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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка.
Общеразвивающая программа дополнительного образования детей
дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 222» (далее - Программа)
разработана с целью создания условий для творческой самореализации и
развития личности детей от 4 до 7 лет, развития мотивации к познанию и
творчеству, обеспечения эмоционального благополучия воспитанников,
укрепление их психического и физического здоровья, взаимодействия с
семьями воспитанников, улучшения качества образовательного процесса и
реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка как
неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого
потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками основной
образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения повышенного
спроса родителей воспитанников на предоставление дополнительных
образовательных услуг.
Программа основана на нормативной правовой и методической литературе
по проблеме организации дополнительного образования дошкольников, на
изучении опыта коллег из других регионов России, а также опыта дошкольных
учреждений города Барнаула и Алтайского края.
Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»
(№ 124-ФЗ от 24.07. 1998);
Закон РФ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(№52-ФЗ от 30.03. 1999 г.);
Письмо Минобразования и науки РФ №06-1844 от 11.12.2006 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
Письмо Минобразования и науки РФ № 65/23-16 от 14.03. 2000 г. «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»;
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706;
Приказ Министерства просвящения РФ от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления рекомендаций по
разработке
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ»;
Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 № 1549осн « Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями
города Барнаула»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;
Устав МБДОУ «Детский сад № 222».
Программа направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей детей 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 детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей;
- формирование общей культуры детей;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
Новизна программы заключается в создании в МБДОУ собственной
системы предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом
специфики учреждения и спроса субъектов образовательного процесса.
Программа учитывает специфику учреждения, внутренние и внешние условия,
потенциальные возможности участников педагогического процесса.
Программа позволяет определить новую образовательную политику
детского сада, направленную на организацию педагогической деятельности
различных специалистов МБДОУ для совместного решения задач повышения
качества дошкольного образования. Результат данной дополнительной
образовательной программы предполагает объединение основного и
дополнительного образования, обусловленного социальным заказом (запросом
родителей) к образовательному учреждению.
Актуальность и практическая значимость данной Программы для
повышения качества учебно-воспитательного процесса в МБДОУ заключается
в том, что руководитель и ответственные за организацию дополнительных
образовательных услуг, правильно организовав и оформив предоставляемые
услуги в учреждении, создают все необходимые условия для выполнения
социального заказа родителей, обогащения образовательной программы
МБДОУ, развития индивидуальных способностей детей, повышения
профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.
Система дополнительного образования в МБДОУ выступает как
педагогическая структура, которая:
- максимально приспосабливается к запросам и потребностям детей;
- обеспечивает психологический комфорт для всех детей и их личностную
значимость;
- дает шанс каждому открыть себя как личность;
- предоставляет детям возможность творческого развития по силам, интересам
и в индивидуальном темпе;

- налаживает взаимоотношение всех субъектов дополнительного образования
на принципах реального гуманизма;
- побуждает детей к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и
самоанализу.
Основным
предназначением
дополнительного
образования
является формирование базовых компетентностей современного человека:
- умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для
решения проблем;
- умение эффективно сотрудничать с другими людьми;
- умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью,
полноценно использовать личностные ресурсы;
- готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную
траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность.
Дошкольное дополнительное образование способствует возникновению у
ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку
к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус
в глазах сверстников, воспитателей, родителей.
Рабочие программы специалистов дополнительного образования и
воспитателей скоординированы с учѐтом места, времени проведения занятий и
режимных моментов.
В Программе МБДОУ определены:
Содержание дополнительной образовательной деятельности с детьми,
включающее реализацию рабочих программ дополнительного образования
дошкольников по разделам: художественная направленность, социальнопедагогическая направленность, физкультурно - спортивная направленность.
Система методического обеспечения и сопровождения дополнительного
образовательного процесса с детьми.
Реализация дополнительной образовательной программы, полноценное
функционирование МБДОУ, выполнение миссии развития, воспитания,
обучения ребѐнка зависит от управления, обеспечивающего единое
образовательное пространство.
Данная Программа рассматривается в трѐх разделах:
содержательном; организационно-методическом; управленческом.
Содержательный аспект предусматривает:
Реализацию
дополнительных
рабочих
программ
специалистов,
оказывающих дополнительные образовательные услуги для разных возрастных
категорий дошкольников: младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет), старшего (5-6
лет) и подготовительного (6-7 лет) возраста. Состав группы - постоянный.
Срок реализации Программы рассчитан на 8 месяцев обучения,
предусматривает расширение и усложнение программных задач в соответствии
с возрастными особенностями и возможностями дошкольников.
Режим проведения занятий:
Возраст детей
Продолжительность Периодичность
Кол- во в год

занятия
в неделю
Дети 3-4 лет
15 мин.
2
64
Дети 4-5 лет
20 мин.
2
64
Дети 5-6 лет
25 мин.
2
64
Дети 6-7 лет
30 мин.
2
64
Форма обучения – очная, (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).
МБДОУ
осуществляет образовательную деятельность, реализуя
дополнительные общеобразовательные программы в течение 8 месяцев.
Образовательный процесс организован
в соответствии с рабочими
программами педагогов дополнительного образования и индивидуальными
учебными планами.
Реализация рабочих программ педагогов дополнительного образования
проводится по направлениям:
- физкультурно - спортивная направленность (шахматы, футбол);
- социально-педагогическая направленность (обучение чтению; диагностика,
коррекция и развитие речи);
- художественная направленность (изобразительная деятельность).
Особенностями данной программы являются:
- отбор воспитанников по принципу добровольности;
- многопрофильность и многоуровневость организации образовательного
пространства;
-интеграция
педагогических,
здоровьесберегающих
технологий,
обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности.
В связи с этим содержание дополнительной образовательной программы в
МБДОУ соответствует:
- уровню дошкольного образования;
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения
(индивидуальности,
доступности,
преемственности,
результативности);
формах
и
методах
обучения
(активных
методах
обучения,
дифференцированного обучения, занятиях, соревнованиях);
- методах контроля и управления образовательным процессом (анализе
результатов деятельности детей);
- средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и
материалов).
Организационно-методический аспект:
методическое обеспечение разделов дополнительной программы;
условия для реализации дополнительной программы.
Управленческий аспект:
управление реализацией программы;
механизм взаимосвязи всех субъектов образовательной деятельности;
контроль за качеством реализации дополнительного образовательного
процесса;
мониторинг результатов дополнительной образовательной деятельности.

