
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«ЛОГОРИТМИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной 

программы 

 Рабочая программа кружка дополнительного 

образования «Логоритмика для малышей» 

Описание образовательной программы  В последние годы становится очень актуальной 

проблема развития речи у детей дошкольного 

возраста. Отмечается постоянное увеличение 

количества, имеющих нарушения речи. К 

сожалению, в силу ряда причин не каждый ребенок 

может вовремя получить помощь специалиста 

логопеда.  

Перед нами, стоит задача поиска наиболее 

эффективных методов формирования 

произносительных возможностей, сохранения и 

укрепления физического здоровья дошкольников, 

создания такой артикуляционной базы, которая 

обеспечивала бы наиболее успешное овладение 

навыками нормативного произношения. 

Все в нашем организме подчинено ритму – работает 

ли сердце, легкие или мозговая деятельность. 

Развитие ритма тесно связано с формированием 

пространственно-временных отношений. 

Двигательный ритм влияет на становление речевых 

механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и 

легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. 

Развитием  чувства  ритма  рекомендуется  занимать

ся  с  самого  раннего    возраста  и  в  доступной  для

  дошкольников  форме:  ритмических  упражнениях                

и играх.  

Поскольку в условиях детского сада не отводится 

специального времени на работу, направленную на 

коррекцию  нарушений речевого развития у детей  

младшего дошкольного возраста, то  возникла 

необходимость оказывать помощь детям второй 

младшей группы в форме кружка по логоритмике. 

Логоритмика – комплексная методика, направленная 

на профилактику речевых нарушений у детей. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи 

слова, движения и музыки и направлены на 

всестороннее развитие ребѐнка, совершенствование 

его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Они включают в себя 



пальчиковые,  речевые, музыкально – двигательные 

и коммуникативные игры, упражнения для развития 

крупной и мелкой моторики, песни и стихи, 

сопровождаемые движениями, двигательные 

упражнения, несложные танцы, дидактические игры, 

способствующие развитию чувства ритма. Работа по 

созданию ритмического строя речи в основном 

принадлежит играм, которые созданы на основе 

стихотворного текста. Такие игры учат детей 

координировать движения со словом, что 

способствует, в первую очередь, речевому развитию 

детей. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации программы 

Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 3-4 

лет - 1 занятие, 32 занятия в год. 

  Занятия проводятся во вторую половину дня, после 

дневного сна, продолжительностью  15 -  20 минут  

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

 Программа  кружка составлена на основе 

методического пособия  М. Ю. Картушиной, которое 

содержит в себе занятия, составленные с опорой на 

лексические темы. Где многократное повторение 

изучаемого материала способствует выработке 

двигательных, слуховых, речевых и певческих 

навыков. Все упражнения проводятся по 

подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается.      Занятие по логоритмике 

включает следующие виды упражнений:  
1. Ходьба  и маршировка в различных направлениях. 

Цель: формировать чѐткую координацию движений 

рук и ног, улучшать осанку, учить ориентироваться в 

пространстве,   развивать слуховое внимание. Как 

правило, эти упражнения являются вводными и 

заключительными. 

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса. 

Цель: развитие умения расслаблять и напрягать 

определѐнные группы мышц.              

Это необходимо для хорошей координации и 

ловкости движений. Благодаря специально 

подобранным упражнениям постепенно появляется 

умение регулировать мышечный тонус, а значит, 

осознанно управлять движениями своего тела.  

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции. 
Цель:  выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха, развивает подвижность 

языка, челюстей, губ, способствует хорошей 

переключаемости артикуляционных движений.  

Работа над голосом позволяет сделать его более 

выразительным, воспитывать основные качества 



голоса – силу и высоту, а также оказывает 

профилактическое действие. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение. 

4. Упражнения на активизацию внимания и 

памяти. 

 Цель: воспитывается устойчивость и 

переключаемость внимания – способность 

переходить от одного действия к другому,  

развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, 

слуховая. 

Дети учатся распределять свое внимание между 

несколькими видами деятельности. Для детей, 

имеющих речевые нарушения, особенно важно 

развивать слуховое внимание и слуховую память.  

5. Счетные упражнения. 

Цель: закрепляют счет в пределах 1-10. 

Эти упражнения позволяют задавать определенный 

темп и ритм выполнения движений. Чаще всего 

счетные упражнения – это разнообразные считалки.  

6. Речевые упражнения без музыкального 

сопровождения. 

