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Кружок «ИЗО-СТУДИЯ», художественно-эстетической направленности. 

 

I. Для детей  3-7 лет. 

В основу программы легла Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Особенность Программы - комплексная направленность, которая связана с 

интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной деятельности детей 

разных возрастных групп ДОУ на основе амплификации содержания художественно-

эстетической деятельности детей, что придаёт ей развивающий и творческий характер. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 



 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

II.  Для детей  8-10 лет. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 

и  декоративно-прикладными  средствами. 

Задачи:  

 развивать  воображение, фантазию, художественный вкус; 

 расширять методы познания окружающей действительности; 

 формировать культуру личности ребёнка во всех проявлениях; 

 воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально – ценностное 

позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

 приобщать детей к наблюдению за окружающей действительностью через виды 

декоративно-прикладного искусства и дизайн, развивать важнейшие способности; 

 учить работать индивидуально и в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по подготовке детей к школьному обучению «Грамотейка» 

(Гончарова А.Н.) 

 

Данная программа  разработана для подготовки детей 6-7 лет к школе в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к 

школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова  

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Цель программы: Создание педагогических и социально-психологических условий 

для достижения ребенком определенного уровня развития личности, психологической 

готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

 мотивационный 

 интеллектуальный 

 произвольно-регуляторный, позволяющих ребенку успешно функционировать и 

развиваться в педагогической среде (школьной системе отношений). 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование культуры общения и культуры поведения в общественных 

местах; 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие основных психических функций, необходимых для успешного 

обучения в школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие творчески активной личности; 

 развитие координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Английский шаг за шагом» для детей 4-7 лет (Гусева Н.А.) 

 

В программе в обучении дошкольников английскому языку широко использованы 

игровые технологии. 

Обучение грамматической стороне речи на английском языке строится с опорой на 

эмпирические представления ребенка о коммуникативной функции изучаемых 

грамматических категорий, которые в большинстве случаев имеют соответствие в родном 

языке (число, время). 

Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного языка, добивается осознания различия звуков двух языков, 

а затем правильного произношения. 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного 

внимания и запоминания, т.к. у детей данного возраста все еще преобладают 

соответствующие непроизвольные механизмы. 

Систематическое повторение необходимо для развития таких способностей ребенка, 

как обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 

Цели программы 

 Приобщить дошкольников к английскому языку и культуре другого народа. 

 Создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников к новому языковому миру.  

 Заложить основу для дальнейшего развития умений и навыков устной речи на 

английском языке. 

Данные цели определяют основные задачи курса: 

 Развивающие. 

 Развивать  лингвистические способности детей посредством активации их 

творческих способностей. 

 Развивать специальные способности, необходимые для изучения иностранного 

языка: фонематический слух, способность к догадке, имитационные способности. 

 Развивать компоненты устной речи детей:                                      

лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 Развивать психологические функции ребенка: 

              память (произвольную, непроизвольную), внимание (произвольное,      

              непроизвольное), мышление (логическое, наглядно-образное),     

              воображение (репродуктивное и творческое). 

 Обучающие. 

 Формировать навыки восприятия иностранной речи на слух (аудирование).  



 Создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц. 

 Ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития, введение элементарных языковых конструкций. 

 Способствовать  приобретению учебных умений, моторно-графических и 

речевых навыков. 

 Формировать первичные представления о многообразии стран и народов мира. 

 Способствовать развитию познавательного интереса к традициям, обычаям, 

праздникам страны изучаемого языка 

 Воспитательные. 

 Воспитание и развитие личности посредством приобщения к   культуре 

англоязычных стран. 

 Воспитывать понимание и  уважительное отношение к людям  другой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа дополнительного образования для детей 6-11лет по обучению 

вязанию крючком «Петелька за петелькой». (Колос Л.Ф.) 

 

Вязание - один из самых древних видов рукоделия, к тому же очень распространенный 

и любимый сегодня. В настоящее время вязание крючком относится к одному из видов 

декоративно-прикладного искусства и применяется для оформления одежды и интерьера 

комнаты, позволяет создать особые и неповторимые изделия. 

