Парциальные программы, используемые в образовательном процессе
МБДОУ д/с № 48
Программа «Мы»
Авторы: Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова
Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников.
Задачи:




развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности
природы и правилах поведения в ней;
формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами;
помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой.
Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями:








готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей;
личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения
программы;
постоянным общением детей с природой ближайшего окружения;
построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении;
активным участием родителей в воспитательном процессе;
установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования.
Структурно-содержательная характеристика
Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с
природой, другими людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях,
знания о гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При этом главное
внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей средой на
разных уровнях. В каждом разделе программы представлены знания как основа
экологического сознания, умения экологически ориентированной деятельности, опыт
гуманного отношения к природе. В программе также раскрыта идея единства человека и
природы.
Известно, что рождение экологического миропонимания связано с освоением важной
нравственно-философской категории «мы», т.е. единства. Это и определило название
программы. Мы — жители планеты. Все, от кого зависит жизнь планеты и каждого живущего
на ней; те, кто уже владеет опытом взаимодействия с природой и кто только начинает
приобщаться к нему, это коллектив единомышленников: ученых, методистов, воспитателей,
родителей, осуществляющих экологическое образование детей с использованием
отечественного и зарубежного педагогического опыта.
В настоящей программе представлены доступные дошкольнику элементы экологической
культуры. Ядром ее содержания являются экологические представления о животных,
растениях, людях как живых существах. Особенность программы заключается в том, что
природа представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому — как этический
принцип поведения человека.

В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически ориентированная
деятельность», т.е. доступная дошкольнику разнообразная деятельность, организованная
сначала педагогом, а затем и самостоятельно ребенком с целью приобретения опыта
гуманного взаимодействия с природой.
При отборе содержания авторы придерживались принципа научности. Так, в программе
отражены ведущие идеи и понятия современного естествознания. На доступном
дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого,
понимание которой составляет основу экологической культуры личности. Понимание этой
связи обеспечивает развитие у ребенка элементарных представлений о причинности и
взаимной обусловленности явлений в природе, создает основу для его экологически
целесообразного поведения.
Реализация идеи единства живого и неживого в природе предполагает раскрытие в
программе понятия «живой организм».
В программе также раскрыта идея единства человека и природы. В соответствии с ней
человек рассматривается как живое существо, похожее на животных и растения. Здесь же
отражено влияние природы на жизнь человека и человека на природное окружение.
Реализация идеи разумности и гуманности человека помогает дошкольникам увидеть
своеобразие процессов жизнедеятельности человека как социального существа, осознать его
отличия от других живых организмов. Гуманность человека проявляется в умении
осуществлять взаимодействие с любым живым существом на основе признания его
самоценности и права на жизнь, уважении принципов милосердия как нормы отношений,
понимания его значения для жизни других природных объектов. Поэтому в программу
включены знания о самоценности природы и ее многообразном значении для человека —
эстетическом, нравственном, познавательном, практическом.
Итак, содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической
культуры.
Программа «Мы» построена системно. В редакцию вошли три раздела.
Так, содержание раздела «Как растет живое», представленного в первом издании, органично
вошло в два современных — «Живые... какие мы?», «Как живые приспосабливаются к
среде». Это позволило более точно выделить последовательность развития содержания
программы и его освоения детьми: от познания внутренних связей живого к освоению
внешних связей организма и среды и далее к раскрытию многообразных связей живого в
экосистеме.
Танцевально-игровая гимнастика для детейФирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г.«СА-ФИДАНСЕ»
В учебно-методическом пособии представлена оздоровительно-развивающая программа по
танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», рассчитанная на четыре года обучения
детей от 3 до 7 лет, и конспекты уроков.
В программу входят средства по музыкально-ритмическому воспитанию детей, основной
гимнастике, танцам и танцевально-ритмической гимнастике, а также игропластике,
пальчиковой гимнастике, музыкально-подвижным играм, игровому самомассажу, сюжетным