Цель: совершенствовать общую и мелкую моторику, 

вырабатывает хорошую координацию действий.  

Их суть – ритмичное проговаривание стихотворного 

текста с одновременным выполнением действий. 

Стихотворный текст в этих упражнениях является 

ритмической основой для выполнения движений.    

7. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального размера (метра). 
Цель: формировать и  развивать слуховое внимание. 

Эти упражнения направлены на различение сильной 

доли в музыке.    

8. Ритмические упражнения. 

Цель: сформировать у детей чувство музыкального 

ритма в движении. 

Данные упражнения направлены на развитие чувства 

ритма. Так как наша речь организована ритмически, 

ребенка необходимо научить ориентироваться на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз. Даже  у 

здорового ребенка необходимо воспитать чувство 

ритма, а затем соединить речь с ритмическими 

движениями.   

9. Развитие чувства темпа.  

Цель: развивать темп речи. 

Умение чувствовать темп в музыкальном 

произведении помогает в дальнейшем восстановить 

и контролировать нормальный темп речи.  

10. Пение.  

Цель: развивать дыхание, голос, формировать т 

чувство ритма и темпа, улучшать дикцию и 

координировать слух и голос.  



11. Игра на музыкальных инструментах.  

Цель: развивать мелкую моторику, формировать 

чувство музыкального слуха,  ритма, метра, темпа, 

развивать внимание, память. 

12. Пальчиковые игры.  

Цель: способствовать скорейшему речевому 

развитию. 

Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием.   

Пальчиковые игры проводятся с пением, с 

проговариванием текста, а также с мелкими 

предметами – карандашами, палочками, мячами.  

13. Упражнения на развитие мимики. 

Цель: развивать  мимическую и артикуляционную 

моторику (подвижность губ и щек).  

Очень часто у детей маловыразительная мимика. 

Мышцы лица могут быть вялыми и 

малоподвижными. 

14. Артикуляционные упражнения.  

Цель: развивать подвижность языка, губ, челюстей, 

переключаемости артикуляционных движений.  

Упражнения  могут выполняться как под музыку, так 

и без нее, под счет. 

15. Упражнения на развитие фонематического 

восприятия. 

Цель: различать  на слух все звуковые единицы 

языка.  

Без развитого фонематического слуха невозможно 

правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем 

произнести звук, нужно научиться различать его на 

слух. Работа по формированию фонематического 

восприятия строится на развитии слухового 

внимания. Эти упражнения направлены на 

различение слов, близких по звуковому составу, на 

различение слогов, выделение различных слоговых 

сочетаний, отдельных звуков.  

Информация о календарном учебном 

графике 

Возрастная группа: вторая младшая группа 

Срок реализации программы:  октябрь - май 

Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

  

За основу обучения детей взята методика 

Картушиной М. Ю. Логоритмические занятия в 

детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004;  

 

Численность учащихся по договорам 

об образовании за счет средств 

Организованная подгрупповая образовательная 

деятельность. 



физических и (или) юридических лиц 

(дополнительная образовательная 

программа) 

Численность группы: 5 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
русский 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«РИТМИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной 

программы 
 Рабочая программа кружка дополнительного 

образования «Ритмика для малышей» 

Описание образовательной программы  Дошкольное детство – исключительно важный 

период жизни, когда закладываются основы 

физического и психологического здоровья.  
Изучая современные программы и 

здоровьесберегающие технологии, я вышла на 

оздоровительно – развивающую программу « Са – 

Фи – Данесе» Ж.Е. Сайкина. Авторы программы 

раскрыли оригинальный способ развития 

двигательно – эмоциональных возможностей 

дошкольников, основанных на танцевально – 

игровой гимнастики. 
Внедрение программы в комплексе с другими 

оздоровительными мероприятиями обеспечит 

профилактический эффект, поддержит у детей 

бодрое, жизнерадостное настроение, увеличит 

двигательную активность, приобщит детей к 

физической культуре и снизит заболеваемость. 

мнастике. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации программы 

Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 2-3 

года 2 занятия, 66 занятий в год. 

  Занятия проводятся во вторую половину дня, после 

дневного сна, продолжительностью  10 -  15 минут  

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

Программа построена на трех принципах: 

доступности, эмоциональности, эффективности. 

Доступность - основывается на использовании 

простых обще развивающих упражнениях. 

Эмоциональность - достигается путем 

использования музыкального сопровождения. 

