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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в интересах 

личности, общества и государства, интересах личности, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 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  и 

форм образовательных объединений. 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. 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа дополнительного образования разработана для детей в возрасте от 3 – 7 

лет. 

В Программе содержится материал дополнительного образования в группах 

МБДОУ д/с №22 по физкультурно-спортивному  направлению. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, 

формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

Оздоровительные:  

‒ охрана жизни и укрепление здоровья; 

‒ обеспечение нормального функционирования  всех органов и систем 

организма; 

‒ формирование культурно-гигиенических навыков; 

‒ повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

‒ формирование двигательных умений и навыков; 

‒ развитие физических качеств; 

‒ овладение ребёнком знаниями о роли физических упражнений и способах 

укрепления здоровья. 

‒ умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а 

иногда предотвращать их 
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Воспитательные:  

‒ формирование привычки здорового образа жизни; 

‒ формирование потребности в двигательной активности. 

‒ воспитание привычки к чистоте, аккуратности, опрятности, порядку. 

         

Функции дополнительного образования: 

        •     Функция социализации  

        •     Развивающая функция  

        •     Обучающая функция  

        •     Воспитательная функция  

        •     Социокультурная функция  

         Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  

        - создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом  

её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, 

способного к социальному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и 

самоопределения. 

            Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические  

функции, выполняемые системой дополнительного образования в ДОУ на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или 

иначе связана с развитием и саморазвитием детей.  

            Воспитательная функция дополнительного образования в ДОУ заключается в  

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность воспитанников. При 

организации системы воспитания педагоги ориентируются на реальные процессы 

развития личности ребёнка и учитывают необходимость превращения его в субъект 

социального развития общественных отношений.  

            Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

   Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов:  

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использова ния в работе активных методов и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 
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 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каж дого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) 

продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, 

общаться с разными людьми и многое другое.  

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

 

1.3.  ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Численный состав объединений определяется в соответствии с психолого-

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с 

учетом интересов и 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; 

- 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 могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы должны быть подвижными, разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей На занятиях в кружках менее 

жесткая система развития творческих способностей каждого ребенка, запуск механизмов 

саморазвития для дальнейшей самореализации в выбранной области. 
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Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

спортивного оборудования  

 

ПОДХОДЫ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МЕЖДУ  ВСЕМИ  

УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

1.Культурологический и антропологический.  

2.Личностно-ориентированный.  

3.Средовой и деятельностный.  

4.Компетентностный. 

Интеграция  разных  видов  деятельности детей  на  основе принципа  взаимосвязи  

обобщённых  представлений  (интеллектуальный компонент)  и  обобщённых  способов  

действий  (операциональный  компонент)  обеспечивает оптимальные  условия  для  

полноценного  развития  детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Формы работы кружка  

- занятия; 

-досуги; 

- развлечения; 

- игры; 

- праздники, индивидуально проводимые с детьми, и совместные с участием 

родителей. 

 

Срок реализации программы –4 года.  

 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Дети должны научиться: 

- определять свое состояние и ощущения; 

- понимать необходимость и роль движений в физическом развитии; 

- выполнять гигиенические требования к телу, одежде; 

- использовать знания о том, что полезно и что вредно для организма. 

Дети должны получить первичные представления о некоторых внутренних органах, 

коже, желудке, кишечнике, крови, мозге, их местонахождении, значении и знать их 

основную функцию. 

   Различать понятия «часть тела» и «орган». 

   Показывать на анатомическом фартуке проекции некоторых внутренних органов. 

   Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на сохранение 

здоровья. 

Педагогическая оценка усвоения знаний программы проводится на основании 

систематических и целенаправленных наблюдений воспитателя за дошкольниками, и 

результатов их практической деятельности во время занятий. Оценочная карта 

заполняется в конце года. Количественные результаты дополняются комментариями, в 
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которых указывается проблемы и трудности. Данная работа помогает определить 

перспективы и спланировать работу с детьми. 

 

Критерии педагогической оценки 

 

    Понимает, что именно может быть опасно в общении с другими людьми, знает правило 

общения с незнакомыми людьми. Знает действия при  возникновении опасностей. 

    Знает правила экологического поведения в природе, понимает, что в природе все 

взаимосвязано, «человек – друг природы». 

    Имеет элементарные представления о строении человеческого организма, знает какие 

функции, выполняют органы слуха, дыхания, обоняния, кровообращения. 

    Знает правила пожарной безопасности. 

    Обучен, правилам правильного питания, знает о пользе витаминов. 

    Знает об опасностях, которые могут встретить на дороге. Понимает об опасности 

травматизма. 

    Понимает ценность своего здоровья, знает как его сохранить и укрепить. Обладает 

техниками самомассажа. 

