
 
 

 

 

 

 



1.Общая информация о реализации Программы дополнительного  

образования 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

МБДОУ № 7 (далее- Программа), разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 

1. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 № 1155); 

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 

1014); 

 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№5590 от 

27 августа 2015), выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 

 

7. Устав МБДОУ № 7 

 

 

Дополнительная образовательная программа рассчитана  на детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы- от 3 до 7 лет. 

Срок реализации Программы- от 3 до 5 лет  обучения 

Авторы –разработчики Программы: 

- заведующий МБДОУ № 7- Семенихина Е.В. 

-Заместитель заведующего по УВР-Мехедова Е.А. 

- старший воспитатель   -Бондаренко Н.А.  

 

 



 

 

Структура Программы: 

 

1. Общая информация о реализации Программы дополнительного 

образования 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание программы 

5.Методическое обеспечение программы 

6. Список используемой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Пояснительная записка 

 

Программа МБДОУ № 7 реализуется по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие. 

 

Основной целью  Программы является  обеспечение развития личности детей 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

расширение кругозора, интеллектуальных способностей детей. 

Задачи Программы: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

• создания благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

Основные принципы реализации Программы: 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

 



Дополнительная общеобразовательная программа базируется на следующих 

программах: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

-  Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Данс». Все разделы программы объединяет игровой 

метод проведения занятий. Так, в танцевально-ритмическую гимнастику 

входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные 

виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-

путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-

творческие игры и специальные задания. Игровой метод придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка. Основной целью программы «Са-Фи-Данс» является 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Предполагается, что освоение основных 

разделов программы поможет естественному развитию организма ребенка, 

морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных 

органов и систем. Обучение по программе «Са-Фи-Данс» создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический 

настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы-3-7 лет. 

Срок реализации образовательной программы- 4 года. 

Форма и режим занятий. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям. 

1 год обучения предполагает организацию занятий для детей 3 – 4 лет 

продолжительностью не более 15 минут, 2 раза в неделю;   

2 год обучения предполагает организацию занятий для детей 4 – 5 лет 

продолжительностью не более 20 минут, 2 раза в неделю;   

3 год обучения предполагает организацию занятий для детей 5 – 6 лет 

продолжительностью не более 25 минут, 2 раза в неделю;   

4 год обучения предполагает организацию занятий для детей 6 – 7 лет 

продолжительностью не более 30 минут, 2 раза в неделю.  

По окончании обучения занимающиеся  должны знать правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с 

предметами. Владеть  навыками по различным видам передвижений по залу 

и приобретут определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Должны   уметь  передавать характер 

музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.) и  владеть основными хореографическими 



упражнениями по данной  программе. Свободно исполнять ритмические и   

бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, а также двигательные 

задания по креативной гимнастике . 

  Контроль знаний и умений учащихся  проводится  по  результатам  

диагностики  3  раза  в  год . (Автор  диагностики А . И. Буренина). Также для  

подведения  результатов работы  проводятся в середине и конце учебного  

года открытые занятия и мероприятия для родителей. 

 

- С.К.Кожохина «Путешествие в мир искусства» Программа развития детей 

дошкольного возраста на основе изодеятельности. Программа ставит перед 

собой цель: раскрыть и развивать творческие способности и задатки, 

заложенные в ребенке, через занятия изобразительным искусством. 

Принципы обучения: -принцип развивающего и воспитывающего характера 

обучения; принцип доступности обучения; принцип связи обучения с 

жизнью; принцип наглядности; принцип целенаправленности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы-4-7 лет. 

Срок реализации образовательной программы- 3 года. 

Форма и режим занятий. 

Программой предусмотрены групповые и подгрупповые занятия. 

1 год обучения предполагает организацию занятий для детей 4 – 5 лет 

продолжительностью не более 20 минут, 1 раз в неделю;   

2 год обучения предполагает организацию занятий для детей 5 – 6 лет 

продолжительностью не более 25 минут, 1 раз в неделю;   

3 год обучения предполагает организацию занятий для детей 6 – 7 лет 

продолжительностью не более 30 минут, 1 раз в неделю.  

Программа изостудии предусматривает выделение и формирование 

образовательных маршрутов на основе итогов диагностики. Диагностическое 

отслеживание выполняет три функции: информационную, оценочную, 

формирующую. Сбор информации помогает педагогу ориентироваться в 

процессе обучения и соответственно выбирать методы обучения. Оценочная 

функция имеет несколько аспектов: корректирующий, стимулирующий, 

измерительный.  Формирующая функция позволяет дифференцировать детей 

и выстраивать перспективы дальнейшего обучения.   

