
Аннотация к рабочей программе 

по познавательному развитию. 

Актуальность программы                                                                                    

Процесс познания осуществляется на протяжении всей жизни человека. 

Однако период дошкольного детства в нем отводится особое место. 

В этом возрасте формируются фундаментальные представления о мире, 

появляются новые способы познания и познавательные интересы, 

происходит эмоционально-чувствительное постижение окружающей 

действительности. 

Знание и представления ребенка о мире обеспечивают успех его 

умственного развития. 

Освоение системы знаний и представлений о мире происходит при 

непосредственном участии психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, мышления. 

Они определяют возрастные и индивидуальные особенности 

познавательного развития ребенка. 

Окружающей мир, с которым знакомит данная программа, состоит из 

разных сфер: минерального и растительного царства, мира животных и 

людей, природных стихий-явлений, космоса. Все они взаимозависимы и 

взаимосвязаны законом гармонии и красоты. 

Разделы содержат научно-информационную, эстетическую и 

нравственную характеристику предметов, явлений, отношений, дают 

широкую картину взаимосвязей человека с миром. Мир рассматривается как 

структурно организованное целое, а человек как часть этого целого. 

Перед детьми раскрывается единство и многообразие мира, 

целесообразность предметов и явлений, прослеживается связь человека с 

миром. 

Дети подводятся к осознанию необходимости гармонизировать свой 

внутренний мир с внешним. 



Разрабатывая программу по познавательному развитию, я опиралась на 

достижения современной педагогической науки (Программа воспитания и 

обучения в детском саду М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), 

парциальные программы: "Наш дом - природа", "Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве" под редакцией С.Н. Николаевой, 

передового опыта лучших учреждений города и личный опыт. 

Вся работа по познавательному развитию строится в процессе 

мотивированного общения взрослых с детьми, игр, реальных возникающих 

бытовых ситуаций, прогулок, экскурсий и т.п. 

Новизна программы заключается в поэтапном развитии умственных 

способностей дошкольников путём вооружения их навыками 

экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного 

добывания знаний; в создании специально организованной предметно-

развивающей среды. 

Отличительная особенность программы в том, что она направлена 

на развитие самостоятельной познавательной активности, социальной 

уверенности, определяющей отношение ребёнка к окружающему миру. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Цель данной программы развивать познавательные интересы, 

потребности и способности детей, их самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного 

эмоционально-чувственного опыта, активизировать память и внимание, 

развивать логическое мышление, пробуждать воображения и фантазии. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование у детей дошкольного возраста 

диалектического мышления, т.е. способности видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 формирование начал экологической культуры, правильного 

отношения ребёнка к природе его окружающей, к себе, к людям, как к части 



природы; к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется; 

 формирование умения и навыков вести беседу (рассуждать, 

высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

самостоятельно находить решение проблемы); 

Развивающие: 

 развитие собственного познавательного опыта в обогащенном 

виде с помощью наглядных средств (этапов, символов, условных 

заместителей моделей); 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, 

пытливости, критичности, самостоятельности;  

 расширение перспектив развития поисково-исследовательской 

деятельности детей путём включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 

Воспитательные: 

 совершенствование эмоциональной сферы личности, культуры 

восприятия; 

 знакомство детей с культурными ценностями и культурными 

центрами; 

 

 Основными видами деятельности, обеспечивающими 

познавательное развитие детей дошкольного возраста являются: организация 

решения познавательных задач, применение экспериментирования, 

использование проектной деятельности. 

 Методы организации познавательной деятельности: наблюдение, 

коллекционирование, моделирование, рассматривание, беседы, анализ и 

синтез, экскурсии , экспериментирование. 

 Формы работы по познавательной деятельности: 

 - личная вовлечённость детей в исследование и разную 

деятельность;  



 -применение различных дидактических заданий и игр; 

 - использование приёмов в обучение, которые помогают в 

становлении у детей таких черт, как воображение, любознательность, 

формирование мышления и памяти. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип наглядности - использование карточек , открыток, 

коллажей с символическими рисунками для запоминания.  

2. Образность, доступность речи педагога (переработка сложной 

информации в форму, доступную детям).  

3. Опора на непосредственные детские впечатления, возрастной 

жизненный опыт и эмоциональные ассоциации. Для запоминания учебного 

материала предлагаются сказочные забавные истории.  

4. Построение программного материала по мере усложнения от 

простого к сложному.  

5. Использование игровых ситуаций, сюрпризных моментов с 

целью активизации творческих способностей и внимания детей.  

6. Ведение занятия методом диалога, наиболее отвечающего 

возрастным особенностям детей.  

7. Творческий подход к подаче материала, учёт интересов детской 

аудитории (проведение подвижных игр).  

Интеграция содержания образовательной области  

- «Коммуникация» - развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми) 

- «Чтение художественной литературы» - решение специфическими 

средствами идентичной основной задачи психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира 



- «Здоровье» - расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни 

- «Социализация» - формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

- «Труд» - формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности 

- «Безопасность» - формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 

- «Музыка» и «Художественное творчество» (расширение кругозора 

в части музыкального и изобразительного искусства 

Основные принципы работы по данной программе: 

         принцип развития.  Основная задача – это развитие 

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

         принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

         принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

         принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка 

– это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои 

знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь,  и 

который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

         принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 



деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 

детям и принимаемой ими. 

         принцип овладения культурой. Обеспечивает способность 

ребенка ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или 

вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

         принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые 

моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

         принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не 

нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего 

появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по 

крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» 

развитие. 

         креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее 

необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций. 

     В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с 

дошкольниками строятся с использованием проблемно-диалогической 

технологии, адаптированной к данному возрасту. Старшим дошкольникам  

не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их 

деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то 

новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 



задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между 

дошкольным этапом и начальной школой,  как на уровне содержания, так и 

на уровне технологии, когда обучение строится на деятельностной основе.  

Программа дополнительного образования по познавательному 

развитию "Почемучка" включает в себя краеведческие компоненты и 

составлена на основе комплексно-тематического планирования МБДОУ. 

Дополнительная образовательная программа разработана для всех 

возрастных групп (от 4-х до 7 лет), в которой определены методы и формы 

проведения образовательной деятельности. Сроки реализации - 3 года. 

Программа реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности - 1 раз в неделю в  возрастной группе 4-5 лет; 2 раза в неделю в 

возрастных группах 5-6 лет и 6-7 лет; в совместной деятельности педагога и 

детей в ходе режимных моментов (наблюдения в природе, 

экспериментирование, экскурсии и т.д.); в интегрированной образовательной 

деятельности (итоговые мероприятия в соответствии  с комплексно - 

тематическим планированием.) 

Разделы программы содержат научно-информационную, эстетическую 

и нравственную характеристику предметов, явлений, отношений, дают 

широкую картину взаимосвязей человека с миром. 

Программа способствует формированию у детей осознанно-

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, 

которые составляют их непосредственное окружение в этот период жизни.  . 

Ведущей тенденцией целостного системного подхода к изучению 

окружающего мира, является интеграция. Она предполагает 

взаимопроникновение разных видов деятельности и протекает на уровне 

формирования образов - представлений, понятий о мире. 

Ещё К.Д. Ушинский утверждал, что воздействие природы на душу 

ребенка может соперничать с влиянием педагогики: "А воля, а простор, а 

душистые овраги, а розовая весна и золотая осень, а дождь и солнце, ветер и 



снег, разве не были нашими воспитателями?" Научит детей воспринимать 

окружающий мир, его природные явления - стало целью моей программы. 

При завершении изучения каждого раздела проводятся игровые 

мероприятия (игры, соревнования, КВН, биологические викторины). 

Это способствует закреплению полученных знаний об окружающем 

мире. 

Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно 

расширяется кругозор, развивается сенсорика и наблюдательность, они 

учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 

следствия. 

По окончании освоения программы у детей сформированы следующие 

знания: 

 уметь ориентироваться в ближайшем окружения; 

 интересоваться прошлым и настоящим своей планеты; 

 иметь начальные представления о строении земли; 

 знать символику России, родного города; 

 иметь представление о людях, живущих на разных континентах; 

 понимать существование экосистем: лес, луг, водоем. 

 понимать зависимость жизнедеятельности живых организмов, 

включая и человека, от неживой природы и уметь выводить обратную связь, 

т.е. сделать вывод о влиянии всего живущего на состояние неживой 

природы; 

 уметь проводить несложные опыты и эксперименты в рамках 

предлагаемых тем; 

 иметь представление о времени; 

 иметь представление о некоторых простейших явлениях и 

процессах, основных законах природы; 

 ребенок должен хорошо знать строение своего организма. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре. 

      Рабочая программа по физическому развитию составлена на 

основе Основной образовательной программы, которая разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 115» 

(далее МБДОУ) комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая 

программа по физическому развитию, разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»   (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№ 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 



 иными законодательными и нормативными правовыми 

актами РФ и Курской области, муниципальными правовыми актами 

города Курска, международными актами в области защиты прав 

ребенка, решениями и приказами Учредителя и соответствующего 

государственного органа, осуществляющего управление в сфере 

образования. МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов. 

      

 Документы международного права: 

 Декларация прав ребенка – 1959 г. 

 Конвенция ООН о правах ребёнка – 1989 г. 

     Законы Российской Федерации: 

 Конституция РФ. 

 Семейный  кодекс РФ. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

115». 

 Родительский договор. 

 Локальные акты, касающиеся деятельности МБДОУ. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

     Особое внимание уделяется оптимизации двигательной активности. 

Разнообразное содержание программы не сковывает инициативы и 

творчества педагога. 

     Цель реализации рабочей программы по физическому развитию 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 



- создание условий для развития ребёнка открывающей возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

     На создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

     Цель программы: сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья. 

     Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 развитие выносливости, скорости движений, скорости 

реакции, ловкости, координационных способностей, гибкости; 

 активизация двигательной активности детей во всех видах 

деятельности МБДОУ; 

 формирование у воспитанников жизненно необходимые 

двигательные навыки в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

 создание условий для реализации двигательной активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы, 

сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности 

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 



жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

          Основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 



 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочей программе 

учителя-логопеда. 

            Данная программа составлена  с учётом  современных ФГОС, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. 

Лагутиной рекомендованной учёным советом Учреждения Российской 

академии образования «Институт коррекционной педагогики», а также  с 

учётом новейших методических рекомендаций и разработок отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Данная Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в  

образовательной области,  

"Речевое развитие", которая включает владение речью как  средством  

общения  и  культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,   

грамматически правильной  диалогической  и  монологической  речи;  

развитие    речевого творчества;  развитие   звуковой   и   интонационной       

культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с   книжной   

культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  

жанров     детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей согласно их возрастным и 

индивидуальным особенностям по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому  развитию. 