Эффективность -  в ее разностароннем воздействии 



на опорно – двигательный аппарат, сердечно – 

сосудистую, дыхательную и нервную систему 

человека. 

Оценив условия нашего детского сада, мы сочли 

возможным апробировать данную программу, как 

дополнительное занятие в кружке «Ритмика для 

малышей». 

Цель: Содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника, Средствами танцевально – 

игровой гимнастики. 

Задачи оздоровительные: 

-Способствовать оптимизации роста и развития 

опорно – двигательного аппарата. 

- Формировать правильную осанку. 

- Содействовать профилактике плоскостопия. 

- Способствовать развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной 

систем организма. 

Образовательные: 

- Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно– силовые и 

координационные способности. 

- Содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, умение 

согласовать движения с музыкой. 

- Формировать навыки выразительности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и 

танцев. 

- Развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

- Развивать мышление воображение, находчивость и 

познавательную активность, расширять кругозор. 

- Формировать навыки самостоятельного выражения 

движений под музыку. 

Воспитательные: 

- Воспитывать личность качества: уверенность, 

самостоятельность, умение выполнять правильные 

задание. 

- Развивать лидерство, инициативу, чувства 

товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Ожидаемый результат 

-Ребенок здоров, вынослив, жизнерадостный. 

- Самостоятельно, уверенно выполняет задания. 

- Умеет согласовывать движения с музыкой. 

- Творческий, раскрепощенный, пластичный, 



эмоциональный, в   

танцевальных движениях. 

- Любит и хочет заниматься спортом. 

- Знает особенности своего организма. 

Информация о календарном учебном 

графике 
Возрастная группа: первая младшая группа 

Срок реализации программы: октябрь - май 

Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующейобразовательной 

программой 

 

Танцевально – игровая гимнастика « СА-ФИ-

ДАНСЕ» Ж.Е. Сайкина 

Бодрящая гимнастика для дошкольников   Т.Е. 

Харченко 

Утренняя гимнастика в детском саду           Т.Е. 

Харченко 

 

Численность учащихся по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

(дополнительная образовательная 

программа) 

Организованная подгрупповая образовательная 

деятельность. 

Численность группы: 10 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
русский 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«ТАНЦУЙ, МАЛЫШ!» 

 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной 

программы 
 Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста по ритмике «Танцуй, 

малыш». 

Описание образовательной программы  Данная программа направлена на развитие 

музыкальных и творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста, укрепление 

здоровья, психических процессов, нравственно-

коммуникативных качеств личности.  

В программу включены различные разделы, но 

основными являются танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 



креативная гимнастика.   

Актуальность программы состоит в том, что 

ритмическая гимнастика в своѐм роде уникальна, 

она базируется на огромном арсенале движений. 

Упражнения еѐ направлены на работу, а, 

следовательно, и развитие всех мышц и суставов. 

        Ритмическая музыка, танцевальные движения 

создают положительные эмоции, атмосферу 

творчества, снижают утомление, повышают 

работоспособность организма. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации 

программы 

Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей   4 

– 5 лет - 1 занятие, 32 занятий в год. 

  Занятия проводятся во вторую половину дня, 

после дневного сна, продолжительностью от 15 до 

20 минут . 

 Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

    В танцевально-ритмическую гимнастику входят 

разделы: игроритмика, игрогимнастика и 

игротанец. Раздел – танцевально-ритмическая 

гимнастика дополнен из программы 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» и 

Т.Суворовой «Танцевальная ритмика для детей». 

Нетрадиционные виды упражнений представлены: 

пальчиковой гимнастикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми и 

играми-путешествиями. Игры-путешествия 

(сюжетное занятие) предлагается взять за основу 

построения занятия, так как они включают все 

виды подвижной деятельности, используя средства 

предыдущих разделов программы. Раздел 

креативной гимнастики включает: музыкально-

творческие игры и специальные задания. 

Программа по ритмике дополнена такими 

разделами, как: элементы хореографии 

(С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика») и образно-

игровые движения или по-другому упражнения с 

превращениями (М.А. Михайлова, Н.В. Воронина 

«Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения»). 

Информация о календарном учебном 

графике 

Средняя группа: 4 -5 лет. 

Срок реализации: октябрь – май. 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

 За основу выбрана программа по танцевально – 

игровой гимнастике для детей  « Са – фи- дансе» 

Фирилѐвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 



реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующейобразовательной 

программой 

Из программы А.Е.Бурениной «Ритмическая 

мозаика» и Суворовой «Танцевальная ритмика для 

детей». 