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Личностные результаты: 

   — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе); 

   — приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета, 

формы,   

   — приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом; 

   — первоначальные навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках; 

  Метапредметные результаты: 

   — формирование умения видеть и воспринимать явления художественной 

культуры в окружающей жизни; 



   — формирование мотивации художественно-творческой деятельности,   

   — формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности. 

  Предметные результаты: 

  - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

  - формирование интереса к художественным традициям своего народа. 

  - умение использовать некоторые материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности;   

Формами подведения итогов реализации программы являются экспозиции 

детских работ. 

 

Познавательное развитие: 

 

- И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей». Основной 

целью программы является обучение дошкольников устному английскому 

языку, расширение кругозора, интеллектуальных способностей, выработке 

положительной мотивации к последующему обучению в школе. Задачи: 

формирование специальных речевых умений и речевых навыков, 

обеспечивающих основные коммуникативные, познавательные потребности 

дошкольников; формирование лексико-грамматических навыков; развитие 

навыков устной речи; развитие монологической речи; познакомить учащихся 

с новым лексико-грамматическим материалом по темам. Программа  

позволяет разумное использование разнообразного, отвечающего интересам 

детей языкового материала. У детей  дошкольного возраста достаточно 

хорошо развита слуховая память. Они могут запомнить большое число 

лексических единиц. Развиваются такие лингвистические навыки, как 

Listening- аудирование,  Speaking- говорение. Использование игровых 

технологий позволяет закрепить изученный материал через активную 

деятельность детей.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы-3-7 лет. 

Срок реализации образовательной программы- 4 года. 

Форма и режим занятий. 

Программой предусмотрены групповые занятия. 

1 год обучения предполагает организацию занятий для детей 3 – 4 лет 

продолжительностью не более 15 минут, 2 раза в неделю;   

2 год обучения предполагает организацию занятий для детей 4 – 5 лет 

продолжительностью не более 20 минут, 2 раза в неделю;   

3 год обучения предполагает организацию занятий для детей 5 – 6 лет 

продолжительностью не более 25 минут, 2 раза в неделю;   

4 год обучения предполагает организацию занятий для детей 6 – 7 лет 

продолжительностью не более 30 минут, 2 раза в неделю.  

Результатом обучения и развития детей по данной программе является 

раскрытие их индивидуального возрастного потенциала в овладении базовым 



уровнем иностранного языка, выработка у них умения общаться со 

взрослыми и сверстниками на иностранном языке. 

        Предлагаемая программа также учитывает методические принципы 

построения образовательного процесса при обучении иностранному языку 

детей дошкольного возраста: 

1. Принцип учета возрастных особенностей. 

2. Принцип ролевой организации учебного материала и процесса. 

3. Принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего значимость для ребенка, 

создание ситуаций и условий, приближающих к общению в естественных и 

бытовых условий.   

4. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

5. Принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному 

языку. 

 Формы работы- групповые. 

 

Физическое развитие: 

 

- Л.Врачаревич «Реальное айкидо». Программа обучения реальному айкидо 

детей от 5 до 12 лет. Отличительной особенностью предлагаемой программы 

является наличие « социального » заказа в области боевых искусств и 

возможность приобщения к лучшим традициям мирового культурно-

духовного  наследия. Создание данной программы базируется на 

современных научно - методических исследованиях в области традиционного 

подхода к вопросу физического воспитания личности. Цель программы - 

обеспечение необходимых научно – методических, организационных, 

информационных и других условий для физического воспитания с 

использованием средств айкидо для детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы-5-7 лет. 

Срок реализации образовательной программы- 2 года. 

Форма и режим занятий. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям. 

1 год обучения предполагает организацию занятий для детей 5 – 6 лет 

продолжительностью не более 25 минут, 2 раза в неделю;   

2 год обучения предполагает организацию занятий для детей 6 – 7 лет 

продолжительностью не более 30 минут, 2 раза в неделю.  

Программа не предполагает диагностическое отслеживание результатов.  

Формами подведения итогов реализации программы являются сдача экзамена 

по программе. 

 

 



3.Учебно-тематический план Программы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Данс» 

 

- С.К.Кожохина «Путешествие в мир искусства» 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 пейзаж 8 

3 портрет 16 

4 натюрморт 8 

5 монотипия 2 

6 Тактильные ощущения 2 

7 цветы 2 

8 Арт-терапевтическая техника 8 

9 кошки 8 

10 узоры 8 

11 Итоги года 4 



 Итого часов: 68 

 

 

Познавательное развитие 

- И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей». 

