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Введение 

Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития ребёнка. По выражению А.Н.Леонтьева, 

это возраст первоначального становления личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка 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. 

Детский сад – первая ступень  системы общего образования, главной целью которой является всестороннее развитие 

ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 

которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей.  Развитие творческой активности 

каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 

образования в целом. Дополнительные образовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). Сегодня дополнительное образование детей - 

единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения  дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в  интересах личности ребенка, общества 
и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность  
удовлетворения  воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и средством 

мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в 

различных образовательных областях. Оно характеризуется разнообразием  содержательных аспектов деятельности 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.)   
Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о 

самом себе и окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета 

или направления деятельности.  
Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) на основе 

заявления. Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее — дополнительные программы) 



стало возможным с развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и 

т.п., организуемых в дошкольном учреждении. 

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в учреждениях дополнительного образования 

детей, но и в детском саду. В последние годы деятельность дошкольных учреждений в основном была направлена на 

разработку и внедрение новых программ, соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих их 

интеллектуальный, эмоциональный, действенно - практический потенциал. Поэтому наряду с основными 

образовательными программами в ДОУ важное место стали занимать программы дополнительного образования 

дошкольников. 

          В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что дополнительное образование – вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением развития нашего 

дошкольного учреждения.  

         Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования. 

I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

           Теоретико-методической основой программы дополнительного образования детей в МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир являются идеи интеграции двигательной и познавательной деятельности, личностно-ориентированного и 

индивидуального подхода. 

          Содержание программы дополнительного образования строится в основном на реализации игровой деятельности как 

ведущей для дошкольника.  

           Дополнительное образование детей дошкольного возраста основывается на следующих нормативных документах: 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

 - ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г), 



 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (зарегистрированого в Минюсте России 29 

мая 2013 г. N 28564 с изм. от 04.04.2014) 

 - Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования 

и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения.  
Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей», «Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам  направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

нравственном    

     развитии;   

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания воспитанников; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 социализацию и адаптацию  воспитанников  к жизни в обществе; 

 формирование экологической культуры воспитанников; 

1.1.Направленность программы: 

     В современных условиях дополнительное образование является полноправным партнером общего образования. Оно 

способствует развитию познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании; выступает гарантом поддержки 

одарённых детей. Дополнительное образование детей занимает важное место в ранней профессиональной ориентации 

каждого конкретного ребенка, развитии у него навыков неформального общения. Ценность дополнительного образования 

детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует реализации знаний 

и умений, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное - в условиях дополнительного образования 

дети могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. 



  Спектр дополнительных услуг  в нашем ДОУ разнообразен. Содержание программы базируется на детских интересах и 

запросах родителей и реализуется по следующим направленностям: 

1. Художественно-эстетическая   направленность - модули «Таланты», «Вдохновение» и «Фантазия». 

        Программа дополнительного образования «Таланты»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся четыре 

раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 30 мин. 

        Программа дополнительного образования «Нетрадиционные пути к творчеству»  предназначена для детей 5-6 

лет и 6-7 лет. Занятия проводятся четыре раз в месяц.            

         Продолжительность занятий – 25 и 30 мин. 

2. Туристско-краеведческая  направленность - модуль «Юный эколог». 

        Программа дополнительного образования «Юный эколог»  предназначена для детей 5-6 лет. Занятия проводятся 

четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 25 мин. 

3. Социально-педагогическая направленность  - модуль «Маленький патриот». 

        Программа дополнительного образования «Маленький патриот»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия 

проводятся четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий – 30 мин. 

          1.2.Новизна и актуальность 

             

          Новизна данной программы заключается в том, что она усиливает вариативную составляющую основной 

образовательной программы, способствует практическому приложению знаний и умений детей дошкольного возраста. 

Дополнительное образование имеет  значительный педагогический потенциал  и выступает  как средство реализации 

регионального компонента. 

          Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной  программы ДОУ является то, что она дает 

возможность ребенку попробовать свои силы в разных направлениях образования, выбрать приоритетное и максимально 

реализовать себя в нем.  

               Способность к творчеству - отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, 

создавать, не нанося вреда, преумножить, не разрушая. Творчество человека,  немыслимо вне общества, поэтому все 

созданное творцом всегда было и будет неповторимым, оригинальным и ценным. 



      Каждое дошкольное учреждение постоянно доказывает свою привлекательность, неповторимость. А это достигается, в 

первую очередь, высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

          С точки зрения современных научных подходов качество образования характеризуется через совокупность 

критериев-условий 

образовательного процесса и результатов этого процесса.  Содержание программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-педагогическое, художественно- эстетическому и 

туристско-краеведческое.  

          В основе программы лежит интегрированный подход, позволяющий отбирать самое лучшее и практически полезное 

из теорий и методов, применяемых в различных аспектах деятельности. Программа построена таким образом, чтобы 

желание постепенно переросло в устойчивый интерес, а затем в потребность что-то делать, даря радость окружающим. 

1.3.Цель и задачи программы 

Цель программы, согласно ФГОС ДО: развитие личности дошкольника, выявление, раскрытие и развитие творческих 

способностей каждого воспитанника.  

Задачи:  
 - создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной деятельности и общения: ребёнок – 

ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – родители; 

 - формирование целостных представлений  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, с 

включением регионального компонента;   

 - создание условий для развития художественно-творческих  способностей детей; 

 - формирование навыков хореографической техники,  основ культуры движений; 

 - создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными художественными материалами и 

инструментами; 

 - формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства; 

 - воспитание любви к малой Родине, своему народу, готовности к его защите. 