урокам и креативной гимнастике. Даны методические рекомендации по применению
игрового метода проведения занятий и обучению двигательным действиям.
Учебное пособие может быть использовано при работе с детьми в детских садах,
общеобразовательных школах, клубах, детских домах творчества, летних оздоровительных
лагерях и других учреждениях.
«Са-Фи-Дан-се» - танцевально-игровая
гимнастика
направлена
на
всестороннее,
гармоничное развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения - от
трех до семи лет.
Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному
воспитанию в дошкольном учреждении (Программа воспитания и обучения в детском
саду.М., Просвещение, 1985, 1987). В программе «Са-Фи-Дансе» представлены различные
разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные
виды упражнений и креативная гимнастика. 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-Дансе» 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-Дансе» создает необходимый двигательный режим,
положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует
укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию.
В то же время немаловажным является вооружение специалистов дошкольных учреждений
нестандартной оздоровительно-развивающей программой по физическому воспитанию
ребенка и подготовке его к обучению в общеобразовательной школе.
Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для
детей 3-7 лет.
1. Укрепление здоровья:
способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;

формировать правильную осанку;
содействовать профилактике плоскостопия;
содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания,
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную чувствительность,
скоростно-силовые и координационные способности;
содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой;
формировать навыки выразительности,
танцевальных движений и танцев;

пластичности,

грациозности

и

изящества

развивать ручную умелость и мелкую моторику.
3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:
развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять
кругозор;
формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в
движениях;
развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.
При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные
принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и
психологические особенности ребенка от 3 до 7 лет
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ «СА-ФИ-ДАНСЕ»
Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных
способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно
выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру,
метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят
специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и
игры.
Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов
движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых
при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе». В раздел входят строевые,
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Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, что
способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное
значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят:
танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы,
как историко-бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы.
В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-танцевальные
композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и
завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая
определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все
композиции объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных групп.
Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной
силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних гимнастических
движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме.
Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки,
дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои
эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.
Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной
умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный
процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и
оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают
фантазию.
Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского
организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и
хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка
сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.
Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые практически
на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются
приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования — все
то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по
танцевально-игровой гимнастике.
Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды подвижной
деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный материал
служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает
сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать где захочешь и увидеть что
пожелаешь.
Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по
применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр,
направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям

создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их
познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности.
Л.Куцакова
Конструирование и ручной труд в детском саду
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2–7 лет
Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и
творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественноэстетического развития и нравственного воспитания.
В пособии ставятся задачи постепенного формирования у детей с учетом их возрастных
возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения,
творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия,
любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. Эти
задачи решаются как на занятиях, так и при организации конструктивной деятельности в
свободное время и в процессе игр. В каждой возрастной группе раскрываются
психологические особенности детей, которые необходимо учитывать при организации
методической работы; определяются виды конструирования в зависимости от используемого
материала, дается содержание работы и подробные методические рекомендации по ее
осуществлению.
Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей,
педагог формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает
потенциальные возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали уверенность в
своих силах, стремились создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника;
ощущали себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми.
З. Михайлова «Математика от 3-х до 7»
Представлено основное содержание математического развития детей дошкольного возраста в
соответствии с рекомендациями программы `Детство`, разработанной коллективом
преподавателей кафедры дошкольной педагогики РИГУ им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург).
Дано описание игр и игровых упражнений с математическим содержанием, приведены
примерные сценарии математических праздников
О.С. Ушакова Развитие речи
Данное пособие является частью методического комплекта "Развитие речи", в который
входят методическое пособие для воспитателей и дидактические материалы к занятиям и
входит в программу "Тропинки"(авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина). Задания,
содержащиеся в пособии, позволяют развить лексическую сторону речи дошкольника:
закрепляют представление о многозначных словах и омонимах; тренируют в подборе
синонимов, в составлении предложений и связных рассказов. Упражнения способствую т
также развитию чувства языка, пробуждают интерес к слову, желание рассказывать, слушать,
читать ,что является необходимым условием умственного развития ребенка и развития
культуры
речи
в
целом.
И.А. Лыкова Программа эстетического развития «Цветные ладошки»
Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки»
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебновоспитательного
пространства ГОУ: «принцип культуросообразности: построение или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных культурных