Элементы хореографии «Танцевальная мозаика» 

С.Л.Слуцкая. 

 

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

(дополнительная образовательная 

программа) 

Организованная групповая образовательная 

деятельность. 

Численность группы: 15 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«ВЕСЕЛЫЙ ЯЗЫЧОК» 
Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной программы Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

«Веселый язычок» 

Описание образовательной программы  Речь играет важную роль в жизни человека. 

Она служит главным средством общения с 

другими людьми, является основой 

человеческого мышления и приобретения 

новых знаний. Речь не является врожденной 

способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка. 

При нормальном развитии ребенка, 

формирование правильной и красивой речи 

заканчивается к пяти годам. 

Для формирования правильной речи очень 

важно создать оптимальные условия.  

1. Артикуляционная гимнастика - она 

является основой формирования речевых 

звуков (фонем) и коррекции нарушений 

звукопроизношения любой этиологии. Она 

представляет собой совокупность 

специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц речевого аппарата, 

развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений органов, 

принимающих участие в речи. 

2. Развитие мелкой моторики кистей и 

пальцев рук: Доказано, что уровень 

развития речи детей находится в прямой 



зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Как правило, 

если движения пальцев, развиты в 

соответствии с возрастом, то и речевое 

развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы. Поэтому, тренировка движений 

пальцев и кисти рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое 

развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, 

подготовке кисти руки к письму и, что не 

менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребенка.  

3. Формирование правильного речевого 

дыхания: Важной составляющей речи 

является дыхание. Речевое дыхание 

отличается от жизненного тем, что это 

управляемый процесс. В речи вдох 

короткий, а выдох длинный. Поэтому 

количество выдыхаемого воздуха зависит 

от длины фразы. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает нормальное голосо- 

и звукообразование, сохраняет плавность и 

музыкальность речи. 

 4. Развитие фонематического слуха: 

Основой для понимания смысла сказанного 

является фонематический слух. При 

несформированности речевого 

звукоразличения, ребенок воспринимает 

(запоминает, повторяет, пишет) не то, что 

ему сказали, а то, что он услышал – что-то 

точно, а что-то очень приблизительно. 

Недостаточность фонематического слуха 

проявляется особенно ярко в школе при 

обучении письму и чтению, которые в 

дальнейшем ответственны за оптимальное 

протекание процесса любого обучения 

вообще. Тематика кружка направлена на 

развитие звуковой культуры речи - 

формирование правильного произношение 

звуков, развитие фонематического 

восприятия, речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата; развитие 

связной речи ребенка, творческого 

мышления, памяти, координации движений 

и мелкой моторики рук. 
 

Информация об учебном плане 
Характеристика условий реализации 

программы 



Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для 

детей 5-6 лет - 1 занятие, 40 занятий в год. 

  Занятия проводятся во вторую половину 

дня, после дневного сна, 

продолжительностью 25 минут. 

 Форма проведения занятий – групповая. 

  

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

Цель:  развитие и совершенствование 

моторики органов артикуляции и создание 

оптимальных условий для успешной 

коррекции звукопроизношения у 

дошкольников с нарушением речи.  

Задачи: 
1. Формировать произвольные, 

координированные движения органов 

артикуляции, укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата.  

2. Подготовить речевой аппарат для 

правильного формирования 

артикуляционных укладов для основных 

фонетических групп звуков (шипящих, 

свистящих, сонорных звуков).  

3. Развивать движения кистей и пальцев 

рук.  

4. Способствовать развитию правильного 

физиологического и речевого дыхания;  

5. Развивать фонематические представления 

и навыки.  

Для занятий по развитию речи 

используются следующие  методы, приемы 

и упражнения: 

Показ иллюстраций 

Упражнения на артикуляцию 

Проговаривание 

Дидактические игры 

Пальчиковые игры 

Игровой персонаж 
 

Информация о календарном учебном 

графике 
Возрастная старшая группа 

Начало учебного года:  сентябрь 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных учреждением 

для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

1.Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры 

для детей 5-7 лет. Волгоград, 2011г.  

2. КосиноваЕ.М.Учимся правильно 

говорить. М.: «РОСМЭН», 2008г. 8. 

Ладутько Л.К. Картотека дидактических игр 

и упражнений по развитию речи 

дошкольников к разделу «Человек и 

природа»: Содействие, 2010.  



