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I. Пояснительная записка 

 
Дошкольное образование – первая ступень общего образования в Российской 

Федерации, главной целью которого является разностороннее развитие ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

В условиях современных преобразований  особая роль отводится 

дополнительному образованию детей,  в том числе и дошкольного возраста. Согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 

образование позволяет влиять на развитие  творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья; социализацию 

и адаптацию учащихся к жизни в обществе; становление общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее Программа) является 

нормативно – управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию дополнительного образования  воспитанников филиала МБОУ ПСОШ 

№3- ОЦ с УИОП 

Программа разработана с учетом Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ,  требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013г.),  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г., регистрационный №28564), Письма Минобрнауки от 11.12.2006 № 0-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Устава МБОУ ПСОШ. .№3- ОЦ с УИОП 

 

1.1.Цель программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала детей.  
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Задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

полноценном развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 удовлетворение образовательных запросов и оказание помощи родителям 
(законным представителям) в вопросах дополнительного образования 

дошкольников. 

 

1.2.Принципы построения программы: 

 принцип деятельности заключается в том, что развитие личности ребенка 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовые знания, а в процессе 

его собственной деятельности, направленной на открытие этого знания. 

 принцип проблематизации  заключается   в том, что вхождение ребенка в 

человеческий мир -  это непрерывная цепочка «открытий для себя как 

непременное  социальное психологическое условие «открытий для других». 

(В.Т.Кудрявцев). 

 принцип креативности предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в специфически детских видах деятельности: игровой, 

продуктивной, познавательной; приобретение  ребенком собственного опыта 

творческой деятельности. 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идеи 

педагогики сотрудничества. 

 принцип субъектности - заключается в том, что в процессе духовно- 
нравственного воспитания ребенок обретает опыт через субъект- субъектные 

отношения. 

 принцип культуросообразности -  ориентирует педагога и всю систему 

образования на отношение:  

-к детству - как культурному феномену; к ребенку - как к  субъекту жизни, 

способному к культурному саморазвитию и самоизменению; к педагогу - как к 

посреднику между ребенком и культурой; к образованию - как культурному 

процессу; к дошкольной образовательной организации - как к целостному 

культурно-образовательному пространству, где воссоздаются культурные 

образцы жизни детей и взрослых, происходят культурные события,  

осуществляется творение культуры и воспитание человека культуры. 

 принцип сотрудничества предусматривает объединение целей детей и 
взрослых, организацию совместной жизнедеятельности, общение, 

взаимопонимание и взаимопомощь, взаимную поддержку и общую 

устремленность в будущее. 

 принцип выбора предусматривает, чтобы ребенок жил и воспитывался в 
условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе 

целей, содержания, форм и способов организации  собственной 

жизнедеятельности  в  ДОУ.  
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 принцип успеха предполагает достижение ребенком успеха в том или ином 

виде деятельности, способствует формированию позитивной «Я-концепции», 

стимулирует осуществление ребенком  дальнейшего самостроительства своего 

«Я».  

В программе  учитываются образовательные потребности, интересы, мотивы 

детей, педагогов, родителей (законных представителей), традиции сложившиеся в 

дошкольном учреждении. Предусмотрены  условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Содержание программы ориентировано на детей дошкольного возраста –  от 4-

7 лет, нормативный срок реализации программы -4 года. Программа предусматривает 

возможность ее освоения ребенком на разных этапах ее реализации. По каждому 

предмету, дисциплине специалистами разработаны рабочие программы.  

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее - объединения), а также индивидуально по двум из основных направлений 

развития и образования детей: художественно –эстетическое, физическое. Занятия по 

программе являются надпрограммными, не дублируют занятия общей программы, 

проводятся 2 раза в неделю, в первую и вторую половину дня. Продолжительность 

занятий соответствует возрастным особенностям детей  для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут. Работа по реализации  Программы осуществляется по 

расписанию, которое обеспечивает соблюдение максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.1.3049-13)  и равномерное распределение ее в 

течение недели.  

1.3.Планируемые результаты освоения программы: 

ребенок активно проявляет  себя в разных видах деятельности- познании, общении, 

игре, труде, способность  самостоятельно реализовать деятельность во всей ее 

полноте  от момента целеполагания и мотивации деятельности до получения и оценки  

результата, способность к постановке вопросов и самостоятельному поиску решений, 

стремление к овладению новыми знаниями; 

ребенок осознает нравственные ценности добра, долга, ответственности; адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью; понимает важность положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; способен выстраивать  отношения со 

взрослыми, сверстниками,  владеет способами поведения, адекватным культурным 

ценностям народа,  осознает себя носителем национальной культуры, уроженцем 

такого-то города, края, страны; 

 

у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, он соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

 

 Отслеживание результатов освоения программы детьми проводится по 

следующим показателям: результативность работы кружка по уровням развития 
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ребенка; участие детей в мероприятиях на уровне дошкольного учреждения, округа, 

города, республики. 