традиций; « принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной
местности в данный момент времени; « принцип систематичности и последовательности:
постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике
«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»; «принцип цикличности: построение и/или корректировка
содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; »
принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; » принцип
развивающего характера художественного образования; » принцип природосообразности:
постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом
«природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; » принцип
интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей
и детского сообщества (группы детей) в целом. Специфические принципы, обусловленные
особенностями
художественно-эстетической
деятельности:
»принцип
эстетизации
предметно-развивающей среды и быта в целом; »принцип культурного обогащения
(амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов; » принцип взаимосвязи продуктивной
деятельности с другими видами детской активности; » принцип интеграции различных видов
изобразительного искусства и художественной деятельности; » принцип эстетического
ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего,
созидающего, рефлектирующего); «принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; «
принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений; « принцип взаимосвязи обобщённых представлений и
обобщённых
способов
действий,
направленных
на
создание
выразительного
художественного образа; » принцип естественной радости (радости эстетического
восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости). В программе художественного воспитания дошкольников
«Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для
эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 1)
формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей; 2) создание развивающей среды для занятий по рисованию,
лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества; 3)
ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. Эстетическое
отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных,
избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений действительности. В
эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое,
привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к
преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных
сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное
влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. Для более чёткой
ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему
миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных
компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и
формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей. Модель эстетического отношения включает три ведущих
компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 1.
Способность эмоционального переживания. Ребёнок не только видит, но и ощущает,
чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений,

передаваемых художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание
возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же
способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной
деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики
воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие,
затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется
нравственно-эстетическая направленность. 2. Способность к активному усвоению
художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой
деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и
видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о
различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные
средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в
результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно
знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые
позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под
руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно
применять в творческих ситуациях. 3. Специфические художественные и творческие
способности (восприятие, исполнительство и творчество). В эстетическом воспитании
ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического
воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и
самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными
во всех видах художественной деятельности. Методы эстетического воспитания: » метод
пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания; » метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире; »метод эстетического убеждения (По мысли А.В.
Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); » метод
сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре); » метод эстетического выбора («убеждения красотой»),
направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной
художественной практики; » метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,
художником, сверстниками); » метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности; » метод эвристических и поисковых
ситуаций. Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений
(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный
компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественноэстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
возможностями.
Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду»
Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в жизни дошкольника,
являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности
Педагогический процесс детского сада включает в себя две составляющие :деятельность
детей в условиях непосредственного руководства и контроля со стороны взрослого — в
основном на обучающих занятиях, — и самостоятельную свободную деятельность детей.

Для проведения обучающих занятий воспитатель располагает конспектами, конкретными
руководствами, которые определяют, какие задачи следует ставить перед детьми и как
осуществлять контроль за их выполнением.
Свободная сюжетная игра — самая привлекательная для детей дошкольного возраста
деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок испытывает
внутреннее субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий,
отношений — всего того, что в практической продуктивной деятельности оказывает
сопротивление, дается с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со спецификой
сюжетной игры — действием в воображаемой, условной ситуации. Сюжетная игра не требует
от ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все условно, все «как будто», «понарошку».
Ребенок может забивать воображаемые гвозди игрушечным молотком, хотя на самом деле
еще не умеет забивать настоящие гвозди; может быть «врачом» и «лечить» больных кукол и
зверюшек, хотя на самом деле ему еще очень далеко до этой «взрослой» профессии; может
включиться в такие волнующие события, происшествия, которые в действительности с ним
никогда и не случались; может повторять, «проживать» заново события, в которых он не смог
проявить себя так, как ему хотелось бы, и т. п. Все эти «возможности» сюжетной игры
расширяют практический мир дошкольника и обеспечивают ему внутренний эмоциональный
комфорт.
Но кроме этого сиюминутного субъективного ощущения «всевозможности»,
эмоционального комфорта, сюжетная игра в силу своей специфики имеет большое значение
для психического развития ребенка, так сказать, долговременный эффект. Психологами и
педагогами установлено, что прежде всего в игре развивается способность к воображению,
образному мышлению. Это происходит благодаря тому, что в игре ребенок воссоздает
интересующие его сферы жизни с помощью условных действий. Сначала это действия с
игрушками, замещающими настоящие вещи, а затем — изобразительные, речевые и
воображаемые действия (совершаемые во внутреннем плане, в «уме»)Игра имеет значение не
только для умственного развития ребенка, но и для развития его личности: принимая на себя
в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, ребенок проникается их чувствами и
целями, сопереживает им, начинает ориентироваться в отношениях между людьми. Большое
влияние оказывает игра и на развитие у детей способности взаимодействовать с другими
людьми: во-первых, воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребенок осваивает правила
этого взаимодействия, во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт
взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения, согласовывать их с другими
детьми.
Как известно, одним из важных условий активизации самостоятельной игры детей
является обеспечение соответствующим игровым материалом, игрушками. Особенно
большое значение игровой материал и его организация воспитателем имеют на этапах
раннего и младшего дошкольного возраста, когда еще не внутренний замысел, а внешняя
предметно-игровая среда в значительной мере стимулирует и поддерживает процесс
самостоятельной игры детей. Более старшие дети в самостоятельной игре руководствуются
уже внутренним замыслом и могут самостоятельно организовать необходимую игровую
обстановку. Однако для поддержания самостоятельной игры и им необходимы сюжетные
игрушки, а также разнообразные полифункциональные материалы, помогающие обозначить