программой 3.Обучение дошкольников грамоте. /Под 

ред.Н.В. Дуровой-М.:Школьная Пресса, 

2001 
 

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая образовательная 

деятельность. 

Численность группы: 23человека 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 
Реализуемый уровень 

образования 

Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста «Умные пальчики» 

Описание образовательной 

программы 

Одним из показателей нормального физического и 

нервно-психического развития ребенка является 

развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Поэтому  ребенок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. Доказано, что уровень развития 

речи находится в прямой зависимости от развития 

тонких движений пальцев рук и совершенствуется под 

влиянием кинетических импульсов. Сенсомоторное 

развитие в дошкольном возрасте составляет фундамент 

умственного развития. Самый благоприятный период 

для этого от 3 до 9 лет.Для развития мелкой моторики 

руки разработано много интересных методических 

приемов с использованием разнообразных 

стимулирующих материалов. Подборка игр и 

упражнений, их интенсивность, количественный и 

качественный состав варьируются в зависимости от 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации программы 

Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 5-6 лет - 

1 занятие, 40 занятий в год. 

 Занятия проводятся во вторую половину дня, после 



дневного сна, продолжительностью - 25минут. 

 Форма проведения занятий – групповая. 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы)  

Цель работы: 

      Продолжать работу над  развитием речи у детей и  

развитию зрительно-моторных координаций и 

подготовке руки ребенка к письму. 

Задачи: 

 Стимулировать зрительное и слуховое 

восприятие; 

 Обогащать словарный запас; 

 Тренировать тонкие движения пальцев рук; 

 Способствовать развитию творческих 

способностей; 

 Развивать память и связную речь; 

 Формировать координацию движений и кистей 

рук; 

 Развивать навыки ручной умелости; 

В курсе развития мелкой моторики применяются 

следующие методы обучения: использования слов, 

наглядного восприятия и практические методы. Метод 

использования слова — универсальный метод обучения. 

Систематичность проведения игр и упражнений. Не 

следует ожидать немедленных результатов, так как 

автоматизация навыка развивается многократным его 

повторением. В связи с этим отработка одного навыка 

проходит в несколько этапов; 

Последовательность (от простого к сложному). В 

начале выполняем упражнения на правой руке, затем на 

левой; при успешном выполнении – на правой и левой 

руке одновременно. Недопустимо что-то пропускать и 

―перепрыгивать‖ через какие-то виды упражнений, так 

как это может вызвать негативизм ребенка, который на 

данный момент физиологически не в состоянии 

справиться с заданием; 

Все игры и упражнения проводятся по желанию 

ребенка, на положительном эмоциональном фоне. Для 

любого человека, независимо от его возраста, значим 

результат. Поэтому любое достижение малыша должно 

быть отмечено; 

Если ребенок постоянно требует продолжения игры, 

необходимо постараться переключить его внимание на 



выполнение другого задания. Во всем должна быть 

мера. Недопустимо переутомление ребенка в игре, 

которое также может привести к негативизму. 

Существует огромное количество игр и упражнений, 

развивающих мелкую мускулатуру.  Их можно условно 

разделить на несколько групп: игры на развитие 

тактильного восприятия, игры с водой и песком, 

фольклорные пальчиковые игры, упражнение с 

предметами, игры на выкладывание, игры на 

нанизывание, игры с конструкторами и т.д. 

 

Информация о календарном 

учебном графике 
Возрастная старшая группа 

Началоучебногогода:  сентябрь 

Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

1.Кольцова М.М. «Развитие моторики». 

2.Е. Данилова «Пальчиковые игры». 

3«Цветные ладошки» Е.Лыковой. 

. 

 
 

Численность учащихся по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованнаягрупповаяобразовательнаядеятельность. 

Численностьгруппы 29человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
русский 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«МАСТЕРИЛКА» 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной 

программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Мастерилка» 

Описание образовательной программы 
 Ручное творчество – вид деятельности, благодаря 

которой особенно быстро совершенствуются навыки 



и умения, умственное и эстетическое развитие. У 

детей с хорошо развитыми навыками  мастерства 

быстрее развивается речь, так как мелкая моторика 

рук связана с центрами речи. Ловкие, точные 

движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель 

и исследователь. Эти заложенные природой задатки 

особенно быстро реализуются и совершенствуются 

именно в этом виде деятельности. Ведь малыш имеет 

неограниченную возможность придумывать свои 

конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

В процессе ручного труда повышается 

работоспособность, улучшается кровообращение, 

развивается координация движений руки и глаза. 