Таким образом, дополнительная образовательная программа - документ,
определяющий содержание дополнительного образовательного процесса по
возрастным ступеням и примерные уровни его усвоения.
1.2. Цель и задачи реализации Программы.
Цель программы дополнительного образования дошкольников:
Создание условий в МБДОУ для дополнительного образования дошкольников
в различных его звеньях, обеспечение качества предоставляемых
дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих высокий уровень
обучения, воспитания, развития детей.
Задачи реализации программы:
Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного
образования детей.
Создание условий для повышения качества профессиональной
подготовленности педагогов дополнительного образования в ДОУ.
Создание кадровых, материально-технических, научно-методических
условий для успешного осуществления образовательной работы.
Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Создание условий для социальной, культурной и творческой
самореализации личности ребенка.
Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Содействие формированию основы здорового образа жизни ребѐнка,
приобщению его к культуре здоровья как фундаменту общечеловеческой
культуры.
1.3. Содержание программы
В МБДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги по
направленностям: социально – педагогическая; художественная; физкультурно
– спортивная.
По Программе
художественной направленности «Занятия по
художественно – эстетическому воспитанию – изобразительная деятельность»
для детей младшего дошкольного возраста в объеме 64 занятия в год, 8 занятий
в месяц, 2 – в неделю, 4-5 лет в объеме 64 занятия в год, 8 занятий в месяц, 2 –
в неделю, для детей для детей старшего дошкольного возраста в объеме 64
занятия в год, 8 занятий в месяц, 2 – в неделю, для детей 6-7 лет в объеме 64
занятия в год, 8 занятий в месяц, 2 – в неделю, итого 256 занятий в год
(Приложение 3,4,5,6).
По Программе «Обучение чтению» для детей 6-7 лет в объеме 64 занятия в
год, 8 занятий в месяц, 2 – в неделю (Приложение 2).
По Программе «Услуги учителя – логопеда по диагностике, коррекции и
развитию речи» для детей 5-7 лет в объеме 64 занятия в год, 8 занятий в месяц,
2 – в неделю (индивидуально для каждого обучающегося) (Приложение 1).
По Программе «Обучение игре в шахматы» для детей для детей среднего
дошкольного возраста в объеме 64 занятия в год, 8 занятий в месяц, 2 – в
неделю, для детей старшего дошкольного возраста в объеме 64 занятия в год, 8
занятий в месяц, 2 – в неделю (Приложение 7,8,9).

По Программе «Футбол» для детей для детей среднего дошкольного
возраста в объеме 64 занятия в год, 8 занятий в месяц, 2 – в неделю, для детей
старшего дошкольного возраста в объеме 64 занятия в год, 8 занятий в месяц, 2
– в неделю (Приложение 10,11,12).
Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях
реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не
превышает 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.П.9-11.13; п.12.1-12.5;
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 СанПин 2.4.4..3172-14; приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.08..2013 №1008).
Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в
пределах установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и
годовое количество часов поможет следующая формула: кол-во занятий в
неделю х 4 недели (месячная норма) х 8 месяцев (годовая норма).
1.4. Планируемые результаты.
Программа «Обучение чтению дошкольников» (6-7 лет):
Владеют понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знают
названия букв.
Различают гласные, твердые и мягкие согласные.
Правильно ставят ударение в знакомых словах.
Плавно читают целыми словами, отвечают на вопросы по тексту.
Составляют из букв разрезной азбуки слова.
Программа «Услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и
развитию речи» (5-7 лет):
Правильно артикулируют все звуки речи в различных фонетических
позициях;
дифференцируют на слух и в произношении звуки, сходные по
артикуляционным и акустическим признакам
применяют полученные навыки в самостоятельной речи.
Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальных
возможностей и способностей ребенка, сложности речевого дефекта,
регулярности занятий, помощи со стороны родителей, а также, при
необходимости, сочетания логопедического воздействия с медикаментозным
лечением и физиотерапией.
Программа «Занятия по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность»
Сформировано эстетическое сознание ребенка (эстетических вкус,
художественно-творческая
активность,
воображение,
фантазия,
самостоятельность).
Владеет техническими приѐмами и способами нетрадиционного
рисования с использованием различных изоматериалов.

Сформированы изобразительные навыки, использует различные техники и
жанры изобразительного искусства, раскрыт творческий потенциал ребѐнка.
Программа «Обучение игре в шахматы»:
Знают:
Шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнѐры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;
название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила
хода, взятие каждой фигуры.
Умеют:
Ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и
в совокупности с другими фигурами без нарушения шахматных правил;
правильно располагать шахматную доску между партнѐрами; правильно
располагать фигуры перед игрой; перемещать фигуры по горизонтали,
вертикали, диагонали; решать простые шахматные задачи.
Программа «Футбол»:
Ознакомлен с основными элементами техники футбола.
Умеет бегать («змейкой»; беге изменением темпа по команде
(ускорение, замедление); спиной вперед; со сменой направляющего; в колонне
по одному с перестроением в пары по сигналу; с препятствиями; в чередовании
с другими движениями; обегая предметы и т.п.); различные виды прыжков,
подскоки.
Умеет выполнять удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и
левой ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями
подъема) по воротам, в стену с расстояния от 2 до 4 м;
Умеет останавливать мяч ногой (внутренней стороной стопы, подошвой)
катящегося на встречу;
Сформировано умение ведения мяча (средней и внешней частью
подъема) только правой или только левой ногой по - прямой, между стойками
(змейкой) и движущихся партнеров;
Производит обманные движения с места – движение влево, с уходом
вправо и наоборот;
Владеет умением отбора мяча (отбивание ногой в выпаде);
Вбрасывает мяч руками из-за боковой линии с места из положения ноги
вместе, параллельного расположения ступней ног на дальность, и в коридор
шириной 2м.
Знаком с тактикой
игры в футбол по упрощенным правилам в
ограниченных составах 1х1, 2х2, 3х3.
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график.
Календарный график по Программе
«Обучение чтению дошкольников» (6-7 лет):

