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IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1.Пояснительная записка  

 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Дошкольное детство - большой 

ответственный период психического развития ребенка. По выражению 

А.Н.Леонтьева, это возраст первоначального становления личности. На протяжении 

дошкольного периода у ребенка не только интенсивно развиваются все психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, например, игра, общение с 

взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента 

познавательных способностей и творческой активности.  

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в МБДОУ, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 

ребенка является важной задачей дополнительного образования. 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 основной образовательной программы.  

Содержание 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. 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.   

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ определяется социальным 

заказом детей, родителей и осуществляется только по желанию родителей (законных 

представителей) на договорной основе с ними.   

Дополнительные общеобразовательные программы в 2018-2019 учебном году 

ведутся по направлениям:  

Художественное: 

1.Программа по художественному творчеству(бумагопластика)  

Физкультурно-спортивное: 

1. Программа по хореографии «Мы любим танцевать». 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН2.4.1.3049-13.    
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На основании Закона РФ «Об образовании в РФ» образовательное 

учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может наряду с 

основными, реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус основных образовательных программ.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения и основывается на 

следующих нормативных документах:  

1.Федеральнй закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273–ФЗ,   

2.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

3.Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

 

1.2.Цель программы:   

Создание психологического комфорта и условий для самореализации 

ребенка. Формирование художественно – эстетической культуры воспитанников как 

неотъемлемой части общей культуры, развитие потребности и возможности 

самовыражения в художественной деятельности, обеспечение и укрепление 

здоровья детей в условиях МБДОУ.  

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

формирование у детей новых понятий и способов действий, системы научных и 

специальных знаний; формирование духовно-нравственного мировоззрения и 

системы общечеловеческих ценностей; развитие индивидуальности ребенка, всех 

сущностных сфер его личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, 

предметно-практической, эмоциональной и др.).  

 

1.3. Задачи:  

- забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе, в двигательной сфере, профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата;  

- обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности;   

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка в 

процессе совместной деятельности и общения;  

- развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

через занятия в кружках;  

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  

- разработка содержания дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям.  

 

1.4. Принципы формирования программы 

Основой работы по формированию гармонично развитой творческой 

личности посредством кружковой работы являются: 
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- Принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха.  

- Принцип погружение каждого ребенка в творческий процесс: 

реализация творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения.  

- Принцип опоры на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка 

создание эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности.  

- Принцип постепенности: переход от совместных действий взрослого 

и ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания.  

                   - Принцип повторяемости материала, заключается в многократном 

повторении вырабатываемых двигательных навыков. Программным материалом 

предусмотрено многократное повторение упражнений, способствующих 

образованию двигательного стереотипа. Для поддержания интереса и привлечения 

внимания детей к занятиям необходимо вносить в повторяющиеся упражнения 

некоторые изменения, или предлагать разнообразные методы и приемы их 

выполнения. 

- Принцип вариативности: создание условий для самостоятельного 

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

и др.  

- Принцип индивидуального подхода: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка 

и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной продуктивно-творческой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, 

запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться и многое 

другое.   

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных, эстетических.  

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ   

Возрастные 

особенности 

Способен к эмоциональной отзывчивости. Высокая  потребность 

ребенка в движении.  

Ведущая деятельность – предметно-практическая. 

Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет. Сформированы основные 

сенсорные эталоны 
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Особенности 

психического 

развития 

Речь – главное средство общения со сверстниками и взрослыми, 

овладевает грамматическим строем речи. Внимание непроизвольное. 

Память непроизвольная  и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление  наглядно-действенное: ребенок решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами. 

Новообразования 

возраста 

Начинает развиваться воображение  в игре.  Ребенок учится 

действовать предметами-заместителями. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание необходимых условий для саморазвития. Обеспечение 

развивающей среды, направленной на развитие речи, воображения и 

двигательной активности.  

Активизация интереса к познанию.  Формирование ценностных 

ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального поведения 

человека и нормах, правилах поведения, сложившихся в обществе 

(«Что такое хорошо, что такое плохо.»). Организация совместной со 

сверстниками деятельности, позволяющей ребенку увидеть в 

ровеснике личность, учитывающей его желания, считающейся с его 

интересами, и помогающей переносить в ситуации общения со 

сверстниками образцы деятельности и поведения взрослых.  
 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возрастные 

особенности 

Активное  освоение окружающего  мира предметов и вещей, мира 

человеческих отношений через игру. Переход от «игры рядом» к игре 

в группах, появление групповых традиций.  