1.4. Участники  реализации дополнительной образовательной программы  
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как 

гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление,  воспитание и обучение.  



              II.Содержательный раздел 

 2.1.Содержание программы: 

            Дополнительная образовательная программа МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир составлена  в контексте 

ФГОС ДО, следовательно, отражает новые идеи, подходы и  рекомендации и не дублирует образовательную программу 

развития и воспитания дошкольного учреждения.  

           Данная программа объединяет в себе 4 дополнительных развивающих программы, обеспечивает вариативность, 

разнообразие содержания и учитывает индивидуальные образовательные потребности воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

     Дополнительное образование детей осуществляется по рабочим  программам, разработанным педагогами, принятым 

на Совете педагогов МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир и  утвержденным  заведующим.  Организация 

деятельности по дополнительному образованию детей дошкольного возраста  проводится в соответствии с Учебным 

планом и Сеткой организации НОД в ДОУ.  Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 

5 до 7 лет, направлена на конкретные виды  работы дополнительного образования, которые пользуются спросом.  

           В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ:   

  - с детьми 5-6 лет  2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

  - с детьми 6-7 лет  3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

             Планируя работу, педагог может выбирать для каждой темы различные ее формы, учитывая оснащенность и 

специфику  творческой деятельности. 

            Реализация учебного плана по дополнительному образованию детей обеспечивается  необходимым программно-

методическим комплексом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Занятия по дополнительному образованию проводятся с сентября  по май включительно, в установленное Сеткой 

организации НОД в ДОУ время. При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается возможность 

полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки и дневного сна. 

             Расписание кружков составляется с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня; продолжительность 

занятий устанавливается исходя из санитарно-гигиенических норм.             

 Отличительной особенностью программы является тот факт, что на первый план выдвигается не обучающая, а 

развивающая функция. Это значит, что знания и умения должны быть не самоцелью, а средством для формирования и 

развития психологических процессов (памяти, мышления, внимания, воображения), а также важнейших личностных 

качеств ребенка. Работа педагогов осуществляется в тесном контакте с родителями (законными представителями). Для 



осуществления полноценного развития и воспитания дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного 

учреждения и семьи, в которой он воспитывается. 

 Все темы занятий, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания сложности дидактического материала и 

творческих  заданий, что дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый результат.  

              Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают: 

- интересы детей к выбору кружка,  

- добровольность выбора их детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского сада; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания дополнительного образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой личности; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

  Занятия  проводятся в группах и ИЗО студии детского сада.  

  Программа предполагает систематическую работу объединений,  проводимых  1 раз в неделю.  

   Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Арзгирского района, Ставропольского края. Основной целью работы является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

1. Художественно-эстетическая   направленность - модуль «Таланты». 

        Программа дополнительного образования «Таланты»  предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся четыре 

раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 30 мин. 

Пояснительная записка. 

      Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии, важнейших качеств творческой личности. В 

возрасте 5 – 7 лет потребность детей проявлять себя в творчестве огромна. Очень важно на дошкольном этапе развития 

личности определить способность и талантливость детей, создать им условия для самовыражения, дать неограниченные 

возможности проявить себя во всех видах музыкального творчества. 

      В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, прежде всего художественные. 

Дошкольное детство создает благоприятные условия для  их формирования. Дошкольник включен во все многообразие 

художественных видов деятельности. Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специальных 

способностей, в том числе музыкальных. Высшим проявлением способностей является ТАЛАНТ. Возможность выразить 



свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной степени способствует эмоциональному, духовному, 

физическому развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребенка. 

     Работая и наблюдая за детьми в ДОУ, выяснилось, что у детей двигательные навыки не достаточно сформированы, дети 

замкнуты, двигательная активность слабая. Поэтому, появилась актуальная необходимость в разработке дополнительной 

программы,  которая поможет в работе с детьми, для развития танцевально-творческих способностей. 

     Данная программа поможет сформировать у дошкольников навыки танцевальной техники, а также нравственно-волевые 

качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, 

действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, психического и психологического здоровья 

детей. 

      Программа разработана на основе собственной практической работы с детьми дошкольного возраста, разных по 

музыкальным и физическим данным, с учетом интересов ребят, их познавательной активности и творческих возможностей, 

опираясь на работу Опришко Марины Викторовны «Талант-восьмое чудо света». 

     При разработке программы были изучены и проработаны следующие авторские программы: «Ритмическая мозаика» А. 

И. Бурениной, «Прекрасный мир танца» О. Н. Калининой, «Учимся танцевать» Д. Холла, «Музыка, движение, ритм» Н. Л. 

Фомичевой, «От жеста к танцу» Е. В. Горшковой, музыкальная ритмика «Топ-хлоп» Е. Железневой, «Танцевальная 

мозаика» Е. Мартыненко, «Талант – восьмое чудо света» М. Опришко. 

     Практическая основа программы сложилась за время многолетней работы с детьми дошкольного возраста в детском 

саду. 

Цель программы – выявление, раскрытие и развитие специальных (художественных) способностей каждого 

воспитанника, развитие личности дошкольника. 

Задачи: 

 Создание условий для развития способностей детей. 

 Развитие интеллектуального, физического, духовного,  

творческого потенциала воспитанников. 

 Выявление и развитие особо одаренных детей. 

 Организация полноценной культурно-досуговой деятельности. 

 Привитие навыков здорового образа жизни. 