№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

Место
проведения

1

Октябрь

16.00-16.30

Количество
часов
(академичес
ких) в месяц
групповая
4ч.

2

Ноябрь

16.00-16.30

групповая

4ч.

3

Декабрь

16.00-16.30

групповая

4ч.

4

Январь

16.00-16.30

групповая

4ч.

5

Февраль

16.00-16.30

групповая

4ч.

6

Март

16.00-16.30

групповая

4ч.

7

Апрель

16.00-16.30

групповая

4ч.

8

Май

16.00-16.30

групповая

4ч.

Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда

Форма
контроля

В
соответствии
с
планом
мероприятий

Календарный учебный график
По Программе «Услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и
развитию речи» (5-7 лет):
№
п/
п

месяц

Время
Форма занятия
проведения
занятия

1

Октябрь

15.30-17.30

индивидуальная

2

Ноябрь

15.30-17.30

индивидуальная

3

Декабрь

15.30-17.30

индивидуальная

4

Январь

15.30-17.30

индивидуальная

5

Февраль

15.30-17.30

индивидуальная

6

Март

15.30-17.30

индивидуальная

7

Апрель

15.30-17.30

индивидуальная

8

Май

15.30-17.30

индивидуальная

Количество Место
часов
проведения
(академиче
ских)
в
месяц
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя логопеда
2ч 40м
Кабинет
учителя -

Форма
контроля

В
соответствии
с
планом
мероприятий

логопеда

Календарный учебный график
по Программе «Занятия по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность» для детей 3-4 лет
№
п/
п

месяц

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

1

Октябрь

15.40-15.55

групповая

2

Ноябрь

15.40-15.55

групповая

3

Декабрь

15.40-15.55

групповая

4

Январь

15.40-15.55

групповая

5

Февраль

15.40-15.55

групповая

6

Март

15.40-15.55

групповая

7

Апрель

15.40-15.55

групповая

8

Май

15.40-15.55

групповая

Количест Место
во часов
проведения
(академич
еских) в
месяц
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога
2ч
Кабинет
психолога

Форма
контроля

В
соответствии
с
планом
мероприятий

Календарный учебный график
по Программе «Занятия по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность для детей 4-5 лет
№
п/
п

месяц

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

1

Октябрь

16.00-16.20

групповая

Количество
часов
(академическ
их) в месяц
2ч 40м

2

Ноябрь

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

3

Декабрь

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

4

Январь

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

5

Февраль

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

6

Март

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

7

Апрель

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

8

Май

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

Место
проведения

Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога

Форма
контроля

В
соответстви
и с планом
мероприяти
й

Календарный учебный график
По Программе «Занятия по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность» для детей 5-6 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

1

Октябрь

16.30-16.55

групповая

Количество
часов
(академическ
их) в месяц
3ч20м

2

Ноябрь

16.30-16.55

групповая

3ч20м

3

Декабрь

16.30-16.55

групповая

3ч20м

4

Январь

16.30-16.55

групповая

3ч20м

5

Февраль

16.30-16.55

групповая

3ч20м

6

Март

16.30-16.55

групповая

3ч20м

7

Апрель

16.30-16.55

групповая

3ч20м

8

Май

16.30-16.55

групповая

3ч20м

Место
проведения

Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога
Кабинет
психолога

Форма
контроля

В
соответствии
с
планом
мероприятий

Календарный учебный график
По Программе «Занятия по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность» для детей 6-7 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30

групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

Количество
часов
(академиче
ских)
в
месяц
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч

Место проведения

Кабинет психолога
Кабинет психолога
Кабинет психолога
Кабинет психолога
Кабинет психолога
Кабинет психолога
Кабинет психолога
Кабинет психолога

Форма
контроля

В
соответстви
и с планом
мероприяти
й

Календарный учебный график
по Программе «Обучение игре в шахматы» для детей 4-5 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

1

Октябрь

16.00-16.20

групповая

Количество
часов
(академическ
их) в месяц
2ч 40м

Место
проведения

Форма
контроля

Кабинет учителя
- логопеда
В

2

Ноябрь

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

3

Декабрь

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

4

Январь

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

5

Февраль

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

6

Март

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

7

Апрель

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

8

Май

16.00-16.20

групповая

2ч 40м

Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда

соответств
ии
с
планом
мероприят
ий

Календарный учебный график
по Программе «Обучение игре в шахматы»
для детей 5-6 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

Место проведения Форма
контроля

1

Октябрь

16.30-16.55

Количество
часов
(академичес
ких) в месяц
групповая
3ч20м

2

Ноябрь

16.30-16.55

групповая

3ч20м

3

Декабрь

16.30-16.55

групповая

3ч20м

4

Январь

16.30-16.55

групповая

3ч20м

5

Февраль

16.30-16.55

групповая

3ч20м

6

Март

16.30-16.55

групповая

3ч20м

7

Апрель

16.30-16.55

групповая

3ч20м

8

Май

16.30-16.55

групповая

3ч20м

Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда
Кабинет учителя
логопеда

- В
соответств
с
- ии
планом
- мероприят
ий
-

Календарный учебный график
по Программе «Обучение игре в шахматы»
для детей 6-7 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