№ Раздел программы Количество часов 

1 «Знакомство» 

1. Вводное занятие. Введение в 

иноязычную среду. Страноведческий 

материал. 

2. Приветствие. 

3. Знакомство. Вежливые слова. 

4. Прощание. 

5. Игры англоязычных стран. 

6. Мир, в котором мы живем. Как у нас 

дела? 

7. Предметы вокруг нас. Уроки 

вежливости. 

8. Предметы вокруг нас. Итоговое 

занятие. 

8 

2 « Животные тропических континентов» 

1. Знакомство с Африкой 

(лингвострановедческий материал). 

2. Кто в Африке живет? 

3. Мое любимое африканское животное 

4. Африканские сказки (народный 

фольклор). 

5. Составление мини-диалогов о 

животных. 

6. Нам весело играть и прыгать ( 

пластические этюды с африканскими 

животными). 

7. Стихи и песни о животных 

8. Итоговое занятие. 

8 

3 «Моя семья» 

1. Какая у меня семья. 

2. Моя любимая мама. 

3.Стихи, песни о маме. 

4. В какие игры мы любим играть в 

семье. 

5. Наш дом. 

6. Разыгрывание сценок, мини-диалогов. 

8 



7. Подарки для моих родных. 

8. Итоговое занятие. 

4 « Мои игрушки» 

1. Самая красивая кукла. (занятие с 

элементами гендерного воспитания). 

2. Стройка. (занятие с элементами 

гендерного воспитания). 

3. Чем мы еще играем. 

4. Игрушки детей англоязычных стран 

(лингвострановедческий материал). 

5. Стихи, диалоги об игрушках. 

6. Игрушка, о которой я мечтаю. 

7. Кукольный театр для малышей. 

8. Итоговое занятие. 

8 

5 «Моря и океаны» 

1. Моря и океаны                              ( 

лингвострановедческий материал). 

2. Обитатели океанов. 

3. Кто друзья у осьминога? 

4. Сказки о морских ежах. 

5. Праздник у морских коньков ( 

творческая мастерская). 

6. Итоговое занятие. 

7. Неделя английского языка в детском 

саду. 

8 

6 «Мои друзья» 

1. Солнышко – наш лучший друг. 

2. Бабочки – наши друзья. 

3. Друзья леса – наши помощники. 

4. Где живут мои друзья? 

5. Книги – наши друзья и помощники. 

6. Как помочь другу в беде? 

7. Подарок для моего друга.(творческая 

мастерская). 

8. Итоговые занятия 

8 

7 « Мой детский сад» 

1. Наша дружная семья. 

2. Наши игрушки. 

3. Пикник в нашем саду. 

4. Игры, в которые мы играем. 

5. Окружающий мир моего детского сада. 

6. Мы – маленькие исследователи. 

7. Мы – дружные спортсмены. ( 

спортивный досуг). 

8. Водим дружно хоровод (развлечение). 

8 



8 «Мое тело». 

1. Носик, ротик, голова… 

2. Тепло – холодно. 

3. Мои ручки. 

4. Мои ножки. 

5. Части тела. 

6. Я иду купаться. 

7. Визит к врачу. 

8. Итоговое занятие. 

8 

9 «Разноцветный мир». 

1. Цвета. 

2. Весенняя пора. 

3. Любимые цветы для мамы ( творческая 

мастерская). 

4. Разноцветная одежда. 

5. Солнышко светит. (музыкальная 

мозаика). 

6. Прогулка по лугу. 

7. Полет на воздушных шариках . 

8. Итоговое занятие. 

4 

 Итого часов 68 

 

Физическое развитие: 

- Л.Врачаревич «Реальное айкидо». 

 

Тема занятия Количество часов 

Кихон-доса/тай сабаки/ 12 

Укеми – вадза 12 

Игровые занятия 14 

Подготовительные занятия 14 

Контрольные занятия 8 

Дополнительные занятия 8 

Итого часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание Программы 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Данс». Содержание программы предсавтлено: 

1. ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками 

через счет и наоборот. Гимнастическое дирижирование — тактирование  на  

музыкальный  размер  2/4.  Выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в 

различном темпе. 

  2. ИГРОГИМНАСТИКА. 

  2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных действиях. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по 

образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение 

из одной колонны в две, три колонны по выбранным водящим. 

  2.2. Общеразвивающие упражнения. 

  Упражнения без предмета. Комбинированные упражнения в стойках. 

Присед. Различные движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре 

присев. Комбинированные упражнения в седах и положении лежа. Сед «по-

турецки». Прыжки на двух ногах. 

  Упражнения с предметами. Основные положения и движения в 

упражнениях с лентой (элементы классификационных групп). 