ту или иную игровую ситуацию. Для детей старшего дошкольного возраста условием
активизации самостоятельной игры может стать специальная организация воспитателем
подготовительного периода игры в непринужденной форме совместного с детьми
придумывания разнообразных событий, связанных с привлекательной темой, что позволяет
детям в последующей самостоятельной игре творчески развертывать новые содержания.
На каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре должен быть
двучастным, состоящим из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре
взрослого с детьми, где взрослый является «играющим партнером», и самостоятельной
детской игры, в которую взрослый непосредственно не включается, а лишь обеспечивает
условия для нее.
Аннотация к парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, 2002 г. Парциальная программа дошкольного
образования Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002) предполагает решение
важнейшей социально-педагогической задачи –воспитания у ребёнка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта
государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов,
обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и
ответственности. Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с
которым строится образовательная работа с детьми: Ребёнок и другие люди» Ребёнок и
природа» Ребёнок дома» Здоровье ребёнка» Эмоциональное благополучие ребёнка» Ребёнок
на улице города»
Цели:
• сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями;
• способствовать становлению основ экологической культуры; • приобщать к здоровому
образу жизни. Задачи:
• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.
• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. Программа
содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным группам детского
сада. Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком:
беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных
ситуациях,
игры
–драматизации,
продуктивная
деятельность,
использование
художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и
непринуждённым. Прилагаются сценарии итоговых праздников и развлечений
соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему усмотрению. В
программу также включены материалы для практического применения в работе с детьми:

• пословицы, поговорки о здоровье; • дидактические игры; • загадки об источниках
опасности и мерах предосторожности; • рифмованные правила безопасности для
дошкольников;
• мнемотаблицы, цель которых помочь ребёнку лучше усвоить правила безопасного
поведения;
• пословиц и поговорки об опасностях пожара; загадки об огне; • предупреждающие и
запрещающие знаки для детей;
• символы экстренных служб «01»; «02»; «03»;
• художественное слово о работе милиции, скорой помощи, пожарных;
• художественное слово о лекарственных и ядовитых растениях, грибах;
• художественное слово о пользе физических упражнений, закаливания, водных процедур;
• художественное слово о полезных продуктах;
• художественное слово о правилах дорожного движения, транспорте. Содержание
программы соответствует принципам: - принцип развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка; - принцип необходимости и достаточности (соответствие
критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному "минимуму") - принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей. Программа строится с учетом интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. Основные
разделы программы: 1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с
людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в
детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»,
принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на
приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в
дом, как избежать опасных ситуаций.
2. «Ребенок и природа». Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе
обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при
встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения
окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того,
что всё в мире взаимосвязано.
3. «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на вопросы: Сколько
опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка
дома? Как воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть
моменты неоправданного риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у открытого
окна, предусмотреть возможную опасность в быту?
4. «Здоровье ребенка». Четвёртый раздел программы расскажет об организме человека,
ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней
гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного
обращения к врачу. Особое внимание уделено вопросу по охране здоровья и физическому
воспитанию в старшем возрасте.

