
 

Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования  «Мукасолька» 

           Программа имеет социально-педагогическую направленность и разработана для детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет с особыми образовательными потребностями. 

       Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Занятия лепкой тесно связаны 

с  ознакомлением с окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной 

литературой, с наблюдением за живыми объектами. 

         Цель программы: раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, развитие самостоятельности при планировании 

своей деятельности, предвидеть результат; формирование личности ребенка в творческом его 

развитии.  

 

Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования  «Песочная страна» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и разработана для детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет с особыми образовательными потребностями. 

           Песочное рисование – удивительное рисование на песке. Дети создают неповторимые 

шедевры только своими руками и песком.   Необыкновенное создание образов вызывает у детей 

желание безудержно творить, как творят настоящие художники. Песок – это и замечательный 

сенсорный материал, и непревзойдённая по своим возможностям предметно – игровая среда, и 

великолепный материал для изобразительной творческой деятельности, экспериментирования, 

конструирования, созидания, познания. Рисование песком оказывают большое влияние на 

развитие социальных навыков, т.к. рисование может осуществляться не только индивидуально, но 

в группах, где дети учатся взаимодействовать между собой. Активные занятия помогают детям 

получать положительные эмоции.  

Цель реализации программы: увеличить степень эффективности коррекционно – логопедической 

помощи детям с нарушениями речи, стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, 

развитие тактильных ощущений. 

Задачи:  

развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно – логическое 

мышление, пространственное воображение);  

развитие зрительно – пространственной ориентировки;  

развитие сенсорной сферы и творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, 

формирование коммуникативных навыков;  тренировка мелкой моторики рук,  координации 

движения; 

гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, снятие эмоционального 

напряжения у тревожных, агрессивных и гиперактивных детей; 

формирование навыков саморегуляции.  

 

 



Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования   «Цветные фантазии» (нетрадиционная техника рисования)  

Программа  имеет художественную направленность — направлена на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного 

образа воспринимаемого мира. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

Цель  программы: 

Изучить процесс развития творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник 

рисования 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с 

нетрадиционными техниками рисования. 

Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

Совершенствовать технические умения и навыки рисования 

Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования   «В мире шахмат» 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность— направлена  на социальную 

адаптацию, повышение уровня готовности, обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной 

жизни, устройстве общества,  

     Шахматы – это не только популярная игра, но и действенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей. Процесс обучения азам шахматной игры способствует 

развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию логического мышления, 

суждений, умозаключений, учит ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие расчёты, требующие 

предприимчивости, дальновидности, смелости, хладнокровия, дерзости, настойчивости и 

изобретательности, фантазии, а также формируют волю. Благодаря этой игре дети учатся быть 

терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе 

работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют 

память, учатся самодисциплине.  

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна дошкольникам.  

Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая деятельность на 

занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, 

использование шахматных дидактических игр и пособий. 

 Программа адресована детям в возрасте 6- 7 лет. 

 Цель: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой «шахматы», в процессе 

обучения игре в шахматы способствовать концентрации внимания, развитию логического 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

 

 

 



Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования   « Волшебные шашки » 

          

        Программа имеет социально-педагогическую направленность.   

       В  нашей стране шашечная игра пользуется большой популярностью, правила просты и 

общедоступны.  Отличительной особенностью данной программы является акцентирование 

внимания на подготовку детей старшего дошкольного возраста, начинающих с «нуля», ориентация 

на изучение основ игры в шашки. Программа направлена на формирование общей культуры 

дошкольников и развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, развитие 

интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к выпускнику детского сада.  

Программа «Волшебные шашки» предполагает применение методики обучения игре в 

шашки на основе игровой мотивации дошкольников.  Шашки имеют свои особенности, и 

сложность в руководстве боем состоит в том, что все шашки, воины – близнецы. Занятия по 

шашкам планируется проводить по принципу от простого объяснения к более сложному. 

Познавательный материал излагается в виде сказок. Занятия проводятся комбинированным 

способом, чередуя элементы теоретической и практической новизны с игровыми и 

соревновательными навыками, а также с воспитательными мероприятиями. В процессе занятий 

шашками дети получают целый комплекс полезных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности и жизни. При проведении занятий следует ориентироваться на 

наиболее активных детей, однако надо стремиться к тому, чтобы основная масса занимающихся 

также усваивала данный материал. В конце учебного года рекомендуется проводить итоговые 

занятия, на которых рассматриваются достижения каждого ребенка, вручаются дипломы. 

Цель   программы: 

– раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе 

обучения игре в шашки; 

– организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки. 

 

Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования   « Занимательная математика » 

 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально-педагогическую 

направленность — направлена  на социальную адаптацию, повышение уровня готовности, 

обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, формирование знаний 

об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, развитие умственных 

способностей, служит необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем 

мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

    Обучение математике в дошкольном возрасте  носит общеразвивающий характер, оказывает 

влияние на развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной деятельности, 

формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни, 

обеспечивая тем самым готовность к обучению в школе. Занятия по программе «Занимательная 

математика» также способствуют воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения 

преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения 

познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели.    Программа составлена на 

основе учебно–методического пособия К.В. Шевелева «Математика для дошкольников». 

Цель программы - всестороннее развитие дошкольников, формирование их умственных 

способностей и творческой активности. 

 

 

 

 

 



Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования   « Степ-аэробика » 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность — направлена на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

 Одна из задач дошкольного образования на современном этапе – создание максимально 

благоприятных условий для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. 

Дополнительные образовательные услуги физкультурно- оздоровительного направления не 

заменяют, а расширяют и обогащают программу ДОУ по физическому воспитанию, что 

благоприятно отражается на образовательном процессе в целом. Область применения степа 

довольно широка – это и индивидуальная работа, и самостоятельная двигательная деятельность, и 

занятия по физической культуре. Степ – аэробика – это ритмичные движения вверх, вниз по 

специальной доске (платформе), высота которой может меняться в зависимости от уровня 

сложности упражнения. Новизна данной программы заключается в том, что на ряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения по степ – аэробикие, 

а также логоритмические упражнения. Оптимальное сочетание которых в ходе занятий позволит 

решать не только задачи по физическому воспитанию но и  развивать координацию движений и 

речь.  У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой повышаются адаптивные возможности 

организма благодаря регулярной направленной двигательной активности, положительным 

эмоциям (музыкальное сопровождение, стимул научиться танцевать, сформировать красивую 

фигуру, быть здоровым и бодрым). 

   Цель программы: 

 Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами оздоровительно-

спортивной степ – аэробики. 

Краткая презентация дополнительной  общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования   « Гармония » 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и разработана для детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет с особыми образовательными потребностями. 

В программе «Гармония» акцент делается на развитие социальных эмоций, 

коммуникативных навыков, снятие мышечного и эмоционального напряжения на основе работы с 

собственным телом. Одним из средств достижения данных задач являются занятия с 

использованием оборудования сенсорной комнаты. Сенсорная комната представляет собой 

реальную возможность расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир, 

способствует нормализации психического состояния человека. 

Программа адресована для детей 5-7 летнего возраста, для которых характерна чрезмерная 

утомляемость, эмоциональная истощаемость, непоседливость, вспыльчивость, замкнутость, 

нарушения поведения, а также с задержками психического и речевого развития. 

Противопоказания: обострение соматических и психических заболеваний, аллергическая и 

бронхиальная патология. 

Цель Программы:  

Развитие эмоциональной - волевой сферы, через организацию занятий в сенсорной комнате. 

 

 