Общение носит внеситуативно - деловой характер. Нарастание   

осознанности  и произвольности поведения. 

В деятельности  и поведении детей преобладают личные мотивы. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь. Ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности.  

Внимание.  Становление произвольности.  

Память интенсивно развивается.  

Воображение: развитие фантазии. Мышление наглядно-образное  

Новообразования 

возраста 

В  деятельности ребенка появляется действие по правилу. Возраст 

«почемучек». 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание необходимых условий для саморазвития, самооактуализации 

внутренних движущих сил, способностей ребенка. Активизация 

интереса к познанию и стимулирование любопытства («Копилка 

вопросов», «Сундучок неизвестного» и пр.). Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию адекватной 

(соответствующей нормам общества) совместной деятельности детей. 

 
 

 
 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ  

Возрастные 

особенности 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым или сверстником в игре, конфликтность в 
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игровой деятельности. Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве и во времени. Активность продуктивной 

деятельности. 

Особенности 

психического 

развития 

Внимание.  Становится более устойчивым и произвольным. 

Память. Улучшается устойчивость.  

Речь. Норма  – правильное произношение всех звуков.  

Мышление. Развивается функция планирования и прогнозирования 

Новообразования 

возраста 

Формируется саморегуляция поведения. Развивается творчество. 

Активизируются исследовательский навыки. «Книга – источник 

знания». Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, 

модели, пооперационные карты); способствующих  проявлению 

творческой и познавательной активности. Развитие инициативности, 

мыслительной деятельности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

Воспитание важнейших социально-эмоциональных компетенций 

ребенка – устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 

Развитие  умения устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками, стремление к исследованию, интерес к новым 

ситуациям.  

.  
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возрастные 

особенности 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.  

Становление детской дружбы. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать сложные социальные 

события,  сюжетосложение, вступают во  взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли. Владение  социальными нормами общения и 

поведения. 

Особенности 

психического 

развития 

Внимание.  Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов. Возникает произвольное 

внимание. Память. Увеличение объема памяти. Появление  элементов 

произвольной памяти.  

Речь. Овладение морфологической системой языка, активное развитие 

монологической речи (речь-рассуждение). 

Мышление. Наглядно-образное, обобщение и классификация 

предметов, действий  

Новообразования 

возраста 

Расширяется мотивационная сфера. Формирование самоконтроля, 

самооценки. Развитие предпосылок учебной деятельности (умение 

работать по  образцу, инструкции). Складываются интеллектуальные 

предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 

проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий для личностной, интеллектуальной и физической и 

социально-психической готовности к школе.  

Личностная готовность - формирование новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 

Интеллектуальная готовность - наличие у ребенка кругозора, запаса 
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конкретных знаний, развитие психических процессов (память, 

внимание, мышление, речь). 

Социально-психологическая готовность -  формирование умения 

общаться с другими детьми, взрослыми,  действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы.  

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы 

 

- положительная динамика физического развития, сохранение и укрепление 

здоровья детей 

- развитие творческих  способностей детей; 

- эмоционально положительный опыт взаимодействия детей со взрослым и со 

сверстниками в совместной творческой деятельности;   

- удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам;  

Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по следующим показателям:  

- результативность работы кружка по уровням развития ребенка через 

наблюдения и диагностику;  

- открытые итоговые занятия, творческий отчет. 

Оценка и анализ работ:  

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает педагогу 

выявить положительные и отрицательные результаты в работе, оценить себя и 

возможности детей. 

Итогом усвоения учебной программы  выступления детей на различных 

мероприятиях, педагогическая диагностика в процессе наблюдения, беседы. При оценке и 

анализе работ учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 

промежуток времени.   

 

Формы подведения итогов:  

- участие в мероприятиях на уровне учреждения;  

- выступление на родительских собраниях.  

 

Контроль  

Педагогический контроль знаний, умений и навыков воспитанников 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.  

 

Промежуточный контроль: 

- выполнение дифференцированных практических заданий;  

 игровые формы контроля.  

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах,  выступление на 

мероприятиях физкультурно-оздоровительного характера  разного уровня.  

 

Итоговый контроль  

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в  смотрах 

и конкурсах различных уровней. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Концепция программы дополнительного образования во главу угла ставит 

идею развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств, укрепление здоровья.  Организация работы 

с детьми строится на основе концепции развития способностей, принятой в 

отечественной психологии.  

Все темы занятий кружков, 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. Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на 

последующие годы реализации, с учетом интересов детей, пожеланий родителей.  