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». Этот раздел посвящен эмоциональной
«безопасности» и защите от психического травматизма. Внутреннее благополучие не менее
важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции и в сложных ситуациях так же значимы, как и
следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет научиться
нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.
6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с
множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар,
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро,
автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном
детстве, а с ними и новые правила.Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с
основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и
научит, что делать, если ребёнок потерялся.
Программа «Гармония» для детей дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В.
Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией К. Л. Тарасовой.
В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка
в дошкольном детстве.
Цель программы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных
способностей во всех доступных для них видах деятельности. Содержание программы
определяется логикой становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на
каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные
детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на
детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в
программе отведено формированию музыкального творчества у детей и импровизационному
характеру занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания
высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и
народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам тем, доступных и
интересных детям. Он полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и
частично в записях на аудиокассетах.
Задачи программы – познакомить дошкольников с прекрасным миром классической
музыки, тем самым развивая их кругозор, способствовать всестороннему развитию
творческих способностей в целом. Одна из главных задач программы, конечно же, развитие
музыкальных способностей у дошкольников: развитие ритмического, звуко-высотного,
ладового слуха, формирование и развитие певческих навыков - развитие голосового аппарата,
умение правильно интонировать и эмоционально исполнять песни.
Это единственная современная программа по музыкальному воспитанию дошкольников (3 –
7 лет), основанная на психологических закономерностях возрастного развития музыкальных
способностей, изучению которых были посвящены многолетние исследования авторов.
Согласно предложенной Концепции развития музыкальных способностей (см. монографию
К.В.Тарасовой «Онтогенез музыкальных способностей», М., 1988), эта система включает:
эмоциональную отзывчивость на музыку, сенсорные музыкальные способности
(музыкальный слух и чувство музыкального ритма), музыкальное мышление и музыкальную
память. Каждая из этих способностей представляет собой системное образование и
развивается в музыкальной деятельности от простых ко все более сложным составляющим.

Выявленные возрастные закономерности развития музыкальности и легли в основу
предлагаемой программы.
В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки,
музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная
игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с
логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется
детскому музыкальному творчеству.
Большой и богатый музыкальный репертуар включает высокохудожественные произведения
классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный
руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения,
соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы.
Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны детям.
Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе,
естественно подводят детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздникам.
«Гармония» представлена по возрастным группам, начиная со второй младшей, и
полностью методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, наряду с
программой и новыми методиками по каждому виду деятельности, входит полная
«Хрестоматия музыкального репертуара» и CD диски с записью музыки для слушания и
движения.
Программа «Гармония» была апробирована и эффективно используется во многих регионах
России. Она способствует не только музыкальному, но и общему развитию детей, позволяет
сформировать у них начала музыкальной культуры. Программа «Гармония» рекомендована
Министерством образования РФ.
В.А. Петрова «Малыш»
Программа "Малыш" полностью обеспечена методическими материалами, куда входят: сама программа - хрестоматия музыкального репертуара с методическими рекомендациями. аудиокассета с записью классической музыки. Материал в программе представлен по
разделам, соответствующим видам музыкальной деятельности: "Пение", "Слушание музыки",
"Музыкальное движение", куда входят "музыкальнодвигательные упражнения" и “пляски”;
«Музыкальная игра»,отдельно даны "Детские праздничные утренники", включающие
праздничные игры и сценарии кукольных спектаклей. В разделах программы определены
задачи работы, её показатели и методика. Предложены вопросы, которые помогают
организовать работу с учётом особенностей развития малышей. Цель программы: - Развитие
музыкальных способностей у детей 3-его года жизни во всех доступных им видах
музыкальной деятельности. - Приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру
музыкальной культуры, высоким духовным ценностям. Задачи: - Воспитывать интерес к
музыке, желание слушать её и подпевать. - Выполнять простейшие танцевальные движения.
По программе "Малыш" с детьми 3-его года жизни проводится 2 музыкальных занятия в
неделю по 12-15 минут; 2 развлечения в месяц и слушание классической музыки в свободной
деятельности детей. Музыкальное развитие детей осуществляется на музыкальных занятиях и
в повседневной жизни (в режимных моментах и в работе с родителями). Ведущей формой
обучения являются занятия с использованием игровых технологий. Музыкальные занятия
состоят из 3-х компонентов: - вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель:
настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,