Место
проведения

1

Октябрь

17.00-17.30

Количество
часов
(академичес
ких) в месяц
групповая
4ч

2

Ноябрь

17.00-17.30

групповая

Кабинет учителя В
- логопеда
соответствии
планом
Кабинет учителя с

4ч

Форма
контроля

3

Декабрь

17.00-17.30

групповая

4ч

4

Январь

17.00-17.30

групповая

4ч

5

Февраль

17.00-17.30

групповая

4ч

6

Март

17.00-17.30

групповая

4ч

7

Апрель

17.00-17.30

групповая

4ч

8

Май

17.00-17.30

групповая

4ч

- логопеда
мероприятий
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда
Кабинет учителя
- логопеда

Календарный учебный график
по Программе «Футбол» для детей 4-5 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

16.00-16.20
16.00-16.20
16.00-16.20
16.00-16.20
16.00-16.20
16.00-16.20
16.00-16.20
16.00-16.20

групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

Количество
часов
(академическ
их) в месяц
2ч 40м
2ч 40м
2ч 40м
2ч 40м
2ч 40м
2ч 40м
2ч 40м
2ч 40м

Место
проведения

Форма
контроля

Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал

В
соответств
ии
с
планом
мероприят
ий

Календарный учебный график
по Программе «Футбол»
для детей 5-6 лет
№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

16.30-16.55
16.30-16.55
16.30-16.55
16.30-16.55
16.30-16.55
16.30-16.55
16.30-16.55
16.30-16.55

групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

Количество
часов
(академичес
ких) в месяц
3ч20м
3ч20м
3ч20м
3ч20м
3ч20м
3ч20м
3ч20м
3ч20м

Место проведения Форма
контроля
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал

Календарный учебный график
по Программе «Футбол»
для детей 6-7 лет

В
соответств
ии
с
планом
мероприят
ий

№
п/
п

месяц

Время
Форма
проведения занятия
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30
17.00-17.30

групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая
групповая

Количество
часов
(академичес
ких) в месяц
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч

Место
проведения

Форма
контроля

Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал

В
соответствии
с
планом
мероприятий

2.2. Условия реализации программы.
Описание материально-технического обеспечения Программы:
Образовательный процесс по Программе дополнительного образования
дошкольников в МБДОУ организуется в соответствии с:
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- правилами пожарной безопасности;
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения
и воспитания
детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
-требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методические материалы, оборудование, оснащение).
Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет центральное
отопление, водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование.
В МБДОУ имеются необходимые помещения для оказания
дополнительных образовательных услуг:
- методический кабинет: мебель (стол, стулья, шкафы), методическая
литература, периодические издания, демонстрационные материалы, проектор,
диски, компьютер, принтер, ноутбук, брошюратор, ламинатор);
- кабинет для обучения игре в шахматы и обучению чтению (кабинет учителя
логопеда группы №7) (стол, стулья, детская мебель), магнитно-маркерная
доска, шахматные доски, шахматные фигуры, методические пособия и др.
- кабинет учителя-логопеда группы №8 укомплектован мебелью - стол, стулья,
детская мебель, магнитно-маркерная доска, зеркало,
дидактический и
демонстрационный материал (настольно-печатные игры, наглядные пособия,
демонстрационный материал). Кабинет оснащен всем необходимым для
проведения коррекционной работы. Для формирования правильного
звукопроизношения, подобран иллюстративный материал предметных и
сюжетных картин, дидактические и настольно – печатные игры, схемы –
модели, книги художественной и развивающей литературы и т.д. Для
проведения артикуляционной и мимической гимнастики подобраны игрушки –
помощники, опорные схемы на группы звуков. Для развития слухового и
зрительного восприятия создана сенсорная зона, где подобраны игрушки и

пособия, в том числе и для самостоятельной деятельности детей. Кроме того, в
кабинете есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки, конструкторы,
мозаики, настольно – печатные игры – пазлы, матрешки, сборные игрушки,
настольный материал для обыгрывания сказок.
- кабинет для занятий по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность (кабинет педагога-психолога) оборудован
детской мебелью, материалами для
художественно-изобразительной
деятельности (картон, краски, цветные карандаши, цветная бумага, пластилин,
клей и другое).
спортивный
зал:
футбольные
мячи;
скамейки,
шведские
лестницы, тренажеры, дуги, маты, конусы, стойки для прыжков в высоту,
дорожки здоровья, мелкий спортивный инвентарь.
В педагогическом процессе широко используются современные
технические средства обучения и информационно-коммуникационные
технологии.
Обеспеченность методическими материалами.
Педагогическая
работа
по освоению детьми дополнительных
образовательных программ обеспечивается использованием технологий и
методических пособий:
«Обучение
игре
шахматы»

«Футбол»

Технологии и методические пособия
М.Попова, В.Манаенков «30 шахматных уроков», Тула,
в 1995.
Г.М.Зенков «Первый шах», Прокопьевск, 1993.
В.Г.Гришин «Малыши играют в шахматы», Москва, 1991.
В.Зак, Я. Друголенский «Я играю в шахматы», Ленинград,
1991.
В.Гришин, Е.Ильин «Шахматная азбука», Москва, 1980.
Г.Я.Левенфиш «Книга начинающего шахматиста», Москва,
1997.
О.Подгаец «Прогулки по белым и черным полям»,
Днепропетровск, 1996.
Л.Я.Абрамов «Шахматный словарь», Москва, 1990.
И.Сухин «Шахматы для самых маленьких», Москва, 2009.
Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений. М.
«Физкультура и спорт», 1998.
Мельком Кук «101 Youth Soccer Drills, age 7 to 11».
Программа интегративного курса физического воспитания
для начальной школы на основе футбола. Авторы –
составители: Грибачева М.А., Круглыхин В.А. Москвы.
2011.
Подвижные игры. Былеева Л.А., Яковлев В.,Москва «
Физкультура и спорт». 1965.
Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорту в