 

2.1.Технология программы  

Численный состав кружков, расписание занятий составляется с учетом 

возможностей детей в режиме дня в вечернее время; продолжительность занятий 

устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм.   

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов.  

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги 

учитывают:  

- интересы детей к выбору кружка;  

- добровольность выбора их детьми;  

 - возрастные особенности детей;  

 - 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 специально оборудованных помещениях детского сада. 

Формы работы разнообразны и меняются в зависимости от поставленных задач.  

Кружковая работа проводятся с группой детей  младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста (с 3 до 7 лет).  Занятия в кружках не дублируют ни 

одно из занятий образовательной программы  дошкольного образования детского 

сада. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 

деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с 

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

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий.  

Программа предполагает использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

инсценировок, представлений, являющихся мотивацией детского творчества и 

итогом работы педагога.   
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2.2. Этапы реализации программы:  

Этап - подготовительный: 

Основная задача на этом этапе подготовка и организация работы по данной 

теме. Педагогу необходимо найти правильную эмоциональную волну общения с 

детьми. Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное (без 

психологического принуждения) включение детей в деятельность.  

Этап- моделирование системы работы по данной теме: 

Педагоги МБДОУ на этом этапе стремятся достичь конкретных целей при 

взаимодействии с детьми, используя разнообразные средства, методы и приемы 

педагогической деятельности.  

Этап    совершенствование творческого самовыражения: 

На этом этапе решаются следующие задачи: развитие и совершенствование 

специальных качеств и умений, развитие   выразительности   и   артистичности, 

развитие   способностей   к   самовыражению, творчеству, приобретение опыта 

выступлений на праздниках, концертах, конкурсах. Детям предоставляется 

возможность и условия, позволяющие обрести чувство уверенности в себе в своих 

способностях, повысить самооценку и самостоятельность.  

Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе:  

 - понимания всеми участниками смысла деятельности, еѐ конечного результата;  

 - четкой постановки конкретных и понятных целей для занятия;  

 - демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия человека с 

миром искусства, людей и т.д.;  

  -  добровольного участия на занятиях кружка;  

  - контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен 

действиями и информацией;  

  -  возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 

отношений, характер которых влияет на достижение конечного результата;   

  -  игрового характера подачи программного материала;  

  - создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки 

творческих задач.   

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.  

Кружковая работа в детском саду дают воспитанникам много ярких 

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.  
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2.3. Методы, приѐмы и формы воспитательно- образовательного  процесса  

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ.   

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога.   

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - постепенная 

подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем.   

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания:  

- методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает 

ребенку снять чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию.  

- метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, 

включает в себя как материальное поощрение (в форме призов), так и моральное 

(словесное поощрение, вручение грамот, дипломов).  

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества учебно-

воспитательного процесса и эффективному освоению детьми знаний и навыков, развитию 

творческих способностей.   

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы обучения:  

- практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных видов 

деятельности);   

- конкурсы;  

 - концерты.  

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания через: 

 Проведение концертов, показательных выступлений 

 Участие в конкурсах 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

   3.1  Учебный план 

Руководители кружков пользуются материалом учебно-методических пособий 

(используемая литература указана в приложениях).  Учебный план рассчитан на 1 год 

обучения. Занятия проводятся во второй половине дня, продолжительность занятия для 

детей:  4-5 лет - 20 минут, для детей 5-6 лет - 25 минут, 6-7 лет- 30 минут. Занятия 

проходят в виде игры. На занятиях необходимо строгое соблюдение правил техники 

безопасности.   

Образовательный процесс по кружковому направлению осуществляется в 

соответствии с программой дополнительного образования МБДОУ. Курс занятий 
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рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май). Тема занятий, методы и приемы решения 

задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в зависимости от 

способностей детей, их интересов и желаний, времени года, темы и т.д.   

Учебные планы и графики кружков ( приложение) 

3.2. Условия для занятий кружков  

1. Проходят в оборудованных помещениях.  

2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для 

творческой деятельности детей.  

3.Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр.  

4.Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на протяжении 

всего процесса овладения творческими и познавательными умениями и навыками.  

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и 

приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и 

самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и компетентном 

участии взрослых.   

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы  и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

- Музыкальный зал, спортивный зал: помещения для проведения кружковой 

деятельности, отвечающие санитарным нормам;  

-  учебное оборудование; 

-  дидактический материал, методическая литература;  

- материалы для работы (индивидуально для каждого кружка).  

- методические разработки по программам кружковой деятельности.  
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