Изготавливая поделки, дети активно действуют 

инструментами, по назначению их используют, 

учатся узнавать свойства материалов, сравнивать их 

по форме, величине в зависимости от цели, размера 

поделки. 

У ребенка формируется представление о таких 

категориях, как величина, форма. Он на опыте 

познает конструктивные свойства деталей, 

возможности их скрепления, комбинирования, 

оформления. При этом он как дизайнер творит, 

познает законы гармонии и красоты. 

 Детей увлекающихся ручным трудом, отличают 

богатая фантазия и воображение, желание 

экспериментировать, изобретать. У них развиты 

пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, а именно это 

является основой интеллектуального развития и 

показателем готовности ребенка к школе.  

Программа способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, его эстетическому воспитанию. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации программы 

Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 6-7 лет - 1 

занятие, 40 занятий в год. 



  Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 Форма проведения занятий – групповая. 

 Продолжительность занятий составляет: 

–30 минут; 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

     Художественный ручной труд – это творческая 

работа ребенка с различными материалами, в 

процессе которой он создает полезные и эстетичные 

значимые предметы и изделия для украшения быта 

(игр, труда и отдыха). Такой труд является 

декоративной, художественно – прикладной 

деятельностью ребенка, поскольку при создании 

красивых предметов он учитывает эстетичные 

качества материалов на основе имеющихся 

представлений, знаний, практического опыта, 

приобретенных в процессе трудовой деятельности и 

на художественных занятиях в детском саду. 

Окружающие ребенка взрослые должны не только 

формировать и совершенствовать его трудовые 

навыки, но и постепенно расширять содержание 

трудовой деятельности малыша, добиваясь 

осознанности и целенаправленности мотивов труда. 

Поэтому появилась необходимость обучения детей 

художественному труду индивидуально, то есть 

создание кружка «Мастерилка».  

Кружок «Мастерилка»- предполагает развитие 

ребѐнка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. Всѐ это необходимо современному 

человеку, чтобы осознавать себя гармонично 

развитой личностью. Ведущая идея  создание 

комфортной среды общения, развитие способностей, 

творческого потенциала каждого ребѐнка и его 

самореализации.   В работе кружка необходимые 

задачи для занятий детей конструированию из 

бумаги, природного и бросового материала, ткани, 

бумаги, круп. Поощрять интерес изобразительной 

деятельности; обращать внимание на образную 

выразительность разных объектов в искусстве 

природном и бытовом окружении; учить замечать 

общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор. Знакомить с цветовой гаммой, с 

вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. Создавать условия для 



самостоятельного художественного творчества. 

Информация о календарном учебном 

графике 

Начало учебного года, сентябрь: кружковая работа 

проводится на протяжении всего учебного года один раз в 

неделю в виде дидактических игр и упражнений. Раз в 

месяц на четвертой недели проводиться итоговое занятие 

на закрепление пройденного материала. 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

 К настоящему времени определено 

место   труда   в   педагогическом 

процессе   детского   сада , разработано его 

содержание  Е.И. Корзакова, В.Г. Нечаева, Е.И. 

Радина и др; выделены формы организации детей 

в   труде   З.Н. Борисова, Р.С. Буре, А.Д. Шатова и 

др.   

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

(дополнительная образовательная 

программа) 

Организованная групповая образовательная 

деятельность. 

Численность группы: 6 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«РАЗВИВАЙКА» 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной программы 
 Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста «Развивайка» 

Описание образовательной программы 
 В математике заложены огромные возможности 

для развития мышления детей в процессе их 

обучения с самого раннего возраста. Наиболее 

благоприятный период развития личности 

ребенка – это дошкольное детство. Поэтому в 

этот период необходимо создавать условия для 

формирования  индивидуальности, расширения 



спектра возможностей, реализации интересов, 

наклонностей и способностей. Математическое 

развитие ребенка - это не только умение 

дошкольника считать и решать арифметические 

задачи, это и развитие способности видеть в 

окружающем мире отношения, зависимости, 

оперировать предметами, и знаками,символами. 