Вязание – вид рукоделия не только доступный для старших дошкольников, но и очень 

полезный для развития мелкой моторики руки, формирования положительных качеств 

личности, необходимых ребенку в его дальнейшем обучении в школе. 

В процессе вязания у детей развивается вкус, воображение, фантазия, творческие 

способности; 

Ребенок учится основам счета; 

Развивается мелкая моторика и точность движения рук, что способствует развитию 

памяти, внимания, мышления. 

Приобретению навыков самостоятельной работы, повышению внутренней мотивации 

ребенка; 

Появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты решения при 

выполнения работ, возникновению желания доводить до конца начатое дело, добиваться 

планируемого результата. 

Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на 

Цель программы: Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка 

через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи программы:  

Предметные: 

 овладение основами вязания крючком; 

 углубление и расширение знаний об истории вязания крючком; 3. 

формирование знаний и умений по оформлению выполненных работ, по основам 

композиции, цветоведения. 

Метапредметные: 

 Развитие образного и пространственного мышления, творческих способностей, 

наблюдательности, фантазии; 

 Формирование эстетического вкуса и художественного вкуса; 3. развитие 

моторных навыков. 

Личностные: 

 привитие интереса к истории народного творчества; 

 воспитание эстетического отношения к действительности; 

 формирование трудолюбия, самоконтроля, взаимопомощи при выполнении 

работы, усидчивости, аккуратности, терпения, умения довести начатое дело до конца. 



Программа «Немецкий язык для детей» для детей 6-11 лет (Аганова С.В.) 

 

Программа разработана с целью всестороннего развития школьников начальных 

классов посредством интеграции ключевых компетенций, развития интереса к изучению 

иностранных языков и формирования внутренней мотивации учащихся, которая 

ориентирована на перспективы, резервы развития с учётом возрастных и психологических 

особенностей школьников.  

Ученики начальных классов характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

иностранных языков, что позволяет им овладевать основами общения с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Изучение 

иностранных языков в раннем возрасте в игровой форме и с применением коммуникативной 

методики и является важнейшим фактором повышения результативности обучения и 

качества усваиваемых учениками знаний, умений и навыков по предметам, изучаемым в 

школе. 

Программа составлена из расчёта 2 занятия в неделю с учётом возрастных 

особенностей детей. 

Цели курса: 

1) раскрытие и использование природных способностей ребёнка к раннему 

восприятию языковых навыков и речевых образцов;  

2) общее развитие ребёнка; 

3) формирование элементарных навыков общения на иностранном языке, доступных 

данному возрасту.  

Задачи: 

1) ознакомить детей с основами немецкого языка;   

2) формировать и закреплять навык коротких монологических и диалогических 

высказываний по теме; 

3) учить воспринимать на слух небольшие речевые фрагменты;  

4) обучить песням, стихотворениям, играм со знакомой лексикой; 

5) развивать память, мышление, внимание, восприятие, эмоциональность, 

активность, самостоятельность, коммуникативность.  

Планируемый результат: 

1) развитие интереса и формирование мотивации к изучению немецкого языка; 

2) расширение кругозора ребёнка; 

3) формирование и развитие исходного уровня коммуникативной компетенции – 

уровня начинающего. 

Принципы обучения: 

 

1) создание условий для самореализации личности каждого ребёнка на занятиях 

(принцип развивающего обучения); 



2) выявление индивидуальных особенностей ребёнка и их развитие на занятиях по 

иностранному языку (принцип коммуникативной направленности); 

3) использование игр, направленных для усвоения фонетического, лексического, 

грамматического материала (принцип игрового обучения) 

4) задействование в учебном процессе всех органов чувств (мультисенсорный 

принцип). 

 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

В результате изучения немецкого языка школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с носителями языка 

с учётом их речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) 

форме.   

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, играх, в ходе овладения 

языковым материалом у дошкольников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение.  

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

1) элементарные коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании и говорении; 

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлённость в доступном для школьников объёме;  

4) общие учебные и специальные учебные умения.  

 