II. Общее содержание программы 
2.1. Планирование образовательной деятельности педагогов филиала  

МБОУ ПСОШ №3- ОЦ с УИОП на 2017 – 2018 учебный год 

Дни недели Танцевальный кружок 

Шапошникова Б.Н. 

Кружок « Веселые ладошки» 

Ефремова Н.П. 

Среда  16:00-16:25 - 

Четверг  - 16:00-16:25 

 

2.2. Учебный план филиала  

МБОУ ПСОШ №3- ОЦ с УИОП 

Направление 

дополнительного 

образования 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет Руководитель кружка 

                            Художественно – эстетическое развитие 

 
Кружок « Веселые 

ладошки» 
20мин 25 мин. 30 мин. Ефремова Н.П. 

 1 раз в нед 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Танцевальный 

кружок 
20мин 25 мин. 30 мин. Шапошникова Б.Н. 

 1 раза в нед. 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

 

III. Содержание работы по освоению программы 

3.1.Художественно-эстетическое развитие 

 

Изодеятельность 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. 

Составляющей этого процесса становится художественное образование – процесс 

усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. Искусство является незаменимым средством 

формирования духовного мира детей: литература, скульптура, народное творчество, 

живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое 

начало. Оно также тесно связано с  нравственным воспитанием, так как красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Цель: 

Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

  -Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

    -Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.  

Итоговые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 
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- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места – свойства 

и особенности художественных материалов, техник работы с ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями разных 

размеров и фактур, оттиск разных фактур, монотипия, кляксография, 

пластилинография, рисование + аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой 

салфетки), тиснение, рисование + аппликация из тонированной бумаги) будет иметь 

представление: 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства 

- о мастерах искусства 

будет уметь: 

- ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, проявляют 

индивидуальность в создании собственного рисунка 

- пользоваться нетрадиционными способами и приёмами, и техниками 

изображения 

- пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник, 

самостоятельно находить творческое решение и проявляют инициативу в выполнении 

творческого задания 

- пользоваться различными материалами  

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, выделения 

главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей 

выразительности образа 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года) 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры 

или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

расположение, характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, способы и 

приёмы реализации замысла 

у него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов 

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

-интерес к сотворчеству с преподавателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций 

будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение 

- ответственное отношение к труду 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 
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- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение 

традиций своего народа  

будет воспитано: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве 

- уважение к нормам коллективной жизни 
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7. Как писать акварелью. Под ред. О.Максимова М.: «Аст. Астрель.», 2002 

8. Как рисовать цветными карандашами. Под ред. О.Максимова М.: «АСТ. 

Астрель.», 2002 

9. Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий. Под ред. 

А.А. Грибовской М.: «Творческий центр», 2007 

10. Космос и дети. Журнал «Цветной мир» М.: 2/2011 

11. Котеева Е.Н.Графика первые шаги. М.: «Медиа группа», 2009 

12. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. С.П.: «Детство-Пресс», 2014 

13. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников 1-7 лет М.: «Карапуз-

дидактика», 2009 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: «Карапуз-дидактика», 2008 

15. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М.: «Карапуз-дидактика», 2008 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: «Карапуз-дидактика», 2008 

17. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. М.: «Карапуз-дидактика», 2008 

18. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет Цветные ладошки - авторская программа М.: «Карапуз-

дидактика», 2007 

19. Лыкова И.А. Рельефные картины. Мастер классы «Шаг за шагом» М.: 

«Цветной мир», 2015 

20. Лыкова И.А. Солёное тесто М.: «Цветной мир», 2014 

 
Содержание работы по освоению программы 

3.2.Художественно-эстетическое развитие 

Хореография 

Занятия по хореографии способствуют гармоничному развитию: 

- ходить и двигаться красиво; 

- развивают пластичность, гибкость; 

- способствуют правильной постановке корпуса, осанки; 
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- с помощью специальных упражнений для стоп помогаем детям избавиться от 

плоскостопия и косолапости; 

- развивают шаг, выворотность; 

- дети, занимающиеся ритмикой, потом легче других осваивают хореографию; 

- занятия ритмикой способствует лучшему кровообращению. 

Дети бодры, веселы, подвижны. 