Российской Федерации» № 329 - ФЗ от 4 декабря 2007 г.
Футбол. Учебник для институтов физической культуры.
Под общ.ред. М.С. Полишкиса,
В.А.Выжгина. М.
Физкультура, образование и наука. 1999.
500 игр и эстафет. Под редакцией В.В. Кузина., С.А.
Полиевского.М. «Физкультура и спорт». 2000.
«Обучение
Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – С.чтению»
Пт. – 2005.
Гасанова Р.Х. Программа – руководство о предшкольному
образованию. Путь к школе. Речевое развитие детей 5,5 –
7лет.
Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников
грамоте. – М., 2001.
Занимательное обучение чтению: комплексные занятия,
игровые задания, разрезная азбука для детей 6—7 лет / авт.сост. Т. Е. Ковригина, Р. Е. Шеремет. - Волгоград: Учитель,
2009. - 268 с.
Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в
обучении чтению. – М.: Ось – 89, 2001. – 240 с.
Методическое пособие по обучению грамоте и письму: Кн.
для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А.
Федосова. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2003. - 107 с.
Оморокова М.И., Рапопорт И.А., Постоловский И.З.
Преодоление трудностей. – М.: Просвещение, 1990. – 128 с.
Полякова М. А. Как научить ребенка читать и писать /
Марина Полякова, - 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. -144 с.
Пятак С. В. Читаю слова и предложения: для детей 5-б лет.
В 2 ч. / С. В. Пятак; под ред. М. А. Зиганова. - М.: Эксмо,
2010. - 56 с.
Юрчишина В.Д. Вижу – Читаю – Пишу. – М., 2006.
«Услуги учителя 1.
Борисова Е. А. Индивидуальные логопедические
– логопеда по занятия с дошкольниками: - М., Сфера, 2008 г.
диагностике,
2.
Большакова Э. Н. Речевые нарушения и их
коррекции
и преодоление: Сборник упражнений. - М., Сфера, 2005
развитию речи » 3.
Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. - М.:
Просвещение, 1981.
4.
Ефименкова Л. Н. Формирование речи у
дошкольников. - М.: АСТ, 2005.
5.
Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у
дошкольников.
Учебно-методическое
пособие
для
логопедов и воспитателей детских садов / Под ред. проф.
Т.Б.Филичевой. - М.: Издательство «ГНОМиД», 2001.
6.
Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников. - М.:
Изд-во Института Психотерапии, 2001.

7.
Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у
детей дошкольного возраста. - М., 2001.
8.
Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного
произношения: Пособие для воспитателя детского сада. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1981. - 240с.
9.
Шашкина Г. Р. и др. Логопедическая работа с
дошкольниками: Учеб. пособиe для студ. высш. пед. учеб.
заведений / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И.А.Зимина. М.: Издательский центр «Академия».
«Занятия
по Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском
художественно – саду. М.,2004.
эстетическому
Аллаярова И.Е. Симфония красок. М., 2006
воспитанию
–
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в
изобразительная
старшей группе детского сада по ИЗО. Воронеж, 2004
деятельность»
Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая
живопись. М., 2008
Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. М.,
2008
Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. СанктПетербург,2002
Дубровская
Н.В.
Рисунки
из
ладошки.
СанктПетербург,2004
Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. СанктПетербург,2003
Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста.
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты
занятий. М., 2006
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М.,
2005
КнязеваО.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры. СПб.,2000
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. СанктПетербург, 2004
Мусиенко С.И. Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду. М.,
2005
Петрова
И.М.
Объѐмная
аппликация.
СанктПетербург,2004
Программа воспитания и обучения в детском саду /Под.ред.
М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М., 2005
Соломенникова О.А. Радость творчества. М., 2005
Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. СанктПетербург,2004
Шайдурова Н.В. Алгоритмы рисования животных и птиц в
обучении детей дошкольного возраста изобразительной

деятельности: Учеб. – метод. пособие. Барнаул,2004
Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей
дошкольного возраста. М., 2010
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. М., 2003
Кадровое обеспечение
Ф.И.О. педагога Реализуемая
Образование
Программа
Петренко
Юлия
Александровна
Климонтова
Мария
Николаевна
Кириллова
Наталья
Сергеевна

Касаткина
Наталья
Ивановна
Белых
Виктор
Петрович
Чайка
Роман
Юрьевич

Стаж/
квалификац
ия
«Услуги учителя – Высшее,
26
лет/
логопеда
по МПСИ, 2003, учитель- высшая
диагностике,
логопед, специальный
коррекции
и психолог
развитию речи »
Высшее, АГПУ,2016, 2 года/
учитель-логопед.
первая
«Занятия
по Среднее
15 лет/художественно
– профессиональное,
эстетическому
БПУ
№2,
2002,
воспитанию
– воспитатель
детей
изобразительная
дошкольного возраста.
деятельность»
«Обучение чтению» Среднее
19
лет/
профессиональное,
высшая
БПУ
№1,
1992,
воспитатель в ДОУ
«Обучение игре в Высшее, КГБУ ДПО, 19 лет/шахматы»
2016,
КМС
по
шахматам,1982.
«Футбол»
ФГБОУ ВПО «АГПА» 5 лет
Педагог
по
физической культуре,
2013