    Осознает, что здоровье человека зависит от хорошего настроения, хороших отношений 

между людьми, позитивных мыслей. Знает правила общения с окружающими. 

Мониторинг проводится в ходе наблюдения, беседы. 

 

№ 
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п 
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и 
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их 
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ванность 
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ти в двига-

тельной 

активност

и 

Сформиро

-ванность 

представл

е-ний о 

здо-ровом 

обра-зе 

жизни 

Соблюден

ие 

элементар-

ных 

правил 

здорового 

образа 

жизни 

Всего 

балло

в 

Суммарн

ый 

уровень 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности предусматривает исполнение нескольких дополнительных 

программ: 

- дополнительная программа «Азбука здоровья»; 

- дополнительная программа «Смайлик». 

Структурной особенностью программы является блочно - тематическое 

планирование.  

Каждый блок представлен работой кружков. Планируя работу кружка, педагог 

может выбирать для каждой темы различные формы работы, учитывая оснащенность и 

специфику деятельности.  

Программа физкультурно-спортивной направленности  ориентирована на 

воспитание и привитие навыков физической культуры воспитанников и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях.     
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Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности продиктована  

снижением двигательной активности школьников,  которая сказывается на состоянии 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные 

программы призваны сформировать у воспитанников устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

Мир игр и спорта охватывает и увлекает детей. 

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные 

формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности.  

 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.   
Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности,      с учётом условий, методов и 

технологий достижения целей,   а также предполагаемого результата.   Программа 

раскрывает структуру организации,  последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса,  

является индивидуальным образовательным маршрутом личности,     содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 

дополнительного образования.  

 

2.1.Дополнительная программа «Азбука здоровья». 
 

Образовательная   область   «Физическое   развитие»   включает   приобретение  

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной  с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,  как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно  –  

двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба  

организму,   выполнением     основных   движений    (ходьба,  бег,  мягкие   прыжки,  

повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей  

здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  

питании,   двигательном    режиме,    закаливании,   при   формировании     полезных  

привычек и др.).  

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее  

эффективно    образовательные    задачи  решаются    в  том  случае,  когда   педагог  

целенаправленно      использует     интегративный      подход    при     организации  

образовательного процесса. Поясним    принцип    интеграции    образовательных    

областей   на   примере  физического развития.  

 Согласно  принципу  интеграции,  физическое  развитие  детей  осуществляется   

не только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений  и  

занятий,   но  и  при   организации   всех  видов   детской   деятельности   через  

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с  

элементами развития речи, математики, конструирования и пр.  

   Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс  

так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах  
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детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача  мяча  

и  пр.).  Такой  подход  не  только  стимулирует  физическое  развитие,  но  и  

способствует более успешному решению остальных образовательных задач. С другой 

стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому  развитию  следует  

обращать  внимание  на  одновременное  решение  задач  других  образовательных 

областей: 

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 2 младшая      

группа 

средняя группа старшая группа подгот. 

к школе группа 

Здоровье 

 

Укрепление и 

охрана 

здоровья 

детей, 

создание 

условий для 

систематическ

ого 

закаливания 

организма, 

формирования 

и 

совершенствов

ания  

основных 

видов 

движений. 

Продолжение 

работы по 

укреплению 

здоровья 

детей, 

закаливанию 

организма и 

совершенствов

анию его 

функций. 

Формирование 

умения и 

навыков 

правильного 

выполнения 

основных 

движений, 

Углубление работы 

по укреплению 

здоровья детей: 

закаливание 

организма, 

совершенствование 

основных видов 

движений, контроль 

осанки, воспитание 

гигиенических 

привычек и навыков 

культурного 

поведения. 

Повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

Обеспечение 

достаточной, 

соответствующей  

возрастным 

особенностям 

двигательной 

активности, 

используя в 

течении дня 

подвижные игры и 

физические 

упражнения.  

Воспитание 

привычки к 

умыванию, чистке 

зубов, 

использованию 
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Осуществлени

е контроля  за 

выработкой 

правильной 

осанки. 

Совершенство

вание 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

пространствен

ной 

ориентировки. 

приучение 

следить за 

осанкой. 

Воспитание 

КГН. 

предупреждение 

утомления. 

 

носового платка и 

расчески, 

аккуратному 

отношению к 

одежде и обуви. 

Физическая 

культура  

Поощрение 

участия детей 

в совместных 

играх и 

физических 

упражнениях. 

Способствован

ие 

формировани

ю 

положительны

х эмоций. 

активной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие и 

совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков детей, 

умение 

творчески 

использовать 

их в 

самостоятельн

ой  

двигательной 

деятельности. 

развитие 

психофизическ

их качеств: 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и т.д. 

