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Щополнительная образовательная общеразвивающая программа
студии творческого развития и социальной адаптации дошкольников

<<Росток>>

Возрастной диапазон обучающихсяз 4 -7 лет
Продолжительность реализацип программы: 3 года
Аннотация к программе:

ПРограмма направлена на создание условий для полноценной социальной
аДаПТации ребенка дошкольного возраста путем формирования и развития его
интеллектуапьньIх и творческих возможностей.

Для реЕtлизации концептуЕlJIьных основ комплексной Программы студии
<<Ростою> - реализуются пять дополнительньIх образовательных общеразвив€lющих
Программ сроком освоениrI по три года каждая: кСryпеньки грамотьD); <<Развитие
элементарных математических представлений и логического мыцшIенип>; <Развитие
речи)) ; <<МузыкальнО - двигателъные зашIтия)> ; <<Художественный rрудо ;

Реализация содержания программы по студийной форме, с одной стороны, --
пОЗВоляет готовить своеобразную основу соци€tльной адаптации детей к школе, и
ТВорческую основу творческих объединений ДДК <<Ровесник>> с другой стороны,
ОКuВЫВаТь обуrающее и воспитывающее воздеЙствие на всех rIастников
образовательного процесса: совершенствовать мастерство и творчество занrIтых в ней
ПеДагогов, систематизировать воспитательную деятельность родителей, развивать
интеллектуапъные и творческие способности дошкольников.

Программы студии <<Росток>>:

1,. <<СryпеЕьки грамоты>)
Автор программы: Зубкова Натшrъя Анатольевна, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории

.Щанная дополнительн€ш общеобразовательная программа опирается на базу
проrраммы <<От звука к букве. Обуrение дошкольников элементам |paMoTbD).

Обl^rение грамоте детей дошколъного возраста является обязательным
элементом комплексного подхода к обуlению детей родному языку и рЕlзвитию речи,
когда на одном занятии решаются р€вные взаимосвязанные речевые задачи
фонетические, лексические, грамматиtIеские - и Еа их основе р€ввитие связной речи.

ПРОГРаММа ПО Обl"rению црамоте вкJIючает два периода: первый связан с
овладением звуковой стороны речи и ориентировкой в ней; второй - с освоением
знаковоЙ системы языка. Занятия построены на последовательном, поэтапном
обl^rении детей звуковому, звуко-буквенному анализу, чтению и подготовке руки
ребёнка к письму.

2. <<Развитие элементарных математических представлений и логпческого
мышления)>
Автор программы: Кузнецова Нина Ивановна, педагог дополнительного
образованиrt высшей квалификационной категории

,Щанная дополнительнм общеобр€вовательн{rя программа предн€вначена
дJuI р€ввитиrI математических представлений детей. Она представляет собой



составную часть непрерывЕого курса математики для дошкольников, начzl.льной и
основной школы, который разрабатываеlся в настоящее время в Ассоциы\ии <<Школа

2100) с позиций комплексного рчввити[ личности ребёнка: развития его
познавательньtх интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.

На занятиях дети знакомятся с математической действительностью: с
количеством и счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и
временными ориентировками.

Новое знание не даётся детям в готовом виде, а постигается ими путём
самостоятельного ан€Llrиза, сравнения, выявлениrI существенных признаков. Таким
образом, математика входит в жизнь ребёнка как ((открытие) закономерньж связей и
отношениЙ окружающего мира. А педагог подводит детеЙ к этим (открытиямD,
организуя и направJuIя их поисковые действия.

3. <<Окружающий мир)>

Автор программы: Зубкова НатальЯ Анатолъевна, педагог дополнительЕого
образования высшей квалификационIIой категории

Образовательная программа <<Развитие речи)> направлена на
координированной речи, навыков точной артикуляции,
звукопроизношения, выр€вительности и эмоцион€tпьности речи,

воспитание
правильного
обогащения

В период от четырёх до .семи лет ребёнок интенсивно растёт и
рЕlзвивается, движения становятся его потребностью, tIоэтому физическое воспитание
особенно важно в этот возрастной период.

.Щоступность занятий основывается на простых, общеразвивающих

двигательныи аппарат, сердечно - сосудисц/ю, дыхательную и нервную системы
человека. Эмоцион€tльность достигается не только музык€tльным сопровождением и

словарного запаса, приобретение речевых грамматических навыков, освобождения от
психо-физических зажимов и формирование эмоциональности и выразительности
речи, формирование психических познавательньIх функций: памяти, мышления,
внимания, воображениrI.

У детей формируется высок€ш культура речи, тенденция к ее саморЕввитию,
повышается точность речи, ее образность и выразительность, значительно
обогащается словарный запас. ,Щошкольники начинают уместно употреблять средства
художественноЙ выр€вительности в собсtвенном речевом творчестве (при сочинении
загадок, ск€}зок, стихов). Таким образом, в основе обl^rения лежит активный,
творческий процесс овладеЕия русским языком, формироваIIи;I речевой деятелъности
на примере народной и авторской речевой культуры.

Ознакомление детей с литературой, переск€}з художественньIх
произведений, зау{ивание наизусть отрывков из кJIассических произведений
способствуют формированию не только этических знаниЙ и нравственных чувств, но
и нравственного поведения детеи.

4. <<Музыкально - двигательные занятия>)
Автор программы:
образования высшей

Розанова Наталья Владимировна, педагог дополнительного
квалификационной категории



элементами танца, входящими в упражнениrI танцевапьно-ритмиtIеской гимнастики,
но и образными упражнениями, сюжетными композицvIями, которые отвечают
возрастным особенностям дошкольников, движение, особенно под музыку,
доставJIяет детям особую радость.

.Щля детей дошкольного возраста данные упражнения явJIяются основными,
базовыми при овладении двигательной культурой, так как они способствуют
формированию правилъной осанки, красивой походки, так же последовательно
рz}звивается мускулатура и движения становятся плавными и рЕIзнообразными, с
красивой координацией.

5. <Художественный труд>>

Автор программы: Нефедова Ирина Владимировна, педагог дополнительного
образованиrI высшей квалификационной категории

Первоосновой эстетического воспитания является народное искусство. С
первоЙ погремушкоЙ, матрешкоЙ впитывается и становится его достоянием форма,
цвет, орнамент игрушки, которые веками отбирал и шлифовал каждый народ.

Значительное место в эстетическом воспитании детей принадлежит
изобразительЕому искусству. Изящество линий, гармония цветовых сочетаний,
утонченность узора даже на утилитарньж предметах способны воспитать вкус.
Художественная, творческая активностъ детей проявляется в момент вынашивания
ЗаМысла, в процессе обсуждения будущеЙ работы и во время выполнения
коллективной работы (например: изготовление новогодней игрушки).

Каждая художественная техЕика рЕввивает р€вные области руки, предплечья,
пальцев. Графическая работа )пIит лучшей координации движений. Освоению
пространства объема, глубины способствует работа с такими материалами как
пластилин, соленое тесто, брлага (объемное моделирование).

Лепка р€}звивает п€Iльцы, а занrIтиrI выполIuIемые в живописньIх техниках
способствуют большеЙ свободе и раскованности всей руки. Щемонстрация приемов
работы с красками, глиной, бумагой, в KoTopblx образ рождается непосредственно на
глазах у детеЙ, учит свободному владению различными матери€rлами - оставляя за

}чащимися право творческого выбора