которые будут использованы в плясках и танцах. - основная часть. Слушание музыки. Цель:
научить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанимента , создающих
художественно-музыкальный образ, и эмоционально на него реагировать. Подпевание и
пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь
без напряжения в голосе, а также начинать и оканчивать пение вместе с воспитателем. В
основную часть занятий могут включаться и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально- сенсорных способностей. - заключительная часть. Игра или пляска. Цель:
доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых
действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. К концу года дети 1 мл.гр.
могут:
- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий)
- Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.
- Двигаться в соответствии с характером музыки.
- Начинать движения с первыми звуками музыки.
- Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук).
- Различать и называть музыкальные инструменты (погремушка, бубен).
Программы дополнительного образования (Кружковая работа)
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»
Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу,
координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат,
развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным
манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального,
современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает
ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией
помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно
и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в
повседневной жизни.
Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне
развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного,
воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать,
воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют
детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костномышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют
нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение,
активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают
жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность
ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится
сам создавать пластический образ.
Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают
художественный вкус. Как приятно смотреть на человека грациозного, пластичного,
жизнерадостного. Дети всегда стремятся обладать такими качествами. Зачастую, на рядовых

занятиях дети получают лишь общее впечатление от приготовленного им танца, музыкально
– ритмической композиции. Они не успевают прочувствовать танец, внести свое творчество
при его исполнении, насладиться красотой движений, ощутить радость свободы,
самовыражения. А на занятиях по хореографии у детей возникает желания и потребности
жить в мире движений, получать удовольствие от занятий, наслаждаться красотой движений;
у детей развивается гибкость, пластичность, умение владеть своим телом, расширяются
знания об истории возникновения танцев. Кроме того, создаётся атмосфера эмоционального
комфорта, творческой активности. Одной из важнейших задач учебно-воспитательного
процесса является организация двигательного режима детей, который обеспечивает активный
отдых и удовлетворяет естественные потребности в движениях. Движение в ритме и темпе,
заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что
при регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма.
Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание
успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации
творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества.
Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а не
подготовить их к профессиональной сцене.
Занятия хореографией призваны:
— развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение
преодолевать трудности, закаливать волю;
— укреплять здоровье детей;
— способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце и
художественного вкуса;
— формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и поз;
— избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов;
— учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех.
Цели и задачи реализации программы.
Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных
задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии.
Задачи программы:
 формировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и красоту;
 привить детям умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в движении;
 укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; формировать красивую осанку, учить
пластичным движениям в танце.
 совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость,
координацию движений;
 формировать художественно-образное восприятие и мышление; эмоциональную
отзывчивость
 поощрять исполнительское творчество: участие в праздниках, спектаклях, концертах
Принципы и подходы к реализации программы.
Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться
следующие основные принципы:
 постепенность в развитии природных способностей детей;
 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами;
 систематичность и регулярность занятий;
 целенаправленность учебного процесса.