Учить 

выполнять 

ведущую роль 

в игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил. 

Развивать 

организованно

сть, 

инициативу, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

отношения. 

Совершенствование 

двигательных 

навыков и умений у 

детей. Развитие силы, 

выносливости, 

быстроты, гибкости. 

Закрепление умения 

легко ходить и бегать,  

отталкиваясь от 

опоры, лазать по 

гимнастической 

стенке, изменяя темп, 

правильно 

разбегаться и 

отталкиваться. 

Поддержание  

интереса  к 

различным видам 

спорта, сообщение 

сведений о событиях 

спортивной жизни 

страны. Обучение 

ориентировке в 

пространстве. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности.  

Совершенствовани

е техники 

основных 

движений. 

Упражнение в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развитие 

координации 

движений и 

ориентировки в 

пространстве.  

Воспитание 

выдержки, 

настойчивости. 

решительности, 

смелости, 

самостоятельности. 

творчества, 

фантазии. 

Поддержка 

интереса к 

физической 

культуре и спорту. 
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2.2.Дополнительная программа «Смайлик». 

 
Программа кружка разработана на основе Программы по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста Ритмическая мозаика Буренина 

А. И. и оздоровительно-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» (Ж. Е.Фирилёва, Е. Г. 

Сайкина, Санкт-Петербург, 2003) и направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей 5-7 лет.  

Содержание Программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. 

В Программе представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика.  

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в 

танцевально-ритмическую гимнастику входит раздел игроритмика. 

Цель программы - содействие всестороннему развитию личности дошкольника, 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Основные задачи.  

1.Укрепление здоровья: 

-способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-формировать правильную осанку; 

-содействовать профилактике плоскостопия; 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

-развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

-содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания; 

-формировать навыки выразительности, пластичности, и изящества; 

-развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

-развивать мышление, воображение; 

-формировать навыки самостоятельного выражения, раскрепощённости и творчества в 

движениях; 

-развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества. 

 

            Принципы Программы: 

 Первый принцип – развитие творческого воображения. 

 Второй принцип – формирование осмысленной моторики. 

 Третий принцип – создание и закрепление позитивного состояния при различных 

видах деятельности. 

 Четвёртый принцип – формирование у детей способности к сопереживанию. 

 
Ожидаемые результаты 
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По окончании обучения занимающиеся должны знать правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями без предметов и с предметами. Владеть навыками 

по различным видам передвижений по залу и приобретут определенный «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Должны уметь передавать 

характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.) и владеть основными хореографическими упражнениями по данной 

программе. Свободно исполнять элементы ритмических танцев и комплексы упражнений 

под музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике.  

Воспитанники  получают следующие знания умения и навыки: 

-умеют выполнять простейшие построения и перестроения; 

-умеют выполнять ритмические, бальные и комплексы упражнений второго года 

обучения под музыку; 

-умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах;  

-умеют передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

-знают основные танцевальные позиции рук и ног; 

-умеют выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике 

второго года обучения 

Педагогическая диагностика  

Осуществляется   2 раза в год.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку соответственно её структурным 

особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Игротанцы  направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, 

что способствует повышению общей культуры  

ребёнка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют  

эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные  

шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как 

современный и ритмический танцы.  
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В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и  завершённость. Физические упражнения, входящие в такую композицию, 

оказывая определённое воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи 

Программы. Все композиции объединяются в комплексы упражнений. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» служит основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс 

в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребёнка, но и оказывают 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребёнка 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

В разделе «Музыкально-подвижные игры» используются приёмы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – всё, что требуется 

для достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-игровой 

гимнастике. 

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих 

игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим 

занятиям создаются благоприятные возможности для развития творческих способностей 

детей, их познавательной активности, мышления и свободного самовыражения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Первый год обучения (младшая группа 3-4 года) 

1.ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле. Акцентированная ходьба. Акцентированная 

ходьба с одновременным махом согнутыми руками. Движения руками в различном темпе. 

Различие динамики звука «громко — тихо». Выполнение упражнений под музыку. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 
2.1. Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и в колонну по команде. Передвижение в сцеплении. Построение в 

круг и передвижения по кругу в различных на¬правлениях за педагогом. Построение 

врассыпную, бег врассыпную. Перестроение из одной шеренги в несколько по 

ориентирам. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. 

Основные движения прямы¬ми и согнутыми руками и ногами. Основные движения 

туловищем и головой. Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя 

на коленях, положение лежа. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с погремушками, султанчиками (хлопками). 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положения рук, ног. 

Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. Упражнения на осанку, стоя 

спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения. 
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Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. Перекаты в положении лежа, руки вверх и в 

седе на пятках с опорой на предплечья. Равновесие на носках с опорой и без нее. 

Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

3. ИГРОТАНЦЫ. 
3.1. Хореографические упражнения. 

Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору. Стойка руки на пояс и за спину. 

Свободные, плавные движения руками. Комбинации хореографических упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. 

Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку. Пружинные 

полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим подскоком. Комбинации из 

танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические танцы 

«Хоровод», «Мы пойдем сна¬чала вправо», «Танец сидя», «Галоп шестерками» (на 

приставном шаге), «Если весело живется», «Танец утят», «Лавота», «Кузнечик». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 
Специальные композиции и комплексы упражнений: «Большой олень», «На крутом 

берегу», «Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  
Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в образных, игровых 

и двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях: 

сгибание и разгибание, приведение и отведение, противопоставление пальцев рук при 

работе двумя руками и одной рукой. Игры-потешки. Выполнение фигурок из пальцев. 

7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ.  
Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  
«Отгадай, Чей голосок», «Найди свое место», «Нитка — иголка», «Попрыгунчики-

воробышки», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки», «У медведя во 

бору», «Водяной». 

Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные 11 образные игры для строевых и 

общеразвивающих упражнений. 

9 ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ  
«На лесной опушке», «Путешествие по станциям», «Путешествие в морское царство — 

подводное государство», «В гости к Чебурашке», «Поход в зоопарк», «Конкурс танца». 

10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА.  
Музыкально-твор¬ческие игры «Кто я?», «Море волнуется». Специальные задания. 

«Создай образ», «Импровизация под песню». 

Второй год обучения (средняя группа 4-5 лет) 

1. ИГРОРИТМИКА.  
Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый счет. Выполнение 

простейших движений руками в различном темпе. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 
2.1. Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и колонну. Повороты переступанием по команде. Перестроение в 

круг. Бег по кругу и по ориентирам («змейкой»). Перестроение из одной шеренги в 

несколько по образ¬ному расчету и указанию педагога. Передвижение в обход шагом и 



15 

 

бегом. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. 

Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. Сочетание основных движений 

прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых и со¬гнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения головой. Сочетание упоров с движениями 

ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из различных исходных 

положений. Контрастное движение руками на напряжение и расслабление. Расслабление 

рук в положении лежа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в положении 

лежа на спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине при 

напряжении мышц — выдох; при расслаблении мышц — вдох. Упражнения на осанку в 

стойке: руки за спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения. 

Группировка в положениях лежа и сидя, перекаты в ней вперед — назад. Из упора присев 

переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь широко. Равновесие на одной ноге с 

опорой и без опоры. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных 

действиях. 

3. ИГРОТАНЦЫ. 
3.1. Хореографические упражнения. 

Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: 

подготовительная, первая, вторая, третья. Выставление ноги в сторону на носок, стоя 

лицом к опоре. По¬вороты направо/налево, переступая на носках, держась за опору. 

Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации хореографических упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. 

Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрестный в сторону, переменный и 

русский хороводный шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, то же — с 

поворотом на 360°. Поворот на 360° на шагах. Комбинации из изученных танцевальных 

шагов. 

3.3. Ритмические и бальные танцы 

«Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-вару», полька «Старый Жук», «Большая стирка», 

«Полька-хлопушка», «Матушка-Россия». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 
(медиальные композиции и комплексы упражнений «Чашки», «Карусельные лошадки», 

«Песня короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», «Упражнение с 

платочками». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  
Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях: 

поочередное сгибание и разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые движения 

кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, «сцепление», соединение 

большого пальца с другими, касание пальцев одной руки с другой рукой («здороваются»), 

движение пальцев по различным частям тела и поверхности стола. 

Упражнения пальчиками с речитативом. 

7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ . 

Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме. 
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8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  
«Карлики и великаны», «Найди предмет», «Два Мороза», «Птица без гнезда», 

«Автомобили», «Воробушек», «Космонавты», «Усни-трава», «Поезд», «Музыкальные 

стулья»; музыкально-подвижные игры по ритмике и с использованием строевых и 

общеразвивающих упражнений. 

9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ  
«Лесные приключения», «Времена года», «На выручку карусельных лошадок», 

«Путешествие в Кукляндию», «Космическое путешествие на Марс», «В мире музыки и 

танца». 

10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА.  
Музыкально-твор¬ческие игры «Аи да я!», «Творческая импровизация». Специальные 

задания «Художественная галерея», «Выставка картин». 

Третий год обучения (старшая группа, 5-6 лет) 

1. ИГРОРИТМИКА.  
Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли 

такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

Гимнастическое дирижирование — тактирование на музыкальный размер 2/4. 

Выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 
2.1. Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты направо, налево, по 

распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в об¬разно-двигательных 

действиях. Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по образному расчету 

и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной колонны в две, три 

колонны по выбранным водящим. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. 

Комбинированные упражнения в стойках. Присед. Различные движения ногами в упоре 

стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные упражнения в седах и положении 

лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на двух ногах. 

Упражнения с предметами. 

Основные положения и движения в упражнениях с лентой (элементы классификационных 

групп). 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. Свободное раскачивание 

руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя. 

Потряхивание ногами в положении стоя. Свободный вис на гимнастической стенке. 

Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях. Упражнения на осанку 

в седе и седе «по-турецки». 

2.4. Акробатические упражнения. 

Группировки в приседе и седе на пятках. Перекаты вправо и влево из группировки в седе 

на пятках с опорой на предплечья. Пере¬ход из седа в упор стоя на коленях. Вертикальное 

равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Комбинации акробатических 

упражнений в образно-двигательных действиях. 

3. ИГРОТАНЦЫ. 
3.1. Хореографические упражнения. 
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Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе и 

перед грудью. Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги 

вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. Выставление ноги назад на 

носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре. Прыжки выпрямившись, опираясь на 

опору. Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение изученных упражнений в 

законченную композицию у опоры. 

3.2. Танцевальные шаги. 

Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. Пружинные движения ногами на 

полуприседах, кик-движение. Шаг с подскоком. Русский попеременный шаг. Шаг с 

притопом. Русский шаг-при падание. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические и бальные танцы 

«Современник», «Макарена», «Полька», «В ритме польки», «Русский хоровод», 

«Падеграс», «Конькобежцы», «Травушка-муравушка», «Модный рок», «Артековская 

полька», «Давай танцуй». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 
Специальные композиции и комплексы упражнений «За¬рядка», «Всадник», «Ванечка-

пастух», «Четыре таракана и сверчок», «Облака» (упражнения с ленточками), «При¬ходи, 

сказка», «Бег по кругу», «Черный кот». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  
Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях, 

со стихами и речитативами. 

7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ.  
Поглаживание и растирание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  
«К своим флажкам», «Гулливер и лилипуты», «Волк во рву», «Группа, смирно!», 

«Музыкальные змейки», «Пятнашки». 

Игры на определение динамики и характера музыкального произведения, типа заданий 

для строевых и обще-развивающих упражнений. 

9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ  
«Искатели клада», «Путешествие на Северный полюс», «Приходи, сказка», «Путешествие 

в Спортландию», «Пограничники», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков», 

«Маугли». 

10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА.  
Музыкально-творческие игры «Бег по кругу». 

Специальные задания «Танцевальный вечер». 

Четвертый год обучения (подготовительная группа 6-7 лет) 

1. ИГРОРИТМИКА.  
Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба на каждый счет, 

хлопки через счет и другие сочетания ритмического рисунка. Хлопки и удары ногой на 

сильную долю такта двухдольного и трехдольного музыкального размера. 

Гимнастическое дирижирование — тактирование на музыкальный размер 4/4 и 3/4. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 
2.1. Строевые упражнения. 

Строевые приемы «Направо!», «Налево!», «Крутом!» при шаге на месте, переступанием. 

Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. Упражнение типа задания в 
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ходьбе и беге по звуковому сигналу, на внимание. Размыкание колонн на вытянутые руки 

вперед и в стороны. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с 

одно¬временным поворотом в сцеплении за руки и по ориентирам. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. 

Прыжки на двух ногах и одной ноге, с ноги на ногу. Общеразвивающие упражнения по 

типу «Зарядка». 

Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с флажками, 

мячами, обручами (элементы классификационных групп). 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на 

спине. Посегментное расслабление ног из положения лежа на спине ноги вперед (в 

потолок). Расслабление всего тела, лежа на спине. Свободное, расслабленное 

раскачивание ноги, стоя боком к опоре на одной ноге и держась за нее. Дыхательные 

упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой 

дыхания, подниманием и опусканием рук. Упражнения на осанку в образных и 

двигательных действиях («лодочка», «палочка» и др.), лежа на спине и на животе. 

2.4. Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации из пройденных упражнений. Горизонтальное равновесие на 

одной ноге с опорой и без опоры («ворона»). 

3. ИГРОТАНЦЫ. 
3.1. Хореографические упражнения. 

Русский поклон. «Открывание» руки в сторону и на пояс, стоя боком к опоре. 

Полуприседы и подъемы на носки с движением руки, стоя боком к опоре. Выставление 

ноги вперед, в сторону, назад — «крестом», «носок-пятка». Наклоны туловища, стоя 

спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через выставление ноги на носок. 

Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во вторую. Перевод рук из одной 

позиции в другую на шаге. Соединение изученных упражнений в законченную 

композицию у опоры и вне ее. 

3.2. Танцевальные шаги. 

Шаг с подскоком с различными движениями руками. Поочередное пружинное движение 

ногами в стойке ноги врозь. Нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в 

стороны. Основные движения русского танца: тройной притоп, «припадание» с 

поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка». 

Основные движения танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Полонез»; комбинации из изученных 

шагов. 

3.3 Ритмические и бальные танцы. 

«Танец с хлопка¬ми», «Тайм-степ», «Спенк», «Слоненок», «Круговая кадриль», «Полька 

тройками», «Полонез», «Московский рок», «Самба», «Божья коровка». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 
Специальные композиции и комплексы упражнений «Марш», «Упражнение с флажками», 

«Три поросенка», «Упражнение с мячами», «По секрету всему свету», «Упражнение с 

обручами», «Ванька-Встанька», «Пластилиновая ворона». 

5. ИГРОПЛАСТИКА.  
Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях 

по сказкам и рассказам. 

7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ.  
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Поглаживание и растирание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  
«День -ночь», «Запев — припев», «Нам не страшен серый волк», «Дети и медведь», 

«Трансформеры», «Горелки». 

Музыкально-подвижные игры на определение темпа, характера и структуры музыкальных 

произведений. 

Подвижно-образные игры по типу заданий для строевых и общеразвивающих 

упражнений. 

9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ 
«Охотники за приключениями», «Путешествие в Играй-город», «Морские учения», 

«Королевство волшебных мячей», «Россия — Роди¬на моя!», «Путешествие в Маленькую 

страну», «В гостях у трех поросят», «Спортивный фестиваль». 

10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
Музыкально-твор¬ческие игры «Займи место». 

Специальные задания «Повтори за мной», «Делай как я, делай лучше меня». 

 

ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к занимающимся, по освоению знаний, умений и 

навыков программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (младшая группа) 
По- прошествии первого года обучения занимающиеся получают следующие знания, 

умения и навыки. Знают назначение спортивного зала и правила поведения в нем. Умеют 

ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают навыками 

ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в музыкально-

подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.). 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (средняя группа) 
После второго года обучения занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений 

танцевально-ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений 

второго года обучения под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных 

тем¬пах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Знают 

основные танцевальные позиции 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (старшая группа) 
По окончании обучения занимающиеся знают правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями без предметов и с предметами. Владеют навыками по 

различным видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений 

в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер 

музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под 

музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (подготовительная группа) После четвертого года 

обучения занимающиеся знают о правилах личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями. Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-

подвижных игр. Уме¬ют выполнять специальные упражнения для согласования движений 

с музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют 
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исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные 

задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Срок реализации программы - 4 года 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются следующие 

формы работы:  

       •    открытый просмотр занятий;  

       •   индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

       •   тематические родительские собрания, конференции; 

            праздники, развлечения;  

       •  выставки творчества  

       •  анкетирование, опрос.  

Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой:  

       −     индивидуальные консультации;  

       −     родительские собрания;  

       −  использование ресурсов официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения.  

       

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса 

       Численный  состав  объединений  определяется  в  соответствии  с  психолого- 

педагогической целесообразностью вида деятельности;  расписание занятий составляется 

с учетом интересов и 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 дополни-  

тельных образовательных планов.  

       Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагоги учитывают:  

       - интересы детей к выбору кружка, секции, досуговых мероприятий;  

        - добровольность выбора их детьми;  
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       - 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 могут проводиться в групповой комнате или в спортивном зале.  Формы 

работы должны быть подвижными,  разнообразными и меняться в зависимости от 

поставленных задач.  

       Кружковая работа проводятся с подгруппой Длительность работы – 15 - 30 минут, в 

вечернее время.  Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно 

из занятий общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу 

успешной деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, 

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

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий.  

       На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей каж-  

дого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в 

выбранной области.  

       Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1-2 раза в 

неделю. 

 
Название кружка ФИО педагога Реализуемая  программа 

«Азбука здоровья» Пожидаева А.В., 

Григорьева Е.В., 

Никульникова Н.Ю.  

Шестакова Л.Ю. 

В.Г.Алямовская. Как воспитать 

здорового дошкольника 

Л.Д.Глазырина. Физическая 

культура –дошкольникам 

Смайлик  «Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, 

Е.Г.Сайкина 

Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. Буренина А. И. 

 

3.2 Методы, приёмы и формы учебно-воспитательного 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, работа с иллюстрациями, демонстрация 

опыта.  

     Репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога.  

     Частично-поисковый или эвристический.         Основное назначение метода -       

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем.  