  2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Посегментное расслабление рукна различное количество счетов. 

Свободное раскачивание руками при поворотах туловища. Расслабление рук, 

шеи, туловища в положении сидя. Потряхивание ногами в положении стоя. 

Свободный вис на гимнастической стенке. Дыхательные упражнения в 

имитационных и образных движениях. Упражнения на осанку в седе и седе 

«по-турецки». 

  2.4. Акробатические упражнения. Группировки в приседе и седе на пятках. 

Перекаты вправо и влево из группировки в седе на пятках с опорой на 

предплечья. Переход из седа в упор стоя на коленях. Вертикальное 

равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Комбинации 

акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

  3. ИГРОТАНЦЫ. 

  3.1. Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для 

девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. Полуприседы 

и подъемы на носки,   стоя  боком  к  опоре.   Выставление  ноги  вперед и в 

сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. Выставление ноги назад на 

носок и поднимание ноги, стоя лицом  к  опоре.   Прыжки   выпрямившись,   



опираясь  на опору. Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 

изученных упражнений в законченную композицию у опоры. 

  3.2. Танцевальные шаги. Шаг галопа вперед и в сторону.   Шаг   польки.   

Пружинные   движения   ногами   на полуприседах, кик-движение. Шаг с 

подскоком. Русский попеременный шаг. Шаг с притопом. Русский шаг-

припадание. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

  3.3. Ритмические и бальные танцы «Современник», «Макарена», «Полька», 

«В ритме польки», «Русский хоровод», «Падеграс», «Конькобежцы», 

«Травушка-муравушка», «Модный рок», «Артековская полька», «Давай 

танцуй». 

  4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

  Специальные композиции и комплексы  упражнений «Зарядка»,   

«Всадник»,   «Ванечка-пастух»,   «Четыре  тараканаи сверчок», «Облака» 

(упражнения с ленточками), «Приходи, сказка», «Бег по кругу», «Черный 

кот». 

  5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные  упражнения  для развития силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 

  6. ПАЛЬЧИКОВАЯ  ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие   упражнения   и   

игры   пальчиками   в   двигательных и образных действиях, со стихами и 

речитативами. 

  7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание и растирание отдельных 

частей тела в образно-игровой форме. 

  8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «К своим флажкам», «Гулливер и 

лилипуты», «Волк во рву», «Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», 

«Пятнашки». 

  Игры на определение динамики и характера музыкального произведения, 

типа заданий для строевых и общеразвивающих упражнений. 

  9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Искатели клада», «Путешествие на Северный 

полюс»,  «Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию», 

«Пограничники», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков», 

«Маугли». 

  10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Бег по 

кругу». 

  Специальные задания «Танцевальный вечер». 

 

- С.К.Кожохина «Путешествие в мир искусства» 

Содержание обучения составляет: 

Вводное занятие  

  Пейзаж. Путешествие по горам. Горные породы. Волшебные цвета. 

Основные и дополнительные. Сказочный лес. Краски леса. Чудеса с цветом. 

  Портрет . Смешинки и злючки. Зеркало души. Как рассардить (развеселить) 

цвет. Маска, я тебя знаю. Ожившие маски. 

  Натюрморт. Натюрморт с рыбками. Разноцветный натюрморт. Золотая 

рыбка. Настоящая картина.   



  Монотипия. Чудесные превращения 

  Тактильные ощущения.  А что там в мешочке? 

  Волшебные цветы на лугу. Коллективная работа. 

  Арт-терапевтическая техника .Песочные замки. Волшебница голубая глина.   

  Кошки .Нарисуй себя в образе кота. Я маленький котик. Как много кошек на 

земле. Вот такой получается кот.   

  Узоры. Волшебные камушки. Теплая душа камней.   

  Бабочки.Красавица – бабочка (композиция). Я – бабочка. Утро в лесу. 

Бабочки на весеннем лугу (коллективная работа) 

  Итоги года. Совместное занятие детей и родителей «Мир, в котором я 

живу». 

 

Познавательное развитие 

- И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей». 

Виды занятий: 

1. Имитация. 

2. Создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие 

– доминирование невербальных средств обучения – картинок. образов, 

музыки, танцев. 

3. Использование дидактических игр. 

4. Драматизация, что способствует устранению психологического барьера у 

детей, повышению самооценки, значимости. 

5. Работа над произношением: 

а) скороговорки; 

б) рифмовки. 

6. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки ( использование мнемосимволов). 

7. Работа с картинкой: 

а) описание картинки ( использование мнемосимволов). 

б) дидактические игры. 

8. Разучивание и декламация стихов: 

а) разучивание; 

б) конкурс стихов. 