 Программа охватывает возраст дошкольника от 5 до 7 лет. В 

программе определены задачи, которые надо решать при создании  единого 

коррекционного пространства, направленного на коррекцию речи детей.  



Цель программы: комплексное педагогическое воздействие, 

направленное на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

дошкольного возраста  

(5-7 лет) с нарушениями речи, и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития,устранение  речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих   нарушения  речи и подготовка к освоению 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:    

1. Устранение дефектов звукопроизношения, развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

3. Овладение речью как средством общения и культуры. 

4. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

5.  Охрана и укрепление физического, психического здоровья и 

эмоционального благополучия  детей. 

6. Создание благоприятных условий развития детей с учетом их  

индивидуальных и психофизиологических особенностей.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни. 

 Программа учитывает возрастные особенности усвоения материала 

детей 5-7 лет с нарушениями речи.  

Под теоретическую  и методологическую основу программы 

заложены положения, разработанные в Л.С. Выготским,  Р.Е. Левиной, В.И. 

Лубовским  и др. 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»). 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 



  Принцип генетический, раскрывающий общие законо-

мерности  развития  детской  речи  применительно  к разным 

вариантам речевого дизонтогенеза. 

 Принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий 

определить адресные - логопедические технологии в зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения. 

  Деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 

  Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ  взаимодействия различных  компонентов речи. 

При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации 

речи детей должен осуществляться с учётом общедидактических и 

специальных принципов: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию 

речи. 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Комплексность воздействия на ребенка. 

 Воздействие на все стороны речи. 

 Опора на сохранные звенья. 

 Учет закономерностей онтогенеза. 

 Учет ведущей деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Воздействие на микросоциальное окружение. 

Основные задачи образовательных областей: 



Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 



народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 



Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами 

      При реализации программы последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

рабочей программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 



 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В логопедической группе 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 



его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов 

 Рабочая программа не является статичной по своему характеру. 

Темы НОД могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

Аннотация к рабочей программе  

по музыкальному развитию 

Данная рабочая программа составлена на основании основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждённой 

на заседании Совета педагогов МБДОУ  « Центр развития ребенка – детский 

сад №115» 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  

полноценного    музыкального  развития дошкольника,  формирование  основ  

базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- элементарное музицирование; 

-творчество (игровое,  песенное, танцевальное) 



в  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  НОД по     

музыке, индивидуальные НОД  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц). 

      Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество 

часов, отведенных на НОД по музыке, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. 

Рабочая программа   рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год –  для детей групп общеразвивающей направленности 2 – 3 лет;  

2 год  –  для детей групп общеразвивающей направленности 3 – 4 лет;  

3 год –  для детей групп общеразвивающей   направленности с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 4 - 5 лет; 

4 год – для детей групп общеразвивающей  направленности с 

приоритетным 

 осуществлением познавательно-речевого развития 5 - 6лет; 

5 год –  для детей групп общеразвивающей  направленности с 

приоритетным 

 осуществлением познавательно-речевого развития 6 - 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по художественному труду. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он 

способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные 

решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать 

что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и 

воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно ничем не может быть 

заменено. По своей удивительной способности вызывать в человеке 

творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди всех 

многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания 

человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной 

области человеческой деятельности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, 

нитками, спичками, клеенкой имеет большое значение для всестороннего 

развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда 

способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, 

дисциплинированности, желания трудится. 



Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства 

материалов, овладевают технологическими операциями, учатся применять 

теоретические знания на практике. Украшая свои изделия, учащиеся 

приобретают определенные эстетические вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – 

поделки, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Детское творчество – сознательное отражение ребенком окружающей 

действительности в рисунке, лепке, конструировании, которое построено на 

работе воображения, на отражении своих наблюдений, а так же впечатлений. 

Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление 

слов и ассоциаций, и творчество (рисование, лепка) предоставляет ему 

возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает и 

переживает, не смотря на нехватку слов. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. 

У ребенка формируются те качества всесторонне развитой личности, которые 

необходимы для последующего обучения в школе. А именно развитие 

мелкой моторики, умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, 

усвоение сенсорных эталонов, развитие наглядно-образного мышления. 

Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение 

и потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и 

т.п. 

Направленность программы  «Чудеса своими руками» является 

программой художественно-творческой направленности и продуктивной 

деятельности,  предполагает кружковой уровень усвоения знаний и 



практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-

познавательной, по времени реализации – долговременной (1 год). 

Актуальность и практическая значимость создания программы 

обусловлена рядом факторов: 

Развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. Конструирование и ручной труд, так же как игра и 

рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у 

детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда 

позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а 

именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с 

подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни.  

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить 

общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, 

ткани, листьев, коробок, семян, пластилина, теста и т.д. Создание поделок 

доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое 

огорчение, если образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка 



стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить 

тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими 

руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделки. 

Новизна программа «Чудеса своими руками» направлена на развитие у 

детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. Также в процессе реализации программы у 

дошкольников развивается способность работать руками под контролем 

сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, логического мышления и 

усидчивости. В процессе реализации программы у дошкольников 

развивается способность работать руками под контролем сознания, 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, 

развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к 

письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций 

способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. Стимулируется 

и развивается память, так как ребёнок должен запомнить последовательность 

приёмов и способов изготовления аппликаций, композиций. 

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные 

эмоции, что является важным стимулом воспитания трудолюбия. 

Изготовление композиций, панно, аппликаций способствует развитию 

личности ребёнка, воспитанию его характера, формированию его волевых 

качеств, целеустремлённости, настойчивости, умения доводить начатое дело 

до конца. Дети учатся анализировать собственную деятельность. 