2.3. Оценочные материалы
Программа
Диагностические методики
«Обучение чтению»
Журова
Л.Е.,
Варенцова
Н.С.
«Обучение дошкольников грамоте». –
М.,2001.
«Услуги учителя – логопеда
по Диагностика нарушений речи у детей
диагностике, коррекции и развитию и
организация
логопедической
речи »
работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения, СПб:

«Занятия по художественно –
эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность»

«Обучение игре в шахматы»
«Футбол»

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001.
Составители: В.П.Балобанова, Л.В.
Лопатина и др.
Диагностика
педагогического
процесса
в
средней,
старшей,
подготовительной к школе группе
дошкольной
образовательной
организации. СПб: Детство-Пресс,
2015.
В.Зак, Я. Друголенский «Я играю в
шахматы», «Детская литература»,
Ленинград, 1980.
Динамическое
наблюдение
по
блокам: теоретическая подготовка,
общая
физическая
подготовка,
специальная физическая подготовка,
техническая подготовка

2.4. Методические материалы.
Особенности развития детей дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей 3-го года жизни проявляются в
предметной деятельности: действия с предметами по исследованию
физических, динамических, конструктивных свойств, пространственных
отношений. Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом
возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное
конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. Развитие
предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет все делать
сам — в своей самостоятельной сюжетно - отобразительной игре
воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек,
игрушек) отдельные простые события повседневной жизни; много и
разнообразно играет.
К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры.
Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей,
но и «распорядителем» отношений, т.е. взять на себя роль другого человека,
персонажа сказки. В игре впервые проявляется инициатива ребенка в
постановке и решении игровой задачи, а это является признаком творческого
начала в его деятельности.
Возрастные особенности младших дошкольников (3—5 лет)
проявляются в дальнейшем росте и развитии детского организма,
совершенствовании физиологических функций и процессов. Активно
формируется костно-мышечная система. Продолжает расширяться круг
общения ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый воспринимается им как
образец, он берет с него пример, хочет во всем походить на него.

В сюжетно-ролевой игре ребенок начинает осваивать систему
человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой
деятельности.
Возникает и развивается новая форма общения с взрослым — общение на
познавательные темы, которое сначала включено в совместную с взрослым
познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь игры)
формируется детское сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно
начинает осознавать свое положение среди сверстников.
Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития:
в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой и смысловой стороне.
Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям:
расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки
ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления
и знания его о мире.
Формирование символической функции способствует становлению у детей
внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и
экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных
объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать
удивительные «открытия».
К 5 годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании,
конструировании и др. (деятельность по замыслу).
В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического
отношения к миру(природе, окружающей предметной среде, людям).
Возрастные особенности старших дошкольников (5 -7 лет) проявляются
в совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются подвижность,
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще
быстро устают, при перегрузках возникает охранительное торможение.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью,
обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше
удаются движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость
пока еще невелики.
Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие
формы игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.
После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со
сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети
обмениваются информацией, планируют, разделяют и координируют функции.
В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь.
Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников
зарождается и формируется новая форма речи – монолог.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения,
развивается произвольность действий.

Наряду с наглядно - образным появляются элементы словесно-логического
мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть –
целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов и т.д.).
Старших дошкольников все больше интересует природа: животные,
растения, камни, различные природные явления и др. У них возникает особый
интерес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных
предметов).
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится
более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать
красоту, но и создавать ее.
Таким образом, рабочие программы, разработанные самостоятельно
специалистами и педагогами дополнительного образования, соответствуют
потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива,
социальному заказу родителей.
Методы и формы обучения.
Образовательный процесс дополнительного образования реализуется в
очной форме обучения.
Программа «Услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и
развитию речи» для детей 5-7 лет составлена с учѐтом основных форм
организации коррекционных занятий:
индивидуальные – основная цель которых, подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны
речи при дислалии и дизартрии; при этом логопед имеет возможность
установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к
контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать
индивидуальный подход с учетом
личностных особенностей (речевой
негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.).
Для каждого ребенка выстроена последовательная работа по
устранению речевых нарушений, которая отражается в плане
индивидуальной работы.
Содержание индивидуальных занятий.
Задачи:
- развитие артикуляционного праксиса;
- фонационные упражнения;
- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях;
- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных
звуков;
- первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических
условиях.
Структура логопедического занятия по постановке звука.
1. Оргмомент с элементами психотерапии.

2. Артикуляционная гимнастика: общие артикуляционные упражнения;
специальные артикуляционные движения; упражнения на развитие силы голоса
и воздушной струи.
3. Целеполагание.
4. Постановка звука.
5. Анализ артикуляции по плану.
6. Закрепление изолированного звука (индивидуальное и хоровое
проговаривание, игры на звукоподражание).
7. Развитие фонематического слуха: опознание звука из ряда изолированных,
отличных по артикуляционным и акустическим признакам; опознание из
слогов; опознание из слов.
Структура индивидуального логопедического занятия.
1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения: упражнения по
тренировке губ; упражнение по тренировке нижней челюсти; упражнения для
тренировки языка.
2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов.
3. Упражнения по развитию речевого дыхания.
4. Упражнения по развитию мимической выразительности.
5. Упражнения по формированию речевого голоса.
6. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи.
7. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического
восприятия.
8. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного
звукопроизношения в речи ребенка.
9. Развитие психических процессов: слуховой памяти, словесно-логического
мышления.
Программа
«Обучение
игре
в
шахматы»
направлена
на
интеллектуальное развитие детей от 4 до 7 лет, способствует
совершенствованию психических процессов, становление которых особенно
активно в дошкольном возрасте.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и
доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания
учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в
мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В простой и
доходчивой форме рассказывает о шахматных фигурах, "волшебных" свойствах
и загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры и
некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром
шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре. "Чтобы переварить
знания, надо поглощать их с аппетитом", - любил повторять А. Франс. Поэтому
в программе широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады,
занимательные задачи и викторины, которые будут интересны дошкольникам.
Основные формы и средства обучения:
Форма организации образовательного процесса – групповая.