9. Подвижные игры ( хороводные игры, спортивные). 

10. Пластические этюды. 

11. Творческая деятельность. 

12. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

13. Рассказ по картинке. 

14. Изучение букв английского алфавита. 

 

Физическое развитие: 

 

- Л.Врачаревич «Реальное айкидо».  



Программа дополнительного образования по айкидо содержит следующие 

темы: 

- подготовительные упражнения ( теория  и практика ); 

- техника перемещений - кихон-доса, тайсабаки  ( теория и    практика); 

                    - техника исполнения защитных действий – укеми-вадза ( теория и      

практика ); 

- техники контроля – осае-вадза  ( теория и практика ); 

- бросковые техники  -  наге-вадза ( теория и практика ); 

- атакующие действия – атеми-вадза ( теория и практика ); 

- тактика и техника взаимодействия с партнером (теория и      практика); 

- кодекс чести спортсмена ( теория и практика ); 

- правила поведения в зале – рейсики ( теория и практика ); 

- правила личной гигиены ( теория и практика ); 

- морально- психологическая подготовка ( теория и практика ); 

- патриотическое воспитание ( теория ). 

Подготовительные упражнения включают в себя  упражнения для разминки  

и разогрева мышц, на растяжку, упражнения на дыхание . 

Техники перемещения – кихон-доса или тайсабаки, содержат весь перечень 

перемещений принятых в айкидо в  различных положениях ( стоя – тачи-

вадза, сидя – сувари-вадза ). К ним относятся: тенкан, ирими-тенкан, аюми-

аси, цуги-аси, окури-аси, хираки-аси, сикхо.  

Техники исполнения защитных действий – укеми-вадза, включают в себя 

весь спектр действий ассистента, направленных на умение безопасного 

взаимодействия партнеров  при выполнении техник айкидо. К техникам 

защиты относятся: мае-укеми, усиро-укеми, еко-укеми. 

Техники контроля – осае-вадза, включают в себя техники айкидо , в 

заключительной фазе которых применяются различные формы контроля с 

помощью воздействия на суставы и корпус  партнера.К техникам контроля 

относятся: икке, никке, санке, енке, гокке, хиджикиме осае 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Методическое обеспечение Программы 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Данс».  

- Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально – игровая 

гитнастика для  детей. Учебное  пособие для  педагогов дошкольных и 

школьных учреждений.- СПб , «Детство-Пресс», 2007 

- С.К.Кожохина «Путешествие в мир искусства» 

Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности. 

– М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Портреты русских художников 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, 

человека. 

 Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

Познавательное развитие 

-- И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей». 

- К.Люцис Английский язык в картинках, «Русское энциклопедическое 

товарищество», М., 2003. 

-  И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей» (тетрадь с 

наклейками), РОСМЭН, М., 2005. 

-  И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская Английский для малышей, (рабочая 

тетрадь) под редакцией Н.А.Бонк, РОСМЭН, М., 2005. 

-  Е. Путырская Я знаю пять названий, «У-Фактория», Екатеринбург, 2002. 

- М.А. Вернич Happy English, «Альтернатива». Горно-Алтайск, 1992. 

-  И.А. Мудрова Учим английский, «Центрполиграф», М., 2004. 

Физическое развитие: 

- Л.Врачаревич «Реальное айкидо».  

-Качан А.Б., Чуфистов А.В. Айкидо (программа занятий для дошкольного и 

школьного возраста).Йошкар-Ола, 2005. 
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Гимнастика: Учебник для  студентов высших педагогических учебных  

заведений под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова  и  др.-М.,2001 

Дубровский В.И. Лечебная  физкультура: Учебник для вузов. – 1999 

Казакевич  Н.В. СайкинаЕ.Г. , Фирилева Ж.Е. Ритмическая  гимнастика. 

Методическое  пособие.- СПб , 2001. 

Казьмин В.Д. Дыхательная  гимнастика. Серия «Панацея». Ростов н\Д., 

2000 

Кольцова М.М. Рузина М.С. Ребёнок  учиться  говорить. Пальчиковый 

игротренинг. –СПб., 1998. 

Кечетжиева Л.Ванкова М.Чипрянова М. Обучение  детей  художественной  

гимнастике. –М., 1985. 

Конорова Е.В. Ритмика.- М., 1947. 
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Коротков И.М.Подвижные игры  детей.-М., 1987 
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Нестерюк Т.В. Гимнастика моленьких  волшебников- «ДТД», 1993 

Руднева С., Фиш Э. Ритмика . Музыкальное  движение.-М., 1972. 

Страковская В.Л.300 подвижных  игр для  оздоровления  детей от 1 года 
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