Программы составлена с требованиями ФГОС дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

г. № 1155). За основу взята основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы Т.С, Комаровой. М-2010г, парциальных программ под редакцией 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Художественный труд в детском саду», 

Издательский дом «Цветной мир», 2011г,  а также с учетом передовых 

технологий и многолетней работы с детьми дошкольного возраста. Программа 

опирается на комплексный учебно-тематический план учреждения и 

интегрирована в целостный учебно-воспитательный процесс. Материал 

программы подобран с учетом возрастных особенностей детей, учитывая их 

интересы, личный опыт, особенности восприятия окружающего мира ребенком, 

традиции детского сада, страны и общества. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по художественному творчеству. 

Цель программы: развитие мелкой моторики рук и развитие 

творчества детей в процессе деятельности с различными материалами. 

Развитие у детей творческих способностей через изготовление поделок из 

различных материалов 

Задачи: 

Развивать творческие способности на основе знаний, умений и 

навыков детей.  

Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, 

образное и логическое мышление, художественный вкус школьников.  

Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма. 



Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание действовать с ними 

Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – 

прикладному творчеству.  

Развивать мелкую мускулатуру рук, пальцев.  

Прививать точность и аккуратность в выполнении работ. 

учить самостоятельному изготовлению поделок из природного и 

бросового материала, бумаги и картона, ткани; 

учить использовать при изготовлении поделок разных по фактуре 

материалов; 

закреплять умение работать по схеме; 

развивать сенсорное восприятие; 

развивать речевую активность; 

развивать тонкую моторику рук; 

укреплять мышцы пальцев и кистей; 

способствовать творчески-осознанному действию пальцев рук; 

воспитывать желание достигать поставленные цели. 

Принципы построения педагогического процесса: 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Принцип тематических циклов. 

4. Индивидуального подхода.  

Срок реализации программы:  

Программа кружка рассчитана на детей от 4 до 7 лет, срок реализации 3 

года. Кружковая работа проводится 1 раз в неделю во второй половине дня, 

длительностью. 

Формы и режим занятий: средняя группа-20 минут, старшая группа - 

25 минут, подготовительная группа-30 минут. 

Ожидаемые результаты: 

К концу года  



дети знают: 

правила использования и правила техники безопасности при работе с 

ножницами и другими опасными предметами и материалами;  

технику и основные приемы оригами, пластилинографии, объемной  

аппликации; 

определения: «аппликация», «коллаж», «оригами», 

«пластилинография»; 

о свойствах материалов, с которыми они работают (пластилин, бумага,  

искусственные материалы); 

правила композиционного построения изображений; 

Дети умеют: 

работать с природным и искусственным материалом, создавая 

различные  

композиции; 

правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными 

материалами;  

использовать в работе приемы различных техник (оригами,  

пластилинография, объемная аппликация); 

использовать схемы при изготовлении поделок; 

подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 

выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

творчески подходить к выполнению задания; 

видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Организация  выставок детских для родителей. 

 Участие в городских и областных выставках, конкурсах в 

течение года. 

 Оформление эстетической развивающей среды в группе и 

помещениях ДОУ;  

 



Аннотация к рабочей программе 

по изобразительной деятельности. 

Смысл красоты - предмет философских размышлений, нравственных 

изысканий, художественных решений. В поисках красоты получают 

отражение сущностные силы человека, его чувства, представления, интересы, 

потребности, творческие надежды. Детство – это особый период становления 

личности и характеризуется прежде всего тем, что в этот период 

закладывается и формируется творческий потенциал ребенка. 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного учреждения. Основой 

художественного воспитания и развития ребенка является искусство. 

Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической культуры 

личности. Изобразительная деятельность помогает усвоению 

искусствоведческих знаний, развивает способности к изобразительному 

творчеству. 

Образовательная программа направлена на приобщение детей к 

творчеству, создание положительного психо – эмоционального фона, 

освоение навыков с включением детей в активные формы деятельности. 

Актуальность и новизна образовательной программы 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 г. № 1155). За основу взята программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, парциальная 

программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой, а так же с 

учетом передовых технологий и многолетней практической работы с детьми 

дошкольного возраста. Программа опирается на  комплексный учебно – 

тематический план учреждения и интегрирована в целостный учебно-

воспитательный процесс. Материал программы подобран с учетом 

возрастных особенностей детей, учитывает их интересы, личный опыт, 



особенности восприятия окружающего мира ребенком, традиции детского 

сада, страны и общества. 

         Педагогическая целесообразность 

 Введение в программу наряду с традиционными способами рисования  

нетрадиционных, разнообразие форм проведения непосредственно 

образовательной деятельности, взаимосвязь и единство разных видов 

изобразительной деятельности, постановка творческих задач, использование 

проблемных ситуаций дает толчок к развитию интеллектуальных 

способностей, творческой активности, учит нетрадиционно мыслить, дает 

уверенность в своих силах, способствует развитию речи. 

Цель образовательной программы. 

Развивать художественные способности, обеспечить развитие всех 

психических процессов, положительное эмоциональное состояние, 

коммуникативное , интеллектуальное и  речевое развитие детей. 

Задачи образовательной программы. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей в том числе и их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка, в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями, предпочтениями; 

 развитие творческого потенциала , художественного вкуса; 

 формирование сенсорных способностей детей, 

целенаправленного аналитико-синтетического восприятия 

изображаемого предмета, обобщенного представления об однородных 

предметах и сходных способах их изображения; 

 развитие эстетического, художественно – образного 

восприятия предметов и явлений; 

 формирование общей культуры личности, нравственных 

качеств, самостоятельности и ответственности. 