Формы организации учебного занятия: практическая игра, соревнование,
турнир.
Методические приемы:
Игровые: организационный момент, использование сюрпризных моментов,
игровое упражнение.
Наглядные: ИКТ, демонстрационный материал.
Словесные: вопросы, указание, поощрение, решение проблемных ситуаций,
беседа, рефлексия.
Практические: продуктивная деятельность.
Процесс обучения проходит в несколько этапов:
1. Знакомство с шахматной доской. Цель не только облегчить детям познание
азов шахматной игры, но и помочь им овладеть пространственным
ориентированием на плоскости, познакомиться с такими понятиями как:
горизонталь, вертикаль, диагональ, видеть всю доску, а также отдельное поле.
2. Знакомство с фигурами и пешками. Для этого использовала стихи, игры,
сказки. Например – сказка о героической пешечке, пробившейся сквозь все
преграды к заветному полю превращения ферзя. Можно поиграть в «ладью»,
рассказать о ней сказку, показать на шахматной доске ее домик, нарядить ее,
начать за ней охотиться. Для закрепления знаний о фигурах и пешках я
использую разнообразные игры с шахматным содержанием, такие как
«Чудесный мешочек», «Кто быстрее расставит фигуры», «Что общего и чем
отличаются», «Лови – не лови», «Сделай так».
3. Обучение правилам шахматной игры. Рассказывая детям сказку, ненавязчиво
знакомлю их с различными правилами: правилами квадрата и оппозиции,
рокировкой, шахматной нотацией.
4. Решение шахматных задач и этюдов. На этом этапе дети учатся решать
различные задачи и этюды, знакомятся с дебютом и волшебным миром
комбинаций.
5. Игра в шахматы. Это практическая часть обучения, в ней подключаются
сеансы одновременной игры и увлекательные турниры. Дети познают дух
соперничества и соревнования. Ведь если ты любишь шахматы, не страшен
проигрыш, страшно не понять эту волшебную и загадочную игру.
Программа
«Обучение
чтению»
направлена
на
формирование речевой готовности к школе у детей 6 – 7 лет в процессе
освоения устной речи на занятиях по подготовке к обучению чтению.
Основные формы и средства обучения:
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы организации учебного занятия: практические занятия.
Методические приемы:
Игровые: организационный момент, использование сюрпризных моментов,
дидактическая игра.
Наглядные: ИКТ, демонстрационный материал.
Словесные: вопросы, указание, поощрение, решение проблемных ситуаций,
беседа, заучивание стихотворений.
Практические: чтение (слогов, слов, предложений, текстов).

Методическое условие реализации программы предполагает наличие методики
Журовой
Л.Е.,
материал
для
чтения
«Букварь»
Жукова.
Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению и
звуковому анализу.
Этапы изучения букв
Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти
следующие этапы их изучения.
Основное направление:
От
звука
к
букве
(устанавливается
ассоциация
между
слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя
онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к
расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала
изучают заглавные потом строчные).
1. Выделение изучаемого звука из слов.
Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в начале
слова в ударном слоге (желательно без стечения согласных).
2. Называние буквы.
Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть
буквой. При этом буквы обязательно называются твердыми звуками, например
звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ.
3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы.
Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в
черно-белом варианте. На начальных этапах изучения буквы желательно
использовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на
цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы
любых цветов.
4.Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка).
Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами,
животными, людьми и т.п.
Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы.
5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант
педагога).
Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные
особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант графического
образа уже после того, как ребенок представил свой.
6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы.
Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно
предложить детям эти строчки для заучивания наизусть.
7.Анализ буквы.
Дети определяют следующее:
- из каких элементов состоит буква;
- из скольких элементов состоит буква;
- как расположены эти элементы в пространстве.
8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы.
Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности.

Обведение буквы по трафарету.
Обведение буквы по контуру.
Запись буквы в воздухе.
Запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др.
Письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия).
9. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры.
10. Самостоятельное написание печатной буквы.
Программа «Занятия по художественно – эстетическому воспитанию –
изобразительная деятельность» рассчитана на обучение всех желающих без
предварительного отбора детей от 4 до 7 лет. Программа является
интегрированным курсом, который включает в себя 4 вида изобразительного
творчества:
- рисование в нетрадиционных техниках;
- аппликация (объѐмная, обрывная);
- конструирование (оригами);
- лепка (нетрадиционная техника «пластилинография»).
Программа предусматривает чередование занятий по рисованию, лепке и
аппликации, активное использование нетрадиционных техник рисования;
предполагает использование на занятиях в единстве художественного слова,
наглядного материала (репродукций картин, образцов, произведений народных
промыслов).
Основные формы и средства обучения:
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы организации учебного занятия: практические занятия, выставки.
Методические приемы:
Игровые: организационный момент, использование сюрпризных моментов,
дидактическая игра.
Наглядные: ИКТ, демонстрация, наблюдение, рассматривание картин, таблиц,
репродукций, схем, образец, прием показа способов изображения.
Словесные: объяснение, указание, поощрение, беседа, рассказ, совет,
художественное слово
Практические: упражнения.
Структура образовательной деятельности:
1)
Подготовительный.
Цель подготовительного этапа – настроить группу на совместную работу,
установить
эмоциональные,
партнерские
отношения
с
детьми.
2)
Практический.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всей образовательной
деятельности. В неѐ входят художественное слово, игры, объяснение
материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций,
репродукций, направленные на активизацию познавательной активности,
развитие творческих способностей дошкольников.
3)
Заключительный.