на

Программой предусмотрены следующие формы занятий:
 групповые,
 индивидуальные.
Методы и приемы реализации программы
— наглядно-слуховой. (представление музыкального материала, разбор по форме,
составление сюжета танца)
— наглядно-зрительный. (показ движений педагогом, показ иллюстраций, помогающий
составить более полное впечатление о композиции).
— словесный. (объяснение, беседа, диалог).
-практический. (упражнения, использование различных приемов для детального выучивания
того или иного движения)
Особенности
реализации
общеобразовательной
программы
дополнительного
образования.
Назначение программы – осуществление хореографического образования дошкольников в
свободное время, более широкое приобщение воспитанников к искусству.
Новизна программы заключается в том, что она создана с учетом специфики
образовательного процесса в детском саду. Программа ставит перед собой задачи не только
достичь правильного хореографического исполнения, но и раскрыть пластическую
выразительность и органику у воспитанников. Программа гибко реагирует на специфику и
учитывает тематику основного образовательного процесса за счёт подбора, упражнений,
репертуара, насыщенности проведения занятий, анализа уже имеющихся навыков у детей.
Педагогическая целесообразность обусловлена оптимальным сочетанием традиционных и
инновационных подходов к обучению детей, стимулирующих потенциальные возможности
детской фантазии, пластики, физической подготовки.
Отличительными особенностями данной программы являются:
— Вариативность обучения с учетом возраста;
-Использование заданий развивающего характера;
-Возможность реализовать себя детям разных возрастов и разных способностей.
Содержание программы позволяет давать знания в процессе творческой познавательной
деятельности. Это повышает уровень интеллектуальных особенностей. Тщательно
подбирается материал для заданий развивающего характера (подвижные игры, разминки).
Особое внимание уделяется психическому здоровью детей, охране нервной системы. Занятия
проходят в атмосфере доброжелательности и уважения, взаимопомощи.
Режим занятий: 1 раз в неделю
Длительность занятий: 30 минут.
Рассчитана программа на 36 часов ( 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом
ребенка согласно п 12.13 СанПиН 2.4.1.2660-10)
Учебный материал включает следующие разделы:
1. Музыкально – ритмические занятия.
2. Основы классического танца.
3. Элементы народно-сценического танца.
4. Элементы бального танца.
5. Элементы танца модерн.
6. Игровой стретчинг.
7. Музыкальные игры.
Структура занятия
1. Вводная часть:
— приветствие;
— краткая беседа о танце.

2. Подготовительная часть:
— работа над правильной стойкой;
— перестроения;
— знакомства с понятиями «лицом по линии танца», «спиной по линии танца», «точки
класса»,
3. Основная часть:
— музыкально-ритмические упражнения;
— элементы танцев, танцевальные игры.
4. Заключительная часть:
— движение на дыхание, расслабление;
— поклон, уход из зала.
Способом проверки являются следующие критерии:
— развитие музыкальности;
— эмоциональная сфера;
— творческие проявления;
— запоминание музыки и движений;
— способность сосредотачиваться на движении;
— скорость реакции;
гибкость, пластичность;
координация;
3. Планируемые результаты освоения программы.
Воспитанник будет знать:
требования к внешнему виду на занятиях;
музыкальные размеры, темп и характер музыки;
хореографические названия изученных элементов.
Воспитанник будет уметь:
воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;
владеть корпусом во время исполнения движений;
ориентироваться в пространстве;
координировать свои движения;
исполнять хореографический этюд в группе.
корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога;
контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным;
самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца;
Ожидаемые результаты
Занятия танцевального кружка будут способствовать:
1. раскрытию творческого потенциала ребенка:
— проявлению интереса к музыкальной культуре, движению, танцу.
— развитию воображения и фантазии.
2.развитию музыкальности:
— умению слушать и понимать музыку;
— умению двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального произведения;
— развитию чувства ритма;
— развитию способности различать жанры и стили танцев.
3. Развитию двигательных навыков:
— умению точно исполнять танцевальные движения;
— действовать синхронно и выразительно в группе;
— умению ориентироваться в пространстве;
— умению запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки.

4. Развитию нравственно-коммуникативных качеств:
— умению вести себя в паре ( пригласить, проводить, подать руку, приветствие, поклон);
— умению сочувствовать, сопереживать другим людям.
5. Развитию психических процессов: восприятия, мышления, внимания,
памяти, воли и др.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
дополнительного образования.
Средства диагностики: психолого-педагогическое наблюдение, упражнения, задания на
занятиях.
Показатели качества усвоения ребенком программного материала.
Музыкальность.
-Умение слушать и понимать музыку.
— Умение двигаться в соответствии с характером музыки.
— Умение определять на слух музыкальные жанры.
— Чувство ритма.
Двигательные навыки.
— Координация движений.
— Ориентирование в пространстве.
— Точность выполнения танцевальных движений.
— Пластичность.
Эмоциональная сфера.
— Выразительность мимики и пантомимики.
Творческие проявления.
— Умение импровизировать под музыку.
— Умение придумывать танцевальные движения в соответствии с задуманным образом.
Коммуникативные навыки.
— Умение вести себя в паре.
— Умение вести себя в коллективе