 создание условий для свободного экспериментирования, 

решения проблемных ситуаций; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства-  

определение средств художественно – образной выразительности. 

          Принципы построения программы. 

1. Рабочая программа соответствует принципу развивающего 

обучения. 

2. Научная обоснованность соответствия возрастной 

психологии и дошкольной педагогики обеспечивает единство 

развивающих, обучающих и воспитательных целей и задач процесса 

образования дошкольников. 

3. Основана на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

4. Строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Срок реализации программы рассчитан на 3 года обучения, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

дошкольников. 

         Формы и режим занятий 

Возраст 

детей 

Продолжитель

ность занятия 

Периодич

ность в неделю 

Дети 4-5 лет 20 мин. 2 

Дети 5-6 лет 25 мин. 2 

Дети 6-7 лет 30 мин. 2 

Часть тем реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности, другая вынесена в совместную  деятельность  педагога и детей. 

Художественная деятельность детей проводится в изостудии в первую 



половину дня. Основной формой проведения НОД является игровая, а также 

творческие мастерские, экскурсии, выставки. 

Форма организации деятельности дошкольников: групповая, 

творческими подгруппами. 

В работе с дошкольниками используются разнообразные методы и 

приемы (комплексно): 

 Наглядные: демонстрационные, наблюдение, показ 

способов действия. 

 Словесные: чтение, беседа, исследование предметов и 

явлений, прослушивание музыкальных произведений. 

 Практические: частично поисковые, 

экспериментальные, проблемное изложение. 

Ожидаемые результаты 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к 

концу обучения, у детей 4-5 лет, предполагается формирование следующих 

умений: 

- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке 

простые сюжеты на темы окружающей жизни В создаваемых образах 

передает доступными графическими и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов(форма, пропорции, цвет, характерные 

детали); 

- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), 

так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи. Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными 



и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусств. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к 

концу обучения, у детей 5-6 лет, предполагается формирование следующих 

умений: 

- самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. В различных видах 

изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначения предмета; 

- самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат; 

- успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами)и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к 

концу обучения у детей 6-7 лет предполагается формирование следующих 

умений: 

- самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения(семья, 



детский сад, бытовые общественные и природные явления, праздники).В 

творческих работах передает различными изобразительно- выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж). Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы, свободно и 

умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

- в работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире(грустный или 

весѐлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы ,свободно и 

умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

Формы подведения итогов реализации  программы: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ 

для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и областных выставках, 

конкурсах в течение года. 

  Оформление эстетической развивающей среды в 

группе и т.д. 

  Диагностика (проводится два раза за период 

учебного года). 

 



Аннотация к программе 

по основам православной культуры 

«Мир – прекрасное творенье» 

  В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и  жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Постепенно утрачиваются формы 

коллективной деятельности. 

  Разрушается его связь с окружающим миром… само 

содержание жизни в обществе…. Нынешнее поколение растет и с пеленок 

воспитывается в бесстержневой, безрамочной атмосфере. Структурность 

жизни, ее иерархичность, обычаи, границы любого рода – внешние рамки, в 

которых возможно произрастать росткам ответственности в современном 

обществе, безжалостно ликвидированы» (Игумен Евгений. Духовность как 

ответственность). 

 Духовно-нравственное воспитание на основе православных 

традиций  

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и 

формы взаимоотношений человека с миром: на его этническое и 

эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое 

развитие. 

 Народная культура – неиссякаемый источник нравственности, 

духовности, творчества, помогавший России выстоять во все времена. 



Общение к опыту православной педагогике в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество 

и государство остро нуждается в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании воспитания. 

         В силу сложившихся исторических условий в нашей стране 

существуют различные подходы к организации духовно – нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. В настоящее время это 

многообразие основано на принципе вариативности образования, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Этот принцип дает возможность выбора педагогами различных 

методологических оснований для построения духовно – нравственного 

воспитания.                                                                                                                                      

          В работе используются разные виды деятельности: 

- дидактические игры, 

- чтение художественной литературы (авторской и народной), 

- знакомство с произведениями искусства, 

- изобразительная деятельность,  

- использование музыкальных произведений. 

 

           Данная программа включает в себя две возрастные группы: 

 - Программа по «Основам Православной Культуры» для детей 5-6 лет 

рассчитана на 1 учебный год, на 35 часов при продолжительности 

образовательной деятельности 25 минут  с включением обязательных 

подвижных игр.   

 - Программа по «Основам Православной Культуры» для детей 6-7 лет 

рассчитана на 1 учебный год, на 35 часов при продолжительности 

образовательной деятельности 30 минут  с включением обязательных 

подвижных игр. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по хореография 

Данная учебная программа по хореографии основана на методических 

разработках и авторской программе по хореографии, разработанной М.А. 

Адашевской, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Актуальность данной программы определяется социальным заказом 

современного общества на личность, обладающую определенным уровнем 

художественно-эстетического воспитания, а также потребностью в разработке 

методических рекомендаций по преподаванию хореографии детям дошкольного 

возраста.  

 Дошкольный период  общепризнан как начальный этап развития 

внутреннего  мира  ребенка, его  духовности,   формирования общечеловеческих 

ценностей. Этот возраст является временем интенсивного развития и 

всесторонней любознательности. Изучение детьми хореографии, вводит их в мир 

волнующих перевоплощений, радостных переживаний, открывает путь 

эстетического восприятия и освоения жизни в рамках, доступных его возрасту.  