  Формирование навыков хореографической техники, 

 основ культуры движений 

 Повышение эмоционального настроя 

 Формирование нравственно-волевых качеств личности: 



настойчивости в достижении результата, выдержки, выносливости, умение контролировать свои движения, действовать в 

коллективе 

 Повышение стойкого интереса и потребности к занятиям 

Хореографией 

 Формирование красивой осанки, правильной походки 

 Совершенствование чувства ритма, музыкальности 

  Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры 

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной деятельности. 

Структура программы: 
Основной формой работы являются: непосредственно образовательная деятельность по расписанию: подготовительная 

группа. 30 минут. 

    Для успешной реализации программы предполагается: беседы о музыке, танце различного содержания, слушание 

музыки танцевального характера, посещение концертов с родителями, просмотр видеозаписей детских праздников и 

концертов, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов. 

     Программа рассчитана на год и является вариативной, комплексной, т. е. при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания, форм НОД и времени прохождения материала. 

           Этапы реализации: 

1 этап: Начальное обучение новым музыкально-ритмическим движениям. 

Закрепление материала, освоение и отработка техники выполнения новых танцевальных движений. 

 Цель: создание общего представления о новом движении во взаимосвязи с музыкой. Выполнение движений в 

соответствии со средствами музыкальной выразительности. 

    В течении обучения, для которого у них накапливается объем музыкально-образных впечатлений и запас танцевальных 

движений период совершенствования творческих способностей, постановка и разучивание танцев, а так же выступления 

детей на праздниках в детском саду. 

2 этап: Эмоциональное и выразительное исполнение танцев, танцевальных миниатюр, композиций, самостоятельное 

создание групповых проектов. Творческая самореализация. 

Цель: совершенствование и самостоятельное выполнение движений во взаимосвязи с музыкой. 

   Дети способны продемонстрировать соответствующие навыки созданию и самостоятельно исполнению танцев, 

используя простые движения, в том числе и относящиеся к различным народным танцевальным культурам. 

                   Результаты  

Коллективно-порядковые навыки и умения: 
- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 



- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в колонке парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковому и 

музыкальному сигналам; 

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

- ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

- строиться в колонну «по два»; 

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

- строиться в круг из шеренги и в рассыпную. 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

- реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

Навыки и умения выразительного движения: 
- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, боковой 

галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все 

плясовые движения; 

- ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, с светами и другими предметами под музыку; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и музыкальными 

фразами; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- свободно и четко выполнять элементы русской  пляски,  народного, бального, эстрадного танца, а так же якутского танца. 

 

2. Художественно-эстетическая   направленность – модули  «Вдохновение» и «Фантазия». 



        Программа дополнительного образования «Нетрадиционные пути к творчеству»  предназначена для детей 5-6 

лет и 6-7 лет. Занятия проводятся четыре раз в месяц.            

         Продолжительность занятий – 25 и 30 мин. 

Данная дополнительная программа по изобразительной деятельности направлена на ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста методам и приёмам нетрадиционного рисования.  Дополнительная программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Целью дополнительной программы «Нетрадиционные пути к творчеству», согласно ФГОС ДО, является развитие 

личности, мотивации  творческих  способностей детей старшего дошкольного  возраста через нетрадиционные  техники 

изобразительной деятельности.     

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в соответствии с базисными   

требованиями к содержанию дошкольного образования, учитывая возрастные  особенности детей, требования СанПиН, а 

также «Конвенции о правах ребёнка», утверждающей право каждого малыша на выбор интересного занятия для 

самовыражения, была создана  Дополнительная программа  «Нетрадиционные пути к творчеству»   по художественно - 

эстетическому развитию детей  старшего дошкольного возраста. Данная программа расчитана на два года. Она направлена 

на воспитание  гармоничной  личности в системе дошкольного образования при создании  условий для творческого 

самовыражения дошкольника. 

Данная дополнительная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержаний и форм занятий, времени прохождения материала. Она содержит методические рекомендации к 

использованию нетрадиционных техник в изобразительной деятельности  в виде тематического планирования, 

диагностического инструментария, подбора игровых упражнений к различным нетрадиционным техникам рисования.                 

В  основу  дополнительной программы легли методические рекомендации Т. Н. Дороновой, Р. Г. Казаковой, И. А. 

Лыковой, Г. Н. Давыдовой, А.А. Фатеевой и мой личный опыт работы с детьми дошкольного возраста. 

Дети изъявили большой интерес  к нетрадиционным приёмам рисования, с  желанием самостоятельно создавали 

маленькие шедевры изобразительного искусства. 

Гуманистическая ориентация программы сочетается с разработанными образовательными технологиями, которые, тем не 

менее, никак не нарушают ее «рамочного» характера. Программа позволяет строить содержание дошкольного образования 

каждый раз по-новому, ориентируясь на интересы детей. 

Целью данной дополнительной программы, согласно ФГОС ДО, является развитие личности, мотивации творческих  

способностей детей старшего дошкольного  возраста через нетрадиционные  техники изобразительной деятельности. 



На основе данной цели определены следующие задачи: 

 расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

 обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с использованием  различных 

материалов; 

 развивать художественно – творческие способности детей; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с 

нетрадиционными техниками рисования; 

 создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными художественными материалами и 

инструментами; 

 приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой личности (самовыражение 

ребёнка); 

 развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия по освоению 

нетрадиционных техник рисования; 

 развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, чувство композиции и колорита; 

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей 

деятельности. 

Актуальность дополнительной программы. 