     Немало важными 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).  
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3.4. Условия реализации программы 

 

       Условия для занятий кружков : 

       1. Проходят в оборудованном помещении.  

       2.  Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творче-  

ской деятельности детей.  

       3.  Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, послови-  

цы,  поговорки  —  с целью активизации деятельности детей,  расширения представлений 

об окружающем.  

       4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки к работе,  

расслабления, укрепления мелких мышц руки.  

       5. Составление фонотеки —  подбор классических произведений, детского репертуара  

для музыкального фона,  сопровождающего творческую деятельность детей,   (хороводы,  

песенный репертуар в соответствии с разработанными темами).  

       6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы кружков. 

       7.  Непрерывность, т.е. последовательность цепи учебных задач на протяжении всего  

процесса овладения творческими 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. Такие 

методы как игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование 

помогают детям творчески реализовываться.  

       Основными формами реализации дополнительной общеобразовательной программы  

детей, являются:  

       •   фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей  (в основе которых лежит  

личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка);  

       •  занятия-инсценировки;  

       •  игры;  

       •  игры-тренировки;  

       •  творческая мастерская  

       •  презентации  

 

     Методическое обеспечение  

        1.Наличие утвержденной программы.  

        2. Методические разработки по модулям программы.  

        3. Наглядные пособия, образцы изделий.  

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

        5.Диагностический инструментарий.  

 

Методическое 

обеспечение  

1. В.Г.Алямовская. Как воспитать здорового дошкольника 

2. Л.Д.Глазырина. Физическая культура –дошкольникам 

3. М.Л Лазарев. Здравствуй! Программа формирования 

здоровья детей дошкольного возраста 

4. Л.Н.Волошина. Играйте на здоровье. Программа и 

технология физического воспитания 

5. М.Ю.Картушина. Сценарии оздоровительных досугов. 

6. «Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, Е.Г.Сайкина 

7. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного 
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возраста. Буренина А. И. 

8. Антонов Ю.Е. «Социальная технология Здоровый 

дошкольник». 

9. Ефименко Н. Н. «Театр физического развития и 

оздоровления дошкольников». 

10. Оверчук Т. И.  «Здоровье и физическое развитие детей». 

11. Сократова Н. В. «Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей». 

12. Фомина Н. А. «Сказочный театр физической культуры». 

13. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей». 

14. Шилкова И. К. «Здоровьеформирующее физическое 

развитие». 
Перечень используемого 

физкультурного 

оборудования и спортивного 

инвентаря: 

Гимнастические лестницы, гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, лестницы-стремянки, баскетбольное 

кольцо, мячи разных размеров, обручи, гимнастические 

палки, набивные мячи, кегли, кольцебросы, дартс, массажные 

дорожки, туннель, батут, сухой бассейн, тренажёр бубен, 

нестандартное оборудование (массажёры для рук, 

силонакопители, трафарет для правильной постановки ног, 

массажные дорожки и др.), дидадактические игры по 

валеологии, демонстрационный материал для дошкольников 

по вопросам оздоровления.  

Магнитофон, аудиозаписи, компакт – диски, 

декорации (для проведения сюжетных занятий) 

      

Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий  

Учебный план рассчитан на 1 год обучения. 

3.5 Учебный план дополнительного образования детей 

на 2015-2016 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой до-  

школьного образования и в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

        - Федеральный закон от 29.12.2012       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

        - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17 октября 2013 г. N 1155);  

        -«Порядок организациии осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам  –  образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года№1014 г. Москва);  

        -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-  

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26      «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  
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       Учебныйпланподополнительномуобразованиюразработаннаосновеучетаинтересов  

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

        Данный учебный план позволяет:  

       1. Учесть интересы и возможности воспитанников.  

       2. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.  

      3. Сохранить единое образовательное пространство.  

        В ДОУ система дополнительного образования складывается из следующих направле-  

ний:  

       -       художественной – эстетической направленности  

       -      физкультурно-спортивной направленности  

       -      социально-педагогической направленности 

 

Учебный план кружковой работы в   МБДОУ Д/С №22 на 2015 – 2016 учебный год 

 

Название кружка 

 

 

Количество занятий в неделю/ в год, 

 Количество часов 

в неделю / в год 
Вторая младшая 

группа 

«Бабочка» 

Средняя группа 

«Светлячок» 

Старшая группа 

«Солнышко» 

Подготовительн

ая 

«Муравейник» 

 Физкультурно-спортивная  направленность 

«Азбука здоровья» 1/36 

15 мин/9ч 

1/36 

20мин/12ч 

1/36 

25мин/15 ч. 

2/72 

30 мин/ 36ч. 