Математическое развитие является длительным и 

весьма             трудоѐмким процессом для 

дошкольников, так как формирование основных 

приѐмов логического познания требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но 

и обобщѐнных знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений 

действительности. Проблемно-поисковые 

ситуации, которые используются в обучении, 

способствуют развитию математических 

представлений  когда понятия, свойства, связи и 

зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности. Знания не самоцель 

обучения. Конечной целью является вклад в 

умственное развитие, количественные и 

качественные позитивные сдвиги в нем, что он 

способен постигать ее законы. Работа в 

математическом кружке позволяет приобщать 

ребенка к игровому взаимодействию, обогащать 

ее математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника.  

Занятия кружка способствуют формированию 

активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, 

объективно оценивать ее результаты.  

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации программы 

Программа реализуется 1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 6-7 лет 

- 1 занятие, 40 занятий в год. 

  Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 Форма проведения занятий – групповая. 

 Продолжительность занятий составляет: 

–30 минут; 

Аннотации к рабочим программам 
     Наибольшую трудность в начальной школе 



дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, а те, кто 

проявляют интеллектуальную пассивность, 

отсутствие желания и привычки думать, 

стремление узнавать что – то новое. Развитие – 

это не только объем знаний, полученных 

ребенком, а умение пользоваться ими в 

разнообразной самостоятельной деятельности, 

это высокий уровень психических процессов, 

особенно важных для деятельности учения: 

логического мышления, воображения, связной 

речи, это развитие таких качеств личности, как: 

любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность. 

Информация о календарном учебном 

графике 

Начало учебного года, сентябрь: кружковая работа 

проводится на протяжении всего учебного года один 

раз в неделю в виде работа с занимательным 

материалом; работа в тетрадях; физкультминутки, 

гимнастика для глаз; работа с электронными 

дидактическими пособиями. Раз в месяц на 

четвертой недели проводиться итоговое занятие на 

закрепление пройденного материала. 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных учреждением 

для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующейобразовательной 

программой 

 Рабочая программа  кружка разработана на 

основе образовательной программы детского 

сада, а также на основе парциальной  программы 

«Математические 

ступеньки»    Е.В.Колесниковой, Венгер Л.А., 

Дьяченко О.М.,  

 Ерофеева Т.И.,  Корепанова М. В.,  

 Михайлова З.А. и др.реализуемая программа 

строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая образовательная 

деятельность. 

Численность группы: 29 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«ВЕСЕЛЫЕ ШАГИ» 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной 

программы 
 Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста «Весѐлые шаги» 

Описание образовательной программы  Аэробика – это система физических упражнений, 

энергообеспечение которых осуществляется за 

счет использования кислорода. Для достижения 

положительного эффекта продолжительность 

выполнения аэробных упражнений должна быть не 

менее 20-30минут.Занятия аэробикой органично 

соединяют в себе танцевальные и игровые 

упражнения, которые дети могут выполнять без 

видимых затруднений. Это позволит не только 

подготовить детей к здоровому образу жизни, но и 

разовьет их творческое воображение. Аэробика – 

одна из эффективных форм повышения 

двигательной активности детей, занятия ею 

повышают функциональные возможности 

сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 

систем, развивают координацию и музыкальность, 

гибкость и пластику движений. 

Физическое воспитание в нашем ДОУ 

осуществляется по программе М.А.Васильевой 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду». В программе выделены оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания, которое осуществляется 

как в специально организованной педагогом 

деятельности (занятия), так и в совместной 

деятельности педагога с детьми (игровая 

деятельность, режимные моменты, досуги, 

спартакиады, развлечения, динамические часы и 

т.д.), а также в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации 

программы 

Программа реализуется на  1 год.  

Объем нагрузки в неделю составляет для детей 2 

раза в неделю во второй половине дня. Количество 

занятий в год- 68. 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

Каждый комплекс упражнений состоит из 

подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает 



разогревание организма, подготовку его к главной 

физической нагрузке. Упражнения выполняются с 

небольшой амплитудой. Заканчивается комплекс 

степ – аэробики упражнениями на дыхание и 

расслабление, выполняемыми в медленном темпе. 

-Для полноценного физического совершенства 

необходимо соблюдение системности, 

непрерывности всего материала и повторение его 

на последующих занятиях. 

-При проведении занятий необходимо учитывать 

возраст детей, их физическую подготовку и 

обеспечить рациональную двигательную нагрузку. 

-Планируя занятия, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка, его 

интересы и возможности. 

Все занятия строятся на основе комфортности, 

доверительного общения с взрослым и 

сверстниками. 