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное 

влияние на развитие ребёнка и формирование его как эстетически и духовно 

развитой личности. Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-

образной сферы мышления, постоянно побуждая к творчеству, давая примеры 

нравственного поведения, тренируя волю и тело, хореография может дать детям 

то, чего не хватает в современном процессе обучения и воспитании детей - 

попытаться уравновесить, гармонизировать, интеллектуальное развитие ребёнка 

с физическим, нравственным, духовным и эмоциональным. 

Цель – данной программы – физическое развитие, развитие 

эмоциональной    сферы, эстетических и нравственных понятий через 

приобщение детей к искусству хореографии. 

   Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач: 

      1. Развивающие задачи: 



 - укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать правильную 

осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память;  

- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

фантазию. 

      2. Обучающие задачи: 

  - осваивать простейшие танцевальные движения; 

  - осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические 

композиции на базе проученных движений; 

  - приобретать навык эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев). 

      3. Воспитательные задачи: 

        - формировать художественный вкус; 

 - воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

 - воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться 

поставленной цели; 

 - формировать интерес к хореографическому искусству; 

 - воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами 

различных национальных культур. 

В основу данной программы положен  богатейший опыт великих мастеров 

танца, теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, 

Т.С.Ткаченко и др.  

          Программа рассчитана на три года обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 4 до 7 лет. Занятия проводятся в средней, старшей и подготовительной 

группе 2 раза в неделю. Длительность занятий: средняя группа – 25 мин., 

старшая группа – 30 мин.,  подготовительная группа – 35 мин.  Диагностика 

проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Узнают о том, как зародился 

танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо 

для занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на 

протяжении трех учебных лет. 

 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии 

является фундаментом танца. П.э.- это упражнения на полу, которые позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость 

суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти 

упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, 

ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, 

эластичность стоп. 

  

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и 

др.),научит детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое 

место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в 

хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

 

4.Упражнения для разминки. 
Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у 

ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для 

освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное 

формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по 

данной программе. 

 

5. Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: 

позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, 

познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет 

свои изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет более 

насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных движений дети 

будут знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на данных 

движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены 

тренировочные танцевальные этюды.  

 

6. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое 

тело, научиться грамотно владеть руками и ногами, исполняя тот или иной 

танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с 



основными позициями рук и ног, различными классическими движениями 

(battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. С 

каждым учебным годом  к более простым танцевальным движениям будут 

добавляться более сложные, разучиваться танцевальные этюды. 

 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: 

подскоки, par польки, элементы вальса, полонеза, менуэта, танго, рок-н-ролла. 

Дети научаться держать корпус и руки согласно тому времени, к которому 

относятся исполняемые танцевальные движения, постараются перенять манеру 

исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным танцем большое 

внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое воспитательное 

значение.  

 Также как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается 

изучить и исполнить этюды « Полька», «Вальс»,  «Танго», «Рок-н-ролл» 

«Полонез», «Менуэт». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

кружка по физической культуре «Школа мяча» 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей. Известно, что здоровье ребенка 

формируется под воздействием целого комплекса факторов: биологических, 

экологических и др. Среди многообразных факторов, влияющих на состояние 

здоровья и работоспособность растущего организма, большое значение имеет 

двигательная активность - естественная потребность в движении, которая 

оказывает благоприятное воздействие на формирование организма. При 

недостатке ее возникает целый ряд негативных для ребенка последствий: 

происходит нарушение функций и структуры ряда органов, регуляции 

обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость организма к 

изменяющимся внешним условиям. Приобщение к спорту с раннего детства 

даёт человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, чёткость и 

быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство коллективизма. 

Оптимальный объем развития двигательных качеств — одно из условий 

сохранения и укрепления здоровья детей младшего возраста. Базовыми 

двигательными качествами детей являются: ловкость, меткость, точность, 

подвижность, равновесие, ритмичность, быстрота реакции. 

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста занимают действия с мячом. Мяч - это снаряд, который требует 

ловкости и повышенного внимания. Упражнения в бросании, катании, 

ведении мяча способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений, совершенствует пространственную 

ориентировку, формируют умения действовать с мячом, приучают 

рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, 

развивают выразительность движений. Занимаясь с мячами различного веса 

и объёма, развиваются не только крупные мышцы, но и мелкие. 

Увеличивается подвижность в суставах пальцев и кистей, голени и стопы, 

усиливается кровообращение. При систематическом обучении дети без 



проблем совершают сложные координированные движения, начинают 

логически осмысливать свои действия, значительно улучшаются навыки 

владения мячом: свободно держать, передавать, бросать, вести мяч, следить 

за ним. Кроме того, правильно подобранные упражнения с мячом могут 

способствовать выработке таких психологических качеств, как 

внимательность, инициативность, целеустремленность. Особый интерес 

представляет использование игрового метода и упражнений из арсенала 

спортивных игр в системе физического воспитания детей старших и 

подготовительных групп в дошкольных образовательных учреждениях. 

Физкультурные занятия, построенные на использовании элементов 

спортивных игр и упражнений, в значительной степени способствуют 

повышению уровня физической подготовленности, физическому и 

психическому развитию, вызывают повышенный интерес к занятиям 

двигательной деятельностью у дошкольников. 