 

РАССПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название кружка Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  

Физкультурно-спортивной направленности 

«Азбука здоровья» 15.45-16.15 

«Муравейник» 

 15.50-

16.10 

«Светлячо

к» 

15.45-

16.10 

«Солнышк

о» 

15.50-16.05 

«Бабочка» 

«Утенок» 

15.45-16.15 

«Муравейник» 

 

3.6 Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

на 2015- 2016 учебный год 

 

 1.Продолжительностьучебного года  с 01.09.15 по 31.05.16г.,           36 недель  

  

2. Режим работы учреждения: пять дней в неделю с 7.00 до 19.00 (двенадцатичасовой ре-  

 жим работы). Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.  

 

 3. Количество      групп  

      - Группы общеразвивающей направленности - 9 

        Вторая младшая группа(с3 до 4лет) -3 
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       Средняя группа       (с 4хдо 5 лет)    -             1  

        Старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -              2  

        Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         3 

      - Группы компенсирующей направленности - 2  

         Старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             1  

         Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  -   1  

 4. Продолжительность образовательной деятельности согласно возрасту детей 

(не более):  

        Группы общеразвивающей направленности:  

        - вторая младшая группа(с3 до 4лет) – 15 мин 

        - средняя группа       (с 4хдо 5 лет)   -              20 мин.  

        - старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             25 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)     -          30 мин.  

        Группы компенсирующей направленности:  

        - старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -            20 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -       30 мин.  

 

 

Год обучения 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год обучения. Вторая 

младшая группа 

 

1 

 

4 

 

36 

 

15 мин 

9ч. 

2 год обучения Средняя 

группа 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 

3 год обучения Старшая 

группа 

 

1 

 

4 

 

36 

20 -25 мин 12- 15ч 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 

4 год обучения 

Подготовительная группа 

 

2 

 

8 

 

72 

 

30 мин 

36ч. 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

1 4 36 30 мин 18ч 
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Учебный план кружковой работы в   МБДОУ Д/С №22 на 2015 – 2016 учебный год

 

 

Название 

кружка 

 

 

Количество занятий в неделю/ в год, 

 Количество часов в 

неделю / в год 
Вторая 

младшая 

группа 

«Бабочка» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Утенок» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Цветочек» 

Средняя 

группа 

«Светлячо

к» 

Старшая 

группа 

«Солнышк

о» 

Подготовит

ельная 

«Муравейн

ик» 

 Физкультурно-спортивная  направленность 

«Азбука 

здоровья» 

1/36 

15 мин/9ч 

 1/36 

20мин/12ч 

1/36 

20мин/12ч 

1/36 

25мин/15 

ч. 

2/72 

30 мин/ 36ч. 

 
 

РАССПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название 

кружка 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  

Физкультурно-спортивной направленности 

«Азбука 

здоровья» 

15.45-16.15 

«Муравейник» 

 15.50-16.10 

«Светлячок» 

15.45-16.10 

«Солнышко» 

15.50-16.05 

«Бабочка» 

«Утенок» 

15.45-16.15 

«Муравейник» 
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3.6 Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

на 2015- 2016 учебный год 

 

 1.Продолжительностьучебного года  с 01.09.15 по 31.05.16г.,           36 недель  

 

 2. Режим работы учреждения:           пять дней в неделю с 7.00 до 19.00 

(двенадцатичасовой ре-  

 жим работы). Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.  

 

 3. Количество      групп  

      - Группы общеразвивающей направленности - 9 

        Вторая младшая группа(с3 до 4лет) -3 

       Средняя группа       (с 4хдо 5 лет)    -             1  

        Старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -              2  

        Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         3 

      - Группы компенсирующей направленности - 2  

         Старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             1  

         Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -         1  

 

 4. Продолжительность образовательной деятельности согласно возрасту детей (не более):  

        Группы общеразвивающей направленности:  

        - вторая младшая группа(с3 до 4лет) – 15 мин 

        - средняя группа       (с 4хдо 5 лет)   -              20 мин.  

        - старшая группа  (с 5 до 6     лет)     -             25 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)     -          30 мин.  

        Группы компенсирующей направленности:  

        - старшая группа  (с 5 до 6      лет)    -            20 мин.  

        - подготовительная группа (с 6 до 7 лет)      -       30 мин.  

 

 

 

Год обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год обучения. 

Вторая младшая 

группа 

 

1 

 

4 

 

36 

 

16 мин 

9ч. 

2 год обучения 

Средняя группа 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 

3 год обучения 

Старшая группа 

 

1 

 

4 

 

36 

20 -25 мин 12- 15ч 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 

1 

 

4 

 

36 

 

20 мин 

12ч. 



31 

 

4 год обучения 

Подготовительная 

группа 

 

2 

 

8 

 

72 

 

30 мин 

36ч. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

1 4 36 30 мин 18ч 
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