 Актуальность дополнительной программы «Нетрадиционные пути к творчеству»  в том, что изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является наиболее благоприятной 

для творческого развития способностей детей. Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 

 Педагогическая целесообразность. 
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в рисовании стало 

понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для 

современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с 

этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно, развивают речь.  

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового 

материала и нестандартных  изобразительных технологий. Все занятия в программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой разработке, развивает уверенность в своих силах. 



Способствует снятию детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим 

поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети 

получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование 

различных изобразительных техник. 

Структура: 

Мотивация детей. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - игровая форма преподнесения материала. 

Сказочное повествование, игровые ситуации, элементы пантомимы, игры - путешествия, дидактические игры, погружение 

ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям динамичность, интригующую 

загадочность.  Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, которая творит видимый человеком 

мир по законам красоты и гармонии.  

Пальчиковая гимнастика. 

Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков затрудняет проявление художественного 

творчества. Одним из эффективных способов решения данной проблемы является проведение специальной пальчиковой 

гимнастики перед началом творческого процесса с использованием  художественных текстов. Разминка суставов кисти и 

пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в художественном творчестве. Позволяет 

детям уверенно обрабатывать различные материалы (бумагу, пластилин, глину), без усилий использовать инструменты. 

Художественно-изобразительная  деятельность. 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с использованием выразительных 

возможностей материалов, техник исполнения. Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных 

видов деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей умения сравнивать, сопоставлять 

различное эмоционально-образное содержание произведений изобразительного искусства, настроение живой природы.   

Музыкальное сопровождение побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации передавать эмоции, 

чувства в практической деятельности: рисовании, лепке, аппликации. Ребёнок способен «превратиться» в цветок, показать, 

как он растёт; почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя в звуках и красках. На занятиях используются 

игровые персонажи - Акварелька, Вредина, Клякса, которые делают ошибки, допускают неточности, путают. Дети с 

удовольствием придут на помощь, почувствуют радость, уверенность в себе. Дети учатся проектировать свои эмоции и 

переживания в красках, изобразительных материалах, замечать необычное в обыденном, в неказистом - выразительное. 

Презентация работ. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению творческих задач. Выставки 

детского изобразительного творчества, индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ являются хорошим 



стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный анализ результатов всех воспитанников кружка с позиций 

оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость 

своего труда. 

 Основные требования к освоению дополнительной программы детей 5-7 лет 

 

Возраст Дети должны знать Дети должны уметь 

 

5-6 лет - новые цвета и их оттенки 

(розовый, светло-зелёный);  

- свойства акварели и её 

отличия от гуашевых красок; 

- характерные и отличительные 

признаки предметов быта и 

животных. 

- изменять положение руки в зависимости от приёмов рисования;  

- владеть приёмами нетрадиционных техник: “батик”, резерв из свечи в сочетании 

с акварелью, оттиск различными печатками и мятой бумагой, предметная 

монотипия, акварель по-сырому, рисование сангиной, углем, тычкование 

полусухой жёсткой кистью; 

- использовать разнообразие цвета, смешивать краски на палитре для получения 

нужного оттенка; 

- комбинировать разные способы изображения и изоматериалы; 

- передавать строение предметов, соотнося их части по величине; 

- создавать несложные сюжетные композиции; 

- создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора по 

цвету и форме; 

- творить в команде детей. 

6-7 лет - виды изобразительного 

искусства (натюрморт, пейзаж, 

графика);  

- теплые и холодные оттенки 

спектра; 

- особенности внешнего вида 

растений, животных, строения 

зданий. 

- различать виды изоискусства;  

- владеть навыками в нетрадиционных техниках изображения (эстамп, батик, 

кляксография, гравирование, граттаж, акварель по-сырому, рисование с 

использованием трафарета и шаблона, набрызг, рисование штрихами, рисование 

мыльной пеной,“мозаичное” рисование, витраж, изонить, монотопия, 

проступающий рисунок, пластилиновая графика, гелевая графика, знакомая 

форма); 

- смешивать краски для получения новых оттенков; 

- передавать особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий; 

- сочетать различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы; 

- рисовать самостоятельно; 



- создавать коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем. 

      

3. Туристско-краеведческая  направленность - модуль «Юный эколог». 

        Программа дополнительного образования «Юный эколог»  предназначена для детей 5-6 лет. Занятия проводятся 

четыре раза в месяц.            

         Продолжительность занятий - 25 мин. 

 Актуальность создания дополнительной программы 

            Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по экологическому воспитанию детей, наблюдение 

педпроцесса, а также изучение созданной образовательной среды в ДОУ выявили ряд проблем, препятствующих развитию 

экологических представлений в полном объеме. К тому же, согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, необходимо развивать не только способности 

ребенка к умственной деятельности, но и формировать социальные, коммуникационные навыки. Это возможно в 

предоставлении воспитанникам через «выход в социум», то есть конструктивное сотрудничество ДОУ с сельскими 

учреждениями. Поэтому данная рабочая учебная программа построена на привлечении к образовательной деятельности 

социальных партнеров, имеющих образовательный, научный, познавательный потенциал: Арзгирский краеведческий 

музеи, детскую библиотеку и др. 

Цель программы : 

        Формирование целостных представлений  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, 

с включением регионального компонента         (Ставропольского края, Арзгирского района) 

Задачи: 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон; 

 формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 

 развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир; 

 воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

 воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Виды  деятельности: 



1. Организованные: 

- экскурсии (в лес, на луг, водоем и т. д). 

