
Уважаемые родители! 
 

Представляем Вашему вниманию 

презентацию дополнительных 

образовательных  программ   

на 2020 – 2021 учебный год. 



Дополнительная программа                        

«Волшебный песок» для детей  от 1,5 до 4-х  лет 

Дети «работают» с двумя 

видами песка: 

      

     и  кварцевым 

кинетическим  



 В играх с песком более интенсивно 

развиваются все познавательные процессы: 

воображение, память, мышление, внимание, а 

также речь и мелкая моторика. Песок, как и 

вода, способен завораживать, успокаивать, и 

сосредотачивать внимание. 

 

 Кинетический песок -

объединяет в себе свойства песка 

и пластилина, поэтому является 

универсальным материалом для 

детского творчества. Он приятен 

на ощупь, не оставляет следов на 

руках, абсолютно безвреден, не 

вызывает аллергии, поэтому может 

использоваться в работе с самыми 

маленькими детьми. 



Дополнительная программа 

«Речевой фитнес»                                        

для детей от 3 до  5-ти  лет 



 Речевой фитнес – это профилактика нарушений и развитие 

речи через игровые упражнения с использованием артикуляционной и 

фонетической гимнастики, а также игр с речевым сопровождением и 

пальцами рук. 

 Целью данной программы является стимулирование речевого 

развития детей 3-4 лет, побуждение детей к общению. 

 



  Ожидаемые результаты: 

• Динамика в артикуляционной, мелкой и общей моторике; 

• Повышение уровня понимания речи; 

• Дети пользуются фразой, участвуют в простом диалоге;  

• Понимание обращенной речи, развитее речевой активности. 

 



Дополнительная  программа                        

«Весѐлый оркестр» для детей от 3 до 5-ти  

лет по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах 



Обучаясь игре на детских 

музыкальных инструментах, дети 

открывают для себя мир 

музыкальных звуков.  

У ребят развивается музыкальный 

вкус, творческие способности, они 

учатся понимать и любить музыку. 

Занятия позволяют воспитывать 

интересе к детским музыкальным 

инструментам, желание научиться 

играть на них.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах развивает чувство 

ритма, мелкую моторику, 

способствует координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 



Дополнительная программа 

«Рисуем  светом!»                                 

для детей от 4 до 5-ти лет 



 Новый вид творчества, напоминает рисование фломастером  на 

бумаге. 

 Световые  картины рисуют  в темноте на специальном 

планшете, для этого используют особый световой маркер.  

 Рисование светом способствует развитию у детей: 

 
• мелкой моторики и речи; 

• мышления; 

• фантазии и воображения; 

• художественных навыков. 



 
 

 На световом холсте любые линии покажутся волшебным 

узором.  

 Рисование светом - очень увлекательный и абсолютно 

безопасный вид творчества, не требующий специальных навыков. 

 Не нужно быть художником, чтобы рисовать изумительные 

картины.  

 

 



Дополнительная программа                               

«Детский волейбол» для детей                                             

от 5 до 7-ми  лет 



      Цель программы:  

Привлечение воспитанников к спорту и ЗОЖ. Обучение основам игры в 

пионербол и волейбол.  

     Задачи:  

• сформировать представления об основных правилах игры;  

• научить основным элементам игры; 

• научить применять знания о правилах игры при судействе; 

• использовать жесты при судействе. 

 



        

 
 Игры с мячом благотворно влияют на детское здоровье, 

улучшается работа сердца, легких, зрение и осанка. Мяч имеет и 

социальное значение, так как помогает в развитии навыков общения и 

приобретения новых друзей.  

 Игры с мячом являются важнейшей составляющей полноценного 

детства ребенка. На первый взгляд они могут показаться простыми, но при 

этом играют громадную роль для интеллектуального и физического 

развития, тренируют координацию, глазомер, ловкость, скорость 

реакции, самоконтроль, а также для уверенности в своих силах. 

 

 



Дополнительная программа                   

«Сюрприз» для детей от 5 до 7-ми лет               

по обучению вокальному пению 

 

 

 

 



Занятия в вокальном ансамбле позволяют: 

• Исполнять сольные и ансамблевые 

произведения. 

• Развивать звуковысотный слух, ритмический, 

тембровый, динамический, музыкальное 

мышление, память. 

 

• Работать с микрофоном. Создавать 

песенные, танцевальные, игровые 

импровизации. 

 

  

 

 

 

 

      Пение – занятие не только приятное, но 

и очень полезное!                        

       Занятия пением направлены на 

развитие у детей правильного дыхания, 

вокальных и творческих способностей, 

исполнительского мастерства.  



 

 

Воспитанники вокального ансамбля Сюрприз являются 

активными участниками всех праздников и развлечений 

в детском саду, а так же  концертов, фестивалей и 

конкурсов. 



 

Дополнительная программа  

«Веселый карандаш» по развитию графомоторных 

навыков у детей от 5 до 6-ти  лет с  ТНР  

• Развитие общей и мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика,  самомассаж, Су-Джок – терапия, работа с 

камешками Марблс). 

• Развитие зрительно - моторной координации, графических 

движений: штриховка, дорисовка и ориентировки на листе. 

• Развитие психических познавательных процессов: памяти, 

внимания, логики и мышления. 



 Благодаря занятиям у ребенка повышается внимательность и 

способность сосредотачиваться; развитие мелкой моторики ведет за собой 

улучшение речевых навыков.  

 У детей хорошо развита ручная умелость, в процессе чего 

развиваются такие качества, как точность произвольных движений руки, 

глазомер, аккуратность. Все это способствует более успешному обучению в 

школе. 



Дополнительная  программа                                     

«На пороге школы» для детей от 5 до 7-ми  лет  

          Мы подготовим руку 

ребенка к письму. Ваши дети 

будут хорошо ориентироваться 

на листе бумаги и правильно 

держать карандаш. 

        Дети научатся решать 

словесно-логические задачи: 

ребусы, головоломки, а так же 

грамотно отвечать  на 

поставленные вопросы. 

       Дети  освоят основные  

логические операции, которые 

помогут правильно рассуждать и 

делать умозаключения, а это 

является важным условием для 

успешного овладения школьной  

программой. 



  
Вашим детям будет очень интересно 

 и увлекательно! 

 



Дополнительная программа                    

«Игровая информатика»                                           

для детей  от 6 до 7-ми  лет 



Цель программы:  

Знакомство ребенка с основными понятиями, используемыми в 

информатике, посредством увлекательных игр. Малыш выучат счет, 

научится сравнивать числа, познакомится с логикой, 

комбинаторикой и алгоритмами. 



 Программа «Игровая информатика» — эффективная 

обучающая программа, с помощью которой ребенок будет постигать 

азы этой важной науки с помощью набора мини-игр.  



Дополнительные  платные  

образовательные  услуги                                

начнут  реализовываться   

с   1 октября  2020г.    

 

Подробную  информацию  вы  можете  получить                    
на нашем сайте  sad258.ucoz.ru,                                                                    

в разделе «Платные образовательные услуги», 

 
а также у старшего воспитателя                                         

Шмидовой Натальи Валерьевны, 

телефон для справок: 61-41-85 

  
 


