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«Ритмика и  танец» 

Программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

Ганзюк Н.Г. 

На занятиях дети изучают основные элементы 

музыкальной грамоты и передачу их в движениях, 

пластике тела, рук, ног и головы; учатся 

ориентироваться в пространстве, знакомятся с 

комплексами движений на развитие различных групп 

мышц и подвижности суставов. Дошкольники 

разучивают упражнения, этюды, игровые танцы на 

развитие художественно-творческих и 

коммуникативных способностей, а также ритмические 

этюды. 

На практических занятиях дети приучаются к 

сотворчеству, у них развиваются ассоциативная память 

и внимание, творческие способности, они активно 

осваивают 
музыкально-танцевальную природу искусства. 

  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Общая физическая 

подготовка» 

 Теущакова Е.П. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Общая физическая 

подготовка» предназначена для удовлетворения 

природной двигательной потребности детей 

дошкольного возраста и развития их физических 

качеств и спортивных способностей. Также данная 

программа направлена на приобщение детей к 

здоровому образу жизни, развитие физических 

качеств (силы, ловкости, точности, координации, 

равновесия, гибкости и выносливости) при помощи 

физических упражнений и специального спортивного 

оборудования.  

Особенность же программы заключается в том, 

что в процессе ее реализации на занятиях 

применяются различные по своей направленности 

методики (игровые, соревновательные, круговая 

тренировка), а использование современных методик 

по танцевально-игровой и оздоровительной 

гимнастике, комплексы упражнений «Йога», помогает 

развивать различные способности и качества  детей, а 

так же укреплять их здоровье. 

 

 
 

 

«Семицветик» 

Программа по 

изобразительной 

деятельности,  

Гринкевич Г.А. 

Программа направлена на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

В рамках программы дети знакомятся 

простыми приемами, техниками рисования (приѐмы 

работы на занятиях с использованием 

нетрадиционных техник: тычок жесткой кистью; 

оттиск печатками из овощей; восковые мелки и 

акварель; свеча и акварель; отпечатки листьев, 

штампов; рисунки из ладошек; пальчиковое 

рисование; печать по трафарету), лепки, аппликации, 

которое включает в себя умение создавать 

изображения, используя разные изобразительные 

материалы. Всеми навыками и умениями дети 



овладевают постепенно, под руководством взрослого, 

который показывает, как пользоваться каждым 

материалом, раскрывать его выразительные 

возможности, для создания своих выразительных 

образов и работ. 

  

 

 

 

 

 

Дополнительная 

образовательная 

развивающая  

программа технической 

направленности 

«Робототехника» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

 (6 – 7 лет) 

Валентий А.Д. 

 

Программа предлагает использование 

конструкторов нового поколения: LEGO WeDo 2.0., 

LegoEducation 45020. В процессе работы с 

конструктором дети учатся использовать базовые 

датчики и двигатели комплектов для изучения основ 

программирования. Компьютер используется как 

средство управления робототехнической моделью; 

его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. 

Дети получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 

Комплекс заданий позволяет детям в форме 

познавательной игры развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки, формирует специальные 

технические умения, развивает аккуратность, 

усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. Участие в программе позволяет расширить 

и углубить технические знания и навыки 

дошкольников, стимулировать интерес и 

любознательность к техническому творчеству, 

умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. 



 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Маленький актер»  

 

Реализация программы «Маленький актер» с 

помощью выразительных средств театрального 

искусства таких как, интонация, мимика, жест, 

пластика, походка не только знакомит с содержанием 

определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко 

чувствовать события, взаимоотношения между 

героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, 

воображения, памяти, всех видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). Одновременно 

способствует сплочению коллектива и формированию 

таких предпосылок учебной деятельности, как 

действовать в соответствии с инструкцией, слушать и 

слышать, что делает программу «Маленький актер» 

актуальной. Также актуальность программы 

определяется и тем, что  в ее основе лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребенка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений.  





 