- непосредственная образовательная деятельность (познавательная, комбинированная, интегрированная). 

- наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в природе. 

 

2. Совместная деятельность: 

- наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы. 

- целевые прогулки на природе, походы. 

- чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, 

экологические сказки. 

- рассматривание картин из жизни диких животных, художников В.А. Шегедина,          И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. 

Поленова, И.И. Шишкина, К.Ф. Юона и др., 

- рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о заповедниках, заказниках, памятниках природы т.д. 

- работа с моделями. 

- беседы и разговоры с детьми на экологические темы. 

- сбор коллекций, семян, камней, листьев. 

- экологические праздники и досуги (“День птиц”, “День Земли”, “День рождения Леса” и т.д.) 

- опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории юного исследователя. 

- марафоны, аукционы, акции. 

- экологические тренинги с обсуждением и проигрыванием ситуаций, 

- экологические тропы. 

- игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные КВН, “Поле чудес” и “Что, где, 

когда?”. 

- различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику, 

- работа с календарями природы, дневниками наблюдения. 

- изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, животные жарких стран,  лес – 

наше богатство, кто в море живет). 

 

Показатели результативности реализации программы. 
(модель предполагаемого результата по учебным задачам) 

Дети будут знать: 

 Об экологических системах (лес, луг, водоём, город). 



 О трёх стадиях развития живых организмов. 

 О природно-климатических зонах Земли и Ставропольского края. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды обитания (лес, тундра, тайга). 

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни, в том числе и в условиях Крайнего Севера. 

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных зонах (в том 

числе и на Крайнем Севере). 

 О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в разных 

природных зонах. 

 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать выводы. 

 Объяснять экологические зависимости. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов. 

 

4. Социально-педагогическая направленность  - модуль «Маленький патриот». 

        Программа дополнительного образования   предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся четыре раза в 

месяц.            

         Продолжительность занятий – 30 мин. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», ориентированная на все 

социальные слои и возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно активизировалась работа исследователей и 

дошкольных образовательных учреждений, одна за другой стали проводиться научно-практические конференции по 

вопросам патриотического воспитания детей. 

 В рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования у детей старшего 

дошкольного возраста направление гражданско-патриотическое  воспитание входит в «социально-коммуникативную» 

область направления развития детей. 

 Старший дошкольник должен,  сориентирован на: 



     1.Патриотизм - любовь к, своему народу, к своей малой родине,  служение Отечеству; 

     2.Социальную солидарность – свобода личное и национальная,  доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

     3.Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание. 

 Таким образом, применительно к ребенку 6-7 определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, 

детского сада, родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» с акцентом на гражданско-патриотическое 

воспитание детей 

     Теоретические основы нравственно-патриотического воспитания в современном дошкольном учреждении базируется на 

новых научных подходах и осмыслении важнейших тенденций его развития, и могут быть сформулированы следующим 

образом: 

       - нравственно-патриотическое воспитание формируется и развивается как чувство посредством духовно-нравственного 

обогащения; 

       - понимание высшего развития чувства патриотизма связано с действиями детей и взрослых; 

       - нравственно-патриотическое воспитание, будучи глубоко социальным по своей природе явлением, представляет 

собой источник существования и развития общества, в котором воспитывается ребёнок; 

       - в роли первоосновного субъекта нравственно-патриотического воспитания выступает личность, задача которой – 

осознание своей исторической, культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине; 

        - истинный патриотизм как возвышенное чувство – незаменимая ценность высшего уровня духовно-нравственного и 

культурного развития. 

      Актуальность проблемы 

         Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских 

традиций. 

         Равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому 

горю. 

         Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в 

семье. 

Цель: Воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-патриотической позиции: любви и уважения к семье, 

близким людям, к родному городу и родной стране.  



Задачи: 

 воспитание у ребёнка любви к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе; 

 расширение представления о России; 

 знакомство детей с символами государства; 

 развитие чувства гордости за страну; 

 воспитание ценностного отношения к труду; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их культуре и традициям. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

К концу года дети должны знать: 

1. Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожить 

своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 

2. Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость и уважение к труду 

взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

3. Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; символику города, 

достопримечательности; климатические условия; флору и фауну города и области; крупные города области, а также 

находить их на карте; природоохранные мероприятия; 

4. Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); столицу нашей Родины – 

Москву (знать историю, достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на карте 

России, флаг, герб, гимн России); 

5. Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и традиции); 

6. Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно относиться к ней); 

7. Название планеты, на которой мы живем; 



8. Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и природные условия некоторых стран; 

животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 

Этапы работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Обследование знаний детей 

Подготовка теоретического и практического материала 

Сбор фотоматериалов, оформление 

тематических альбомов 

Занятия познавательного цикла 

Экскурсии, беседы, посещение музея Организация выставок, конкурсов 

Дидактические игры Реализация проектов 

Праздники, развлечения Продуктивная деятельность 

Накопление и оформление практического и 

теоретического материала 

 



2. 2.Планируемые результаты 
             Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 
имеющих особые образовательные потребности. 
         Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  программы дополнительного 

образования обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов Программы и позволяет 

осуществить оценку динамики достижения детей. Промежуточные результаты освоения программы формируются в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образования через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной период по всем направлениям развития детей.  

          Как результат: мониторинг подготовленности воспитанников групп по  дополнительному образованию констатирует 

факт успешного освоения образовательных областей программы ДОУ.  