Из вышеизложенного, назрела острая необходимость поиска путей 

физического и духовного оздоровления дошкольников, эффективных средств 

развития двигательной активности ребенка, развития интереса к движению 

как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой 

проблемы я вижу в играх и упражнениях с мячом. 

С этой целью была разработана авторская программа дополнительного 

образования «Школа мяча», которая составлена на основе учебно-

методического пособия     Н.И.Николаевой     «Школа     мяча»  и 

парциальной программы и технологии физического воспитания детей 3-7 лет  

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная;работа по 

улучшению физического развития, физической подготовленности детей, 

развитию ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, 

воспитанию морально-волевых качеств. 



Новизна и актуальность: программа гуманистически ориентирована, 

так как предлагаемая система разработана с учетом особенностей 

психомоторного развития дошкольников, реального уровня их физической 

подготовленности. Игры и эстафеты, подвижные игры с мячом дают 

возможность каждому ребенку познакомиться с элементами спорта, 

почувствовать важность участия в совместных действиях, помощи друг 

другу для достижения результата и успеха, т.е. приобщают детей к 

универсальным ценностям человеческой жизни, доброте, коллективизму, 

взаимопомощи. 

Направления работы: 

1. Теоретическое: знакомство детей с историей возникновения 

мяча, игры в баскетбол, игры в волейбол, футбол, правила командной игры. 

2. Практическое: обучение детей техническим навыкам владения 

мячом. 

Цель программы: 

Гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с 

элементами спортивных игр с мячом. 

Задачи обучения: 

1. Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом. 

2.    Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча 

в корзину, ворота, умение применять их в игровой ситуации. 

3.    Научить детей передавать, ловить и бросать мяч , сочетать эти 

действия между собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча. 

4.    Воспитывать умение играть коллективно, подчинять 

собственные желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в 

сложных ситуациях. 

5.    Развивать глазомер, координацию, ритмичность, 

согласованность движений. 



6. Развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, 

выносливость, силу. 

Отличительными особенностями данной программы является 

расширение возможностей физического воспитания на основе планирования 

и организации процесса развития двигательных способностей в процессе 

игры с мячом и максимального приближения занятий к игровой 

деятельности, соответствие их содержания возможностям и 

подготовленности детей; социально-личностная направленность 

программных задач. 

Возраст детей: программа составлена для детей 5-7 лет. 

Сроки реализации программы: 2 года     

Формы работы с детьми и режим занятий: занятия проводятся в 

физкультурном  зале. 

Возраст 

детей 

Продолжитель

ность занятия 

Периодич

ность в неделю 

Дети 5-6 

лет 

25 мин. 2 

Дети 6-7 

лет 

30 мин. 2 

Предполагаемые результаты по реализации программы: укрепление 

здоровья детей, повышение уровня двигательной активности, формирование 

двигательных умений и навыков, укрепление уверенности детей в своих 

силах и возможностях, умение чувствовать себя комфортно в большом 

коллективе, умение владеть мячом на достаточно высоком уровне. 

Формы подведения итогов реализации  программы:мониторинг 

физического развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май); 

итоговые открытые занятия, физкультурные досуги, оформление фотостенда. 

 



Аннотация к рабочей программе 

кружка по познавательному развитию «Эврикум» 

В  период дошкольного детства  закладываются основы 

взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает 

осознавать ее как общую ценность для всех людей. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали 

большое значение природе как средству воспитания детей: Я. А. 

Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, 

чувств и воли. 

К. Д. Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы 

сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного 

развития. 

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее 

развитие в теории и практике советского дошкольного воспитания в 

статьях, методических работах (О. Иогансон, А. А. Быстров, Р. М. Басс, А. 

М. Степанова, Э. И. Залкинд, Е. И. Волкова, Е. Геннингс и др.).  Большую 

роль сыграли работы ведущих педагогов и методистов, в центре внимания 

которых было формирование наблюдения как основного метода 

ознакомления с окружающим, накопления, уточнения и расширения 

достоверных сведений о природе (З. Д. Сизенко, С. А. Веретенникова, А. 

М. Низова, Л. И. Пушнина, М. В. Лучич, А. Ф. Мазурина и др.). 

Актуальной остается эта проблема и в настоящее время. Но одно дело 

просто знакомить дошкольников с природой, давать им готовые знания, а 

другое-позволить детям самим найти решение проблемы или свойства 

какого-либо объекта природы. В решении этого вопроса очень помогает 

возможность детского экспериментирования в дошкольном учреждении. 

Окружающая действительность предстает перед ребенком во всем ее 

многообразии: природа, человек, рукотворный мир и т.д. Приобщение детей 

ко всему, чем живет общество, - задача, которую человечество решает с тех 



пор, как стала осознаваться необходимость в передаче каждому 

последующему поколению опыта предыдущего. Этот процесс эффективен, 

если строится с учетом психофизиологических особенностей ребенка 

(образности мышления, подражательности, внушаемости, эмоциональности, 

непосредственности, открытости для воздействий взрослого).  

Дети дошкольного возраста способны к освоению таких 

фундаментальных понятий, как пространство и время, движение и покой, 

изменение и развитие, живое и неживое, строение, назначение, материал 

предметов, знаний о себе и других людях и т.д. Однако неопределённы, не 

совсем отчетливы, глобальны. Но и в таком виде они играют чрезвычайно 

важную роль в интеллектуальном развитии ребенка, формировании его 

мировоззрения и мировидения. 

Базовые представления о важнейших явлениях природы и процессах, 

происходящих в обществе, развиваются на протяжении всей жизни человека. 