Целью этой части занятия является закрепление полученных знаний
посредством создания коллективных рисунков, совместных сюжетно – ролевых
игр, викторин. А также закрепление положительных эмоций от работы на
занятии. В конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом,
старшие дошкольники могут сами оценить итог работы. На практических
занятиях организуется мини-выставка творческих работ.
Программа «Футбол»
Основные формы учебно-тренировочного процесса: групповые учебнотренировочные и теоретические занятия, тестирование и медицинский
контроль.
Методы:
 словесной передачи знаний и руководства действиями занимающимися:
объяснение, рассказ, беседа;
 обучения техники и тактики: демонстрация (показ), разучивание техникотактических действий, анализ тактических действий, разработка
вариантов технико-тактических действий, творческие задания в процессе
тренировки и соревнований;
 выполнения упражнений для развития
физических качеств:
непрерывный, повторный, круговой, игровой, соревновательный.
 Наглядные методы обучения (демонстрация и показ);
Направленность: комплексная и тематическая.
Разносторонняя тренировка, где обучение и тренировка является единым
педагогическим процессом, который тесно взаимосвязан между физической,
технической и тактической подготовкой юных футболистов и обеспечивает
единство процесса их обучения и поэтому чрезмерное увлечение
узкоспециализированными упражнениями нередко приводит к задержке роста
мастерства на следующих этапах подготовки.
Основными
средствами
являются
физические
упражнения,
направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты, которые в этой
возрастной группе имеют наиболее благоприятные возможности развития.
Ловкость — способность быстро и легко овладевать новыми движениями
(«быстро обучаться»), осознанно выполнять движения, быстро перестраивать
двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся
обстановки и всегда находить оптимальное решение.
Измерителями ловкости являются: 1) координационная сложность
задания, 2) точность его выполнения, 3) время выполнения. При воспитании
ловкости как способности овладевать новыми движениями постоянно должны
включать элементы новизны. Упражнения, направленные на развитие ловкости
довольно быстро ведут к утомлению – по этому их целесообразно проводить в
начале занятия или после интервалов отдыха.
Гибкость — это способность выполнять движения с большой
амплитудой. Однако не следует стремиться к предельному развитию гибкости,
которая необходима лишь до такой степени, чтобы обеспечивать
беспрепятственное выполнение необходимых движений. Гибкость необходима

еще и потому, что она помогает избежать или нейтрализовать возможные
травмы, возникающие во время выполнения двигательных действий.
Основными средствами для воспитания гибкости являются упражнения на
растягивание. Для данного возраста особенно полезно применять упражнения в
активном динамическом режиме. Это упражнения из основной или
вспомогательной гимнастики (общеукрепляющие и общеразвивающие
упражнения) избирательно воздействующие на те или иные группы мышц,
связок, вращательные движения туловищем, вращательные движения в
голеностопном и тазобедренном суставах. Основной метод развития гибкости –
повторное выполнение упражнений с постоянно возрастающей и возможно
полной амплитудой движений. Темп выполнения упражнений на гибкость
устанавливается в зависимости от их характера и целевого назначения, а так же
от уровня подготовленности воспитанников.
Быстрота, как физическое качество — это способность совершать
двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени.
Быстрота выполняемых движений не ограничивается только перемещением
отдельных частей тела (рук и ног), это перемещение всего тела.
Можно выделить три основные формы проявления быстроты:
1. Латентное время двигательной реакции,
2. Скорость отдельного движения,
3. Частота движений.
Эти формы проявления быстроты относительно независимы друг от
друга. Можно отличаться очень быстрой реакцией и быть относительно
медленным в движениях и наоборот. Сочетание трех указанных форм
определяет все случаи проявления быстроты. Обычно быстрота проявляется
комплексно. Во время воспитания быстроты, прежде всего, уделяют внимание
следующим ее компонентам: быстроте двигательной реакции, быстроте
отдельных движений, способности в короткое время увеличивать темп
движений. Рекомендуется – игровой метод, в котором проявляются
естественные формы движений и нестереотипные способы их выполнения, а
также упражнениям, выполняемым в виде эстафет на заранее обусловленные
сигналы (звуковые, зрительные). В этой возрастной группе целесообразно
развитие скорости бега с помощью игры в футбол и упражнениями с
выполнением технических элементов футбола. Игровые упражнения и
различные эстафеты (ускорения на короткие дистанции, с изменением
направления, в сочетании с прыжками и т.д.) позволяют поддерживать интерес
к их выполнению. Важно, чтобы каждое повторное занятие выполнялось после
полного восстановления.
Целостных занятий по воспитанию скоростно-силовых качеств, общей и
скоростной выносливости, как правило, в этой возрастной группе не
проводятся и воспитываются на занятиях с комплексной направленностью.
Специальная физическая подготовка предназначается главным образом
для развития специальных физических навыков игры в футбол. К специальным
упражнениям относятся индивидуальные и групповые упражнения с мячом.
Обучение в этом разделе начинают с изучения техники передвижения:

основных приемах бега, остановок, поворотов и прыжков. Обучение должно
вестись с помощью специальных упражнений, чтобы дети
овладели
множеством простых технических приемов и освоили широкий арсенал
двигательных навыков. Параллельно детей знакомят с приемами техники
владения мячом и с основными способами их выполнения.
Изучение элементов техники футбола в этом возрасте целесообразно
вести целостным методом с некоторым акцентом на детали выполнения
(демонстрация четкого и правильного выполнения, а затем объяснения и
указания на главные моменты действий) и систематически их закреплять.
Закреплять технические приемы целесообразно в обстановке, приближенной к
игровой (игры вдвое ворот на площадке размером 8х5, 12х8, 15х10 метров и т.д.
в разных составах 1х1, 2х2, 3х3), время игры каждой пары составов 3-5 минут.
2.5.
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