 Активной  формой   поощрения  детей  на  занятиях  кружка  служит  одобрение  их действий,   внимание   к суждениям, 

терпение в ожидании результата. Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях, установка на активизацию 

его опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В решении проблемы педагоги не навязывают своего мнения 

детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя   каждого   участника   занятия   к  

самостоятельным   действиям,   к  эмоциональному  проживанию информации, к высказыванию своих мыслей. 

 Работа по дополнительному образованию  в детском саду дарит воспитанникам много ярких, незабываемых впечатлений. 

Радостные переживания поднимают жизненный тонус, поддерживают бодрое настроение взрослых и детей. Ребенок 

начинает ценить красивое, а, чувствуя уважение к себе, как равному, постепенно начинает раскрепощаться, и начинает 

творить. 

            Реализация в полном объеме задач дополнительной общеобразовательной программы позволяет ожидать  

следующие результаты: 
- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов воспитанников; 

- выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности дошкольного учреждения; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества воспитанников; 

- обеспечение поддержки разнообразия детства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.  
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 



       Ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы 
 

 Формирование целостных представлений  старших дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой 
природы.   

 Развитие творческих способностей детей.   
 Формирование социально-активной личности.    
 Овладение нетрадиционной техникой рисования.  

 Укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Оценка и анализ работ:  
Оценка и анализ работы  за определенное время (2018-2019 год) помогает педагогу выявить положительные и 

отрицательные результаты в работе, оценить себя и возможности детей.  
Итогом усвоения учебной программы является серия коллективных работ по теме, которые будут представлены на 

выставке, а также выступления детей на мероприятиях внутри детского сада.  

Формы подведения итогов: 
 оформление выставочного стенда в ДОУ;  

 участие в выставках и конкурсах;  

 выступление на родительских собраниях. 

2.3.Календарный учебный график 

                                        

 

 

 

Содержание 

 

I младшая 

группа 

II  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1 1  1 1 

Начало учебного года 03.09.2018 г. 

Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

Годовой календарный учебный  график 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №15  

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

на 2018-2019 учебный год 



 

2.4.Учебный план 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №15  «Золотая рыбка»  

с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края  

на 2018-2019 год. 

 

1 

 

Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество занятий в неделю 

I-я 

младшая 

группа 

II-я 

младщая 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Федеральный компонент 

1.1 Музыкальное  2 2 2 2 

1.2 Физкультурное 2 2 3 3 

1.3 Рисование 
1 1 1 2 

1.4 Лепка 

 
1 0.5 0.5 0.5 

1.5 Аппликация - 0.5 0.5 0.5 

Продолжительность учебного года 
I полугодие с 03.09.2018 года по 29.12.2018 года, 

II полугодие с 09.01.2019 года по 31.05.2019 года. 

Недельная образовательная нагрузка 
10 10  14 15 

Продолжительность образовательной недели Понедельник – пятница (5 дней) 

Регламентирование образовательного процесса на день Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Сроки проведения мониторинга Начало года: 01.09.2018 – 01.10.2018гг. 

Окончание года: 13.05.2019 – 25.05.2019гг. 

График каникул С  24.12.2018 г. по 29.12.2018 г.,            с 03.06.2019 г. по30.08.2019 г. 

Праздничные дни Согласно ТК РФ 



1.6 Конструирование 1 - - - 

1.7 Развитие речи 1 1 1 1 

1.8 Обучение грамоте - - - 1 

1.9 Формирование  элементарных 

математических представлений 
- 1 1 2 

1.10 Ознакомление с окружающим миром 
1 0.5 0.5 - 

1.11 Чтение художественной литературы 1 0.5 - - 

1.12 Экология - - 0.5 1 

1.13 Плавание - 1 1 1 

      

 
Итого 10 ч. 10 ч. 11 ч. 14 ч. 

2 Вариативная часть (модульная) -  дополнительное образование 

(региональный компонент). 

 

2.1 
Модуль «Маленький патриот» - -  0.5 

2.2 
Модуль «Юный эколог» - - 0.5 

 

2.3 
Модуль «Вдохновение» -  0.5 

 

2.4 
Модуль «Таланты»    1 

2.5 
Модуль «Фантазия»    0.5 

 Итого 
10 ч. 10 ч. 12 ч. 16 ч. 

 

 

 

 



Модульная работа в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

на 2018-2019 учебный год. 

Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Режим 

работы 

Цель 

Социально-педагогическая направленность: 

модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  
6-7 лет 

 

9 

Среда 

9.00 -  9.30 

Цель -  формирование социально-активной личности. 

Задачи: 

   - формирование чувства национальной гордости, гражданского 

достоинства; 

-воспитание любви к малой Родине, своему народу, готовности к его 

защите; 

-освоение ребенком общечеловеческих ценностей — культурных, 

моральных, социальных, лежащих в основе разных цивилизаций и не 

чуждых другим народам.     

 

Туристско-краеведческая направленность: 

модуль «Юный 

эколог» 

Набока Д.С. 
5-6 лет 9 

Пятница  

9.00 – 9.20 

 

Цель - формировать целостные представления  старших 

дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, с 

включением регионального компонента. 