Характер становления этих представлений зависит от позиции самого 

человека, способов его действий. Познавательная активность детей 

реализуется в деятельности. Именно поисковая деятельность способна 

мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, самостоятельном 

раскрытии ее связей, отношений, закономерностей, в преобразовании опыта 

Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти 

действия делают знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. 

Программа кружка  направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 

деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается.  



  Именно поэтому в МБДОУ  № 115 " организован кружок 

"Эврикум"для дошкольников 5-7 лет. Дети с интересом изучают 

окружающий мир, в опытно-экспериментальной деятельности находят 

ответы на интересующие их вопросы. 

Занятия кружка проводятся один раз в неделю. 

Актуальность программы  заключается в том, что детское 

экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития 

важных качеств личности, как творческая активность, самостоятельность, 

самореализация, умение работать в коллективе. 

        Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, 

а участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность 

проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 

изобретательность и оригинальность. 

Основная цель программы кружка: 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов 

детей через опытно-экспериментальную деятельность. 

        Задачи. 

Познавательные: 

-развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости; 

-помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах 

и их свойствах; 



-формирование навыков постановки элементарных опытов и умение 

делать выводы на основе полученных результатов. 

Развивающие: 

-развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 

-способствовать овладению приёмами практического взаимодействия с 

окружающими предметами; 

-развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы; - 

-стимулировать активность детей для разрешения проблемной 

ситуации. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

-стимулировать желание детей экспериментировать; 

-формировать коммуникативные навыки. 

  Методы и приемы  работы  

Традиционные методы, которые прошли проверку временем и широко 

применяются: 

      Наглядные (наблюдения, иллюстрации, просмотр видео 

презентаций об изучаемых явлениях и др.). В зависимости от характера 

познавательных задач в практической деятельности  используются 

наблюдения разного вида: 



– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений; 

– за изменением и преобразованием объектов; 

-  словесные   (беседы, чтение   художественной   литературы, 

использование фольклорных материалов).                     

-  Практические  методы. Большое значение придаётся ведущей 

форме  деятельности детей – игре (игры-опыты, игры-эксперименты, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры с элементами 

экспериментирования , настольно-печатные игры, игры с элементами ТРИЗ. 

Развивать положительные эмоции помогали игры-превращения, фокусы, 

занимательные опыты. 

Инновационные методы: 

-  Использование элементов ТРИЗ. При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными состояниями воды  используется 

прием «маленькие человечки» для обозначения жидкого, твердого и 

газообразного состояния воды. 

-  Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании 

на занятиях и в совместной деятельности с детьми проблемных ситуаций, 

которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. 

Работа с родителями. 

        Включение родителей в процесс развития познавательного 

интереса детей реализовывался в проведении родительского собрания, 

анкетирования,  наглядной агитации, консультаций. 



        Для реализации поставленной цели и задач созданы  условия в 

предметно-развивающей среде кабинета. Родители приняли активное участие 

в создании мини-лаборатории, которая оснащена необходимым 

оборудованием и материалами с минимальными затратами материальных 

средств и времени. 

       Оборудование детской лаборатории: 

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, 

объекты живой и неживой природы, емкости для игр с водой разных 

объемов и форм; 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

птичьи перья, спил и листья деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пробки; 

  разные виды бумаги, ткани; 

  медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, 

термометр мерные ложки; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

        Программа кружка рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста с учетом возрастных особенностей детей. 

Срок реализации кружка – 2 года. Сентябрь и май - обследование 

уровня овладения экспериментальной деятельностью  детей. 

        Режим занятий: 1 раз в неделю.        4 раза в месяц; 

                        продолжительность – 25минут. 

        Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия 

с элементами экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования). 



         Игровые  приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного 

героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

  «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать 

вопрос взрослому или другому ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме 

 для последующего повторения и закрепления. 

Практическое значение программы кружка 

Экспериментирование стимулирует интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщения), стимулирует интеллектуальную активность и любознательность 

ребенка, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими 

правилами жизни в обществе. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенка 

происходит: 

 обогащение представлений об окружающем мире, 

 развитие познавательной инициативы (любознательности), 

 освоение культурных форм упорядочения опыта: родо-

видовые, причинно-следственные связи, пространственные и 

временные отношения. 

Старший дошкольник овладевает ими на уровне предметно-

практического и образно-символического действия. Доступные и интересные 

дошкольникам «типы исследования» – опыты, эксперименты. Они позволяют 



знать детям активную исследовательскую позицию, освоить причинно-

следственные связи, отношения и зависимости в живой и неживой природы. 

Ожидаемые результаты: 

 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, 

подведение итогов; 

 Накопление конкретных представлений о предметах и их 

свойствах; 

 Проявление самостоятельности в познании окружающего 

мира; 

 Проявление активности для разрешения проблемных 

ситуаций; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы, 

викторины, решение проблемных ситуаций, логические задачи, обобщающие 

итоговые занятия. 

Отличительная особенность программы в том, что она направлена на 

развитие самостоятельной познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, отношение ребёнка к 

миру, в создании специально организованной предметно-развивающей 

среды. 

Кружок         «Эврикум» - такая познавательная потребность, 

проявлением которой и являются познавательные интересы, во многом 

определяет развитие личности. Ценность опытно - экспериментальной 

деятельности в том, что она предоставляет возможность стимулировать эту 

потребность через близкие и естественные для ребёнка практические 

действия. 

       Кружок «Эврикум» расширяет и дает ребенку дополнительные 

возможности в познании окружающего мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