Наглядности. Принцип тесно связан с 

осознанностью: то, что осмысливается ребѐнком 

при словесном задании, проверяется практикой, 

воспроизведением движения, в котором 

двигательные ощущения играют важную роль. 

Формы организации образовательной области 

«Физическая культура» 

Основной формой организации деятельности 

является групповое занятие. Для того, чтобы 

избежать монотонности учебно-воспитательного 

процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различная 

работа с воспитанниками: 

 Тематическая  

 Индивидуальная 

 Круговая тренировка  

 Подвижные игры 

 Логоритмика 

 Интегрированная деятельность 

 Сюрпризные моменты 

В процессе реализации программы используется и 

другая форма организации деятельности 

воспитанников: 

 Показательные выступления 

Информация о календарном учебном 

графике 
Количество возрастных групп :  

старшая группа;  

подготовительная группа№1; 

подготовительная группа №2. 



Начало учебного года:  сентябрь 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

  

За основу обучения детей осуществляется по 

программе М.А.Васильевой «Программа 

воспитания и обучения в детском саду». 

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

(дополнительная образовательная 

программа) 

Организованная  подгрупповая образовательная  

деятельность. 

Численность группы: 

Старшая группа:14детей. 

Подготовительная группа №1:9детей. 

Подготовительная группа№2: 10детей. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
русский 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«ЛЕГОЛЕНД» 

 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей  

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения  1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Рабочая программа кружка по             

легоконструированию   для детей 6 -7 лет                    

«Леголенд» 

Описание образовательной программы В настоящее время в системе дошкольного 

образования происходят значительные перемены. 

Успех этих перемен связан с обновлением 

научной, методологической и материальной базы 

обучения и воспитания. Одним из важных условий 

обновления является использование LEGO-

технологий. Использование LEGO-конструкторов 

в образовательной работе с детьми выступает 

оптимальным средством формирования навыков 

конструктивно-игровой деятельности и критерием 

психофизического развития детей дошкольного 

возраста, в том числе становления таких важных 

компонентов деятельности, как умение ставить 

цель, подбирать средства для еѐ достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия 



полученного результата с замыслом. В настоящее 

время в системе дошкольного образования 

происходят значительные перемены. Успех этих 

перемен связан с обновлением научной, 

методологической и материальной базы обучения 

и воспитания. Одним из важных условий 

обновления является использование LEGO-

технологий. Использование LEGO-конструкторов 

в образовательной работе с детьми выступает 

оптимальным средством формирования навыков 

конструктивно-игровой деятельности и критерием 

психофизического развития детей дошкольного 

возраста, в том числе становления таких важных 

компонентов деятельности, как умение ставить 

цель, подбирать средства для еѐ достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия 

полученного результата с замыслом. 

            Использование LEGO-конструктора 

является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающее интеграцию различных видов 

деятельности. Программа носит интегрированный 

характер и строится на основе деятельностного 

подхода в обучении. 

Информация об учебном плане Характеристика условий реализации 

программы 

Программа реализуется 1 год.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю: для детей 6-7 

лет, во вторую половину дня, после дневного сна, 

продолжительностью 30 минут.  

 Форма проведения занятий – групповая до 10 

человек. 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы)  

Для обучения детей LEGO-конструированию 

используются  разнообразные методы и приемы. 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых 

построек, демонстрация способов крепления, 

приемов подбора деталей по размеру, форме, 

цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-рецептивный Обследование 

LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений 

между ними (на, под, слева, справа. Совместная 

деятельность педагога и ребѐнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и 

способов деятельности (форма: собирание моделей 

и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу) 



Практический Использование детьми на 

практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение 

действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск 

решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для 

организации детской деятельности, персонажей 

для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных 

задач с помощью педагога. 

 

 

Информация о календарном учебном 

графике 
Количество возрастных групп:  подготовительная к 

школе группа. 

Начало учебного года:  октябрь 

Окончание: май 

Информация о методических и об иных 

документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

 Конструкторы LEGO Education «Первые 

механизмы» 9656 

число деталей: 102 шт. 

в комплекте: учебно-методический комплекс. 

 

Конструктор LEGO Education WeDo Простые 

механизмы 9689  

204 детали, 

 в комплекте: подробная инструкция с 

иллюстрациями.  

 

 

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

(дополнительная образовательная 

программа) 

Организованная групповая образовательная 

деятельность. 

Численность группы: 16 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
русский 

 

 