Задачи: 

 -  обогащать представление детей о природе родного края и 

различных природных зон; 

 - формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

 - развивать познавательный интерес детей к природе, желание 

активно изучать природный мир; 

 - воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

 - воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  к 

природе через понимание ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

Художественно-эстетическая направленность: 



модуль 

«Вдохновение» 

Беляева Г.С. 
6-7 

 

9 

Среда 

9.40 – 10.10 
Цель: 

 - развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной  деятельности; 

 - удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

модуль 

«Фантазия» 

Беляева Г.С. 
5-6 

9 Пятница  

9.35 – 10.00 
Цель: 

 - развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Модуль 

«Таланты» 

Аванесова Л.В. 
6-7 лет 

17 Понедельник 

15.40 -16.10 

Цель – выявление, раскрытие и развитие специальных 

(художественных) способностей каждого воспитанника, развитие 

личности дошкольника. 

Задачи: 

Общие: 

 - создание условий для развития способностей детей; 

 - развитие  интеллектуального, физического, духовного, творческого 

потенциала воспитанников; 

 - выявление и развитие особо одаренных детей. 

Частные: 

 - формирование навыков хореографической техники, основ 

культуры движений, умения эмоционально настраиваться; 

  - формирование нравственно-волевого качества личности: 

настойчивости в достижении результата; 

 - формирование красивой осанки, правильной походки, 

совершенствование чувства ритма, музыкальности; 

 - воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры 

поведения, как на занятии, так  и в концертной деятельности. 

 

2.5. График работы  дополнительных    услуг 

Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во детей Дни недели Время 

Социально-педагогическая направленность: 

модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  6-7 лет 9 среда 9.00-9.30 



Туристско-краеведческая направленность: 

модуль «Юный 

эколог» 

Набока Д.С. 5-6 лет 9 пятница 9.00 -9.20 

Художественно-эстетическая направленность: 

модуль 

«Таланты» 

Аванесова Л.А. 6-7 лет 17 Понедельник 15.40 -16.10 

модуль 

«Фантазия» 

Беляева Г.С. 5-6 9 Пятница  

 

9.35 – 10.00 

модуль 

«Вдохновение» 

Беляева Г.С. 6-7 9 Среда 9.40 – 10.10 

III.Организационный раздел 

3.1.Условия реализации  программы 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающих возможность воспитать человека с активной жизненной 

позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие  дополнительного образования  в ДОУ. Работа  по 

дополнительному образованию  позволяет получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал.  В  основу организации дополнительных услуг положен 

принцип адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов деятельности. Педагогическая 

работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам. Она предполагает совместную 

деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений.  

Результатом деятельности кружков являются выставки, соревнования. Это своеобразный методический ход, в 

результате которого ребенок становится членом коллектива объединенного общей целью. 

 Деятельность  по дополнительному образованию проходит в оборудованном помещении.   
 Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творческой деятельности детей.  

 Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, пословицы, поговорки — с целью 
активизации деятельности детей, расширения представлений об окружающем.    

 Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы по дополнительному образованию.   
 Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на протяжении всего процесса овладения творческими 

умениями и навыками.   
В проведении работы по дополнительному образованию  используются разнообразные методы и приемы работы с 



дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой инициативы при 

доброжелательном и компетентном участии взрослых. 

          Такие методы как игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование помогают детям творчески 

реализовываться. Основными формами реализации дополнительной образовательной программы детей, являются:  
  развивающие занятия с детьми (в основе которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия 

педагога и ребенка);    
 игры;    
 интегрированные познавательные занятия;  

 занятия путешествия;  
 обыгрывание ситуаций;   
 экскурсии, походы;  
 экспериментальная деятельность;   
 экологическая акция;   
 творческая мастерская;   
 создание коллекций;   
 исследовательская деятельность.  

Методическое обеспечение 

 Наличие утвержденной программы.  

 Методические разработки по модулям программы.  

 Наглядные пособия, образцы изделий.  

 Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература).  

 Диагностический инструментарий.  

Руководители  объединений пользуются учебным материалом методических пособий (используемая литература указана в   

приложениях)             

Учебный план рассчитан на 1 год обучения. 

3.2.Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

 Кабинет (группы, изостудия),  хорошо освещены. Помещения для проведения занятий  отвечают  санитарным нормам.   
 Учебное оборудование (комплект мебели). Наглядные пособия (образцы изделий).  

 Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный материал, альбомы, картины). Подборка 
информационной и справочной литературы. 



 Материалы для работы (индивидуально для каждого объединения).  

Организационное обеспечение 

 Необходимый контингент воспитанников.   
 Привлечение к работе специалистов (музыкального руководителя).   
 Соответствующее требованиям расписание занятий. Родительская помощь.    

       Перспектива развития дополнительного образования:  
 Расширение деятельности дополнительного образования.   

 Расширение материально-технической базы. Интеграция дополнительного образования в образовательно-

воспитательный процесс. 

      Реализация дополнительных образовательных услуг в ДОУ с учетом ИКТ 
       Деятельность ДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени руководитель, его заместители, специалисты и 

педагоги владеют информацией, как быстро они могут обработать информацию и довести её до сведения участников 

образовательного процесса. Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. ДОУ имеет доступ к сети Internet, свой сайт и электронный 

почтовый ящик. Пользование электронной почтой позволяет быстро получать информацию от различных учреждений и 

организаций и оперативно направлять ее в их адрес, что значительно экономит время. Размещение важной информации  

на сайте ДОУ позволяет своевременно довести ее до сведения родителей воспитанников. Внедрение информационных 

технологий в процесс  

управления ДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества и оперативности 

принимаемых управленческих решений и переход на более эффективные формы работы. В нашем дошкольном учреждении 

используются: 

 Компьютеры 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Сканер 

 Музыкальный центр с USB-интерфейс 

 Цифровой фотоаппарат 

 Телевизор 

 Видео камера    
Педагоги ДОУ в системе применяют на практике ИКТ, что  способствует повышению качества усвоения 



дополнительного материала воспитанниками на занятии. Педагоги подбирают иллюстрированный познавательный 
материал к занятиям; создают презентации в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных 
занятий с детьми, тематические видеофильмы; владеют электронной почтой. Воспитатели и специалисты используют в 
своей педагогической практике компьютерные технологии. Информационные компьютерные технологии находят свое 
применение как в работе воспитателей, так и в работе специалистов ДОУ, что значительно расширяет возможности 
предъявления  информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, 
графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды, 
корректировать общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста, а игровые компоненты активизируют 
познавательную деятельность детей и усиливают усвоение материала. 