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать»
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка,
становление и развитие всех сторон речи.
У
многих детей проявляется ранний интерес к обучению грамоте, и
формируются предпосылки для этого. Данная программа призвана решить проблему
правильного раннего обучения грамоте.
2.Цель и задачи программы
Цель программы: Развитие фонематического слуха,формирование предпосылок
куспешному овладению звуковым анализом и синтезом, обучение детей
первоначальному чтению.
Задачи:
Подготовка
к
обучению
грамоте-формирование
у
детей
первоначальныхлингвистических представлений, понимания того, что такое «слово»,
«предложение», как они строятся, из каких частей состоят; умения проводить звуковой
и слоговой анализ слов, делить двухсложные и трехсложные слова на слоги, составлять
слова из слогов. Воспитание звуковой культуры речи - формирование и закрепление
правильного произношение звуков родного языка и соотнесение их с буквенным
изображением; выработка интонационной выразительности, дикции, силы голоса,
темпа речи. Формирование грамматического строя речи - развитие умения
образовывать
существительные
с
увеличительными,
уменьшительными
и
ласкательными суффиксами, обучение правильному построению предложений.
Развитие процессов восприятия, мышления, совершенствование работы слухового,
зрительного и тактильного анализаторов, мыслительных операций (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация). Формирование универсальных предпосылок
учебной деятельности - формирование умения понимать учебную задачу, планировать
ее решение и выполнять самостоятельно; - развитие артикуляционной и мелкой
моторики, дикции, зрительно – двигательной координации.
Методическая основа программы:
- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков;
- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых слияниями), а
также овладение плавным слоговым чтением;
- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, помогающих
детям в усвоении реально существующих в языке соотношений между звуковой и
графической
формами слов;
- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении их
главных свойств и признаков;
- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со
звуками, буквами, словами, которые помогут усвоить программу;
- развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, оптикопространственного представления;
- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — говорения и
слушания, чтения и письма.
- также необходимым условием успешной реализации программных задач
является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание
доброжелательной, творческой атмосферы на занятии.
3. Отличительные особенности программы
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Из букв разрезной азбуки дети
составляют слоги и слова. Рекомендуется подсказывать при забывании не сами буквы, а
их образы. Дидактическое сопровождение программы: слоговые таблицы, разрезная
азбука, художественное слово и прочее позволяет проводить занятия фронтально и
индивидуально. Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый материал, так
и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время занятий широко
применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение
знаний, умений и навыков детей в области грамоты. Особое внимание уделяется
игровым приемам и дидактическим играм, 3 которые составляют специфику обучения
дошкольников и являются существенным компонентом этого обучения. Обучение
грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной
мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических
качеств личности ребенка.
Программа разработана с учетом основных принципов:
1. Применение звукобуквенного принципа помогает детям быстрее познакомиться и
научиться различать звуки и буквы русского алфавита. Знакомству с буквой
предшествует большая работа со звуком. Звуковой анализ слова ребенок может с
помощью интонационного подчеркивания, последовательного протягивания звуков
в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей
работы – сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой,
но и привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном
действии научатся протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в словах,
различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача
запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого
запоминания букв их можно конструировать из палочек, лепить из пластилина,
рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д.
Особенностью курса является использование и слогового принципа русской
графики. Слог выступает единицей письма, в котором написание (чтение) гласной и
согласной букв взаимообусловлено и представляет цельный графический элемент.
3.Принцип индивидуальности. Обучение чтению предполагает научить детей читать на
уровне индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. В то же время проводится и
целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению словарного
запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и
словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются чувствительность к
смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правильное звуко- и словопроизношение. Дети учатся правильно составлять предложения, составлять рассказы по
картинке, по данному началу, грамотно формулировать ответы на вопросы и т.д. В
результате этих упражнений ребенок учится переносить сформированные речевые навыки
на новый материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.



Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
 Соответствие
правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года