Цель программы: 
Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранить и развить высокую 

чувствительность воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развивать 

творческие способности детей через самовыражение. 
Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 
представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 
 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе 
 развитие внимания 
 развитие чувства ритма 
 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности 

4. Развивать коммуникативные способности. 
Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Ожидаемые результаты программы: 
          Результатом реализации рабочей программы, по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

 Эмоциональный отзыв на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений, формирование  двигательных навыков 

и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
- восприятия и понимания произведений музыкального искусства 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства 
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка 

в образовательной области, Специально подобранный музыкальный репертуар 

позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии. 
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 
План работы с детьми старшей группы: 

- Учить ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой. 
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- Отмечать в движении сильную долю такта, менять движение в соответствии с 

формой музыкального произведения. 

- Слышать и передавать в движении ярко выраженные ритмические акценты. 

- Закреплять навык двигаться в соотвествии с характером музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

- Ходить и бегать ритмично (ходить спокойным, бодрым шагом и с высоким 

подъемом ног). 

- Скакать с ноги на ногу. 

- Легко свободно выполнять галоп. 

- Развивать навыки пружинящего движения. 

- В прыжке поочередно выбрасывать ногу вперед. 

- Делать шаг на всей стопе с продвижением вперед и в кружении. 

- Закреплять умение выставлять ногу поочередно на носок и пятку. 

- Свободно ориентироваться в пространстве. 

- Самостоятельно ориентироваться в характере музыки. 

- Начинать движение после вступления. 

- Передавать хлопками простой ритмический рисунок. 

- Упражнять в спокойном шаге, шаг с высоким подъемом ног, легком поскоке, в 

легком более широком беге. 

- Повторять прыжки на двух ногах. 

- Самостоятельно строить круг, ходить по кругу, сужать и расширять круг. 

- Улучшать качество исполнения знакомых плясовых движений. 

- Учить выразительно, двигаться в соответствии с характером музыки. 

- Закреплять умение чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или 

медленному темпу. 

- Продолжать учить легкому поскоку, бегу с высоким подъемом ног. 

- Учить выполнять приставочный шаг с приседанием, полуприседанием с 

выставлением ноги на пятку. 

- Закреплять умение ритмично, выразительно двигаться прямым галопом. 

- Учить кружиться на поскоке в парах. 

- Повторить мягкий пружинистый шаг. 

- Передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок. 

План работы с детьми подготовительной группы: 

- Повторить и закрепить весь материал, который прошли в старшей группе; 

- Творчески использовать знакомые движения в импровизациях, играх; 

- Учить, бегу высоко поднимая колени вперед; 

- Учить, бегу поднимая пятки до ягодичных мышц; 

- Продолжать учить двигаться в парах по кругу, колонне, шеренге; 

- Двигаться змейкой; 

- Познакомить с  характером, с отдельными простейшими движениями русского 

танца; 

- Учить приставному шагу, приставному шагу с приседанием; 

- Менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

- Выразительно, ритмично передавать движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки; 
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- Включить в работу подготовительные упражнения к переменному шагу; 

- Свободно ориентироваться в пространстве: движение лицом, движения с поворотом 

направо, движения с поворотом влево, движения спиной; 

- Обратить внимание на эстетическое выполнение пройденных материалов; 

- Учить поскоки вперед, назад; 

- Учить поскокам с продвижением со стороны в сторону; 

- Усложнять музыкальный темп; 

- Соединить поскоки с бегом; 

- Учить шаги русского танца с паузой после третьего шага; 

- Бег, поднимая высоко пятки до ягодичных мышц на 1,2,3,4,5,6, на 7-8 прыжок с 

разворотом в другую сторону. Повторить движение 4 раза; 

- Поскоки с поворотом вправо и влево; 

- Ритмичные движения с элементами современных танцев; 

- Ритмичные движения с элементами бальных танцев; 

- Ритмичные движения с элементами танцев других народностей; 

- Увеличить темп исполнения движений; 

- Усложнить движения, соединяя по 2 движения; 

- Постепенно увеличить нагрузку; 

- Выучить вальс к выпускному вечеру; 

- Выучить очень ритмичный танец «Разрешите пригласить». 

         Методическое обеспечение программы 
«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

3 издание2013г 
1.О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 

2000. 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 10 дисков 
4.И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева .Авторская программа «Ладушки» 
5. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду» 
6. Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- презентации 

7. Лукина А.Г. «Танцы Якутии» Национальное книжное издательство, Якутск 1989г. 

8..Лукина А.Г. Сивцева М.З. Макарова Р.П. «Алгыс. Якутские танцы» Национальное 

книжное издательство РС(Я) Якутск 1992г 
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