 

Перечень программ и технологий  дополнительного  образования 



Наименование 

программы 

Руководитель Цель программы,  используемые технологии. 

1.Программа 

дополнительного 

образования    

«Нетрадиционные 

пути к творчеству» 

Воспитатель 

Беляева Г.С. 

Данная программа является программой художественной направленности. 

Цель программы: развивать  у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования. 

1. Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.  "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

3. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников:         методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М.    Просвещение, 2006. – 192с. 

4. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 

развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К˚», 1998.– 256с. 

5. Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны.  2007. – 80с. 

6. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

7. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 

2004. – 128с. 

8. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004  

9. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М, издательство 

«Мозаика-Синтез», 2007г. 

10. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. 

Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 
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11. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: 

ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

12. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 

2005. – 144с. 

13. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 

63с. 

14. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

15. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, 

издательство «Мозаика-Синтез», 2006г. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 

«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

17. Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с. 

18. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

СПб.: КАРО, 2007. -  96с. 

19. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

20. Страунинг А. «Триз в развитии изобразительной деятельности». 

21. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2001. – 64с. 

22. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 96с. 

23. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 20 

24. Лыкова И. А. учебно-методические пособия по возрастам к программе 

«Цветные ладошки», Москва, Карапуз – Дидактика 2006.-108с. 
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25. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»» 2006. -108с. 

26. Лыкова И.А. "Талантливые дети . индивидуальный подход в 

художественном развитии" Москва 2012г. 

27. Лыкова И.А. "Проектирование образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" Москва 2014г. 

 

2 Программа 

дополнительного 

образования    

«Юный эколог» 

Воспитатель 

Набока Д.С. 

Данная программа является программой туристско-краеведческой направленности. 

Цель программы: формирование целостных представлений  старших 

дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы, с включением 

регионального компонента          

1.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова  – СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

2.  Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост.  

Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

3. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. 

Дыбиной О. В. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. 

4. . Рыжова Н. А. Не просто сказки… Экологические сказки и праздники – М., 

Линка-Пресс, 2002 г. – 192 с. 

5. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80с. 

6. Хабарова Т. В.  , Шафигуллина Н. В.  Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 128 с. 

8 Нифонтова С. Н.  , Гаштова О. А., Жук Л. Н. Цикл развивающих целевых и 
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тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

9. Кокорева Н. Н., Бондаренко А. К. Любить труд на родной земле: Из опыта 

работы воспитателя сел. дет. сада. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с. 

10. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе / авт. сост. С. В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. – 128 с. 

12. Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями: Пособие для ознакомления дошкольников с растениями: Пособие для 

воспитателя дет. сада.– М.: Просвещение, 1981. 80с 

13. Лаврентьева Н. Г. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. – 

Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2002 

16. . Куликовская И. Э. «Технологии по формированию у дошкольников целостной 

картины мира». Педагогическое общество России. Москва 2004. 

 

3.  Программа 

дополнительного 

образования  

«Маленький 

патриот»    

Воспитатель 

Постульга Л.М. 

Данная программа является программой социально-педагогической 

направленности. 

Цель программы: формирование социально-активной личности. 

1.Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». - М.: 

ТЦ  

« Сфера»,  2014 

2. «С чего начинается Родина». Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ/под ред. Л.А. Кондрыкинской. -  М.: ТЦ  « Сфера»,2005 

3.Шорыгина Т.А. Беседы о правах  ребёнка. - М.: ТЦ «Сфера», 2008 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. «Мы живем в России». - М., 2010 

5. Вострухина Т. Н. «Воспитание толерантности у детей». - М.: Школьная прессе, 
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  2011 

 

 

4. Программа 

дополнительного 

образования  

«Таланты»    

Музыкальный 

руководитель 

Аванесова Л.В. 

Данная программа является программой художественно-эстетической   

направленности. 

Цель программы:  выявление, раскрытие и развитие специальных 

(художественных) способностей каждого воспитанника, развитие личности 

дошкольника. 

1. Кульпевич С. В.. Иванченко В.Н.. Педагогика новой времени 

«Дополнительное образование детей дошкольного возраста» Методическая 

служба. Издательство «Учитель» - 2005; 

2. Конорова Ф.В. Хореографическая работа с дошкольниками  - Л., 

Просвещение, 1999; 

3. Конорова Ф.В  Хореографическая работа с дошкольниками – Л., 1994; 

4. Ткаченко Т.С.. Детский танец – М., 1990; 

5. А. Г. Лукина. Танцы саха. Якутск «Бичик» - 1995; 

6. М. Н. Румнцева. Уцкуулээ о5о саас. Дьокуускай – 1997; 

7. Леонид Брон и Татьяна Анисимова. Сомоучитель восточных танцев. Танец 

живота. Ростов на Дону «Феникс» 2005: 

 


