
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Центра интеллектуального и творческого развития ребёнка «УникУМ», 

реализуемые в 2019-2020 учебном году на внебюджетной основе 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Весело поём, играем – звуки, буквы изучаем» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Гаритова Светлана Вячеславовна, старший методист; 

Акимова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Цель программы: развитие познавательно-речевых, музыкальных 

способностей обучающихся посредством сочетания слова и пения. 

 

Программа «Весело поём, играем – звуки, буквы изучаем», развивая у 

детей воображение, способность выражать мысли словами, движениями и 

жестами, предназначена для формирования познавательных и речевых 

навыков обучающихся. Дошкольнику необходимо хорошее знание языка и в 

повседневной жизни, и далее для успешного освоения школьного курса 

чтения и письма. 

Занятия развивают воображение, память и внимание ребёнка, 

формируют основные компоненты речи от звукопроизношения до 

лексического и грамматического строя. А благодаря участию в этом 

музыкальной деятельности, развивается дикция ребенка. Развивающие игры 

и упражнения в занимательной форме расширяют словарный запас, 

формируют необходимые навыки речевого общения. 

Поэтому обучение детей чтению – увлекательный процесс. Для детей 

5-6 лет это впоследствии значительно облегчит усвоение уроков в школе, 

разовьет речевой аппарат, значительно упростив адаптивный период. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«Легоматематика» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Гаритова Светлана Вячеславовна, старший методист; 

Владимирова Татьяна Владимировна, Мочёнов Пётр 

Владимирович -  педагоги дополнительного образования. 

 

Цель программы: формирование числовой грамотности и начальных 

элементов конструкторского мышления обучающихся. 

 

Для развития основ числовой грамотности и начальных элементов 

конструкторского мышления учащихся создана программа 

«Легоматематика». Осваивая в игровой форме элементарные 

математические операции, дети знакомятся с цифрами, постигают 

сенсорные эталоны, цвет, форму, величину, что развивает логическое и 

пространственное мышление дошкольников. 

Яркий материал привлекает ребенка, поэтому лего – одна из 

популярнейших педагогических систем, погружающая ребенка в 

развивающую и обучающую игровую среду. Фантазируя, воплощая в жизнь 

и доводя до совершенства свои идеи, дети получают удовольствие и от 

процесса, и от плодов своего труда. Безусловно, это развивает и 

коммуникативные навыки, способствует мягкой социализации, творчеству, 

артистичности, гибкости и самостоятельности мышления. 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Английский на кончиках пальцев» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 



- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Гаритова Светлана Вячеславовна, старший методист. 

 

Цель программы: Развитие лингвистических и изобразительных 

способностей дошкольников посредством активизации их творческой, 

познавательной деятельности, подготовка ребенка к школьной программе 

обучения английскому языку. 

В последнее время популярна тенденция раннего обучения детей 

иностранному языку. Знание английского языка, как одного из самых 

распространенных, поможет ребенку впоследствии стать более успешным, 

найти престижную работу. 

Для дошкольника важна игровая форма обучения, которая формирует 

у них позитивное отношение к изучению языка. Каждое занятие - 

путешествие в мир сказок, стихов, песен. Усвоение английского языка в 

сочетании с изобразительным творчеством, используемое в ходе реализации 

программы, развивают образное мышление, память, внимание и повышает 

мотивацию. Впоследствии ребенку будет легче учиться, не испытывая 

излишнего стресса и перегрузок в школе. Программа направлена на 

развитие коммуникабельности и кругозора ребенка, устранение языкового 

барьера. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Учим английский, играя» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей младшего школьного возраста (7-10 лет); 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

младшего школьного возраста. 



Составитель программы:  

Франчук Ксения Васильевна, педагог дополнительного образования. 

 

Цель программы: развитие лингвистических способностей младших 

школьников посредством активизации их творческой, познавательной 

деятельности. 

 

Младший школьный возраст – это время активного познания мира, 

поэтому ребенок с интересом воспринимает новую информацию. Программа 

«Учим английский, играя» предлагает знакомство с базовыми основами 

английского языка для детей 7 – 10 лет. Воспринимая процесс обучения как 

игру, дети еще не боятся совершать ошибок в ходе изучения языка. Занятия 

спланированы по такому принципу, что у дошкольников нет необходимости 

все время сидеть на месте, ведь в процессе обучения активно используются 

сюжетные ролевые и подвижные игры. 

При обучении английскому ребенок учится коммуникации. Главное, 

чтобы дети начали понимать английскую речь и могли реагировать на нее. На 

занятиях закладываются и основы произношения. Дети употребляют 

элементарные английские слова, заучивают фразы из песен, учатся 

распознавать слова в играх. Разработанная тематика занятий включает 

необходимую для младшего школьника базу: алфавит, цифры, цвета, семья, 

растения и животные, путешествия, праздники. 

Уроки английского развивают память ребенка, внимание, 

сообразительность и наблюдательность. Так через игру и занимательные 

задания английский становится частью жизни ребенка, что в дальнейшем 

помогает ему добиваться успеха в жизни. 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Играем, речь развиваем» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (5- 6 лет); 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  



Чуева Дарья Петровна, педагог дополнительного образования. 

 

Цель программы: формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных умений 

и навыков в различных ситуациях. 

 

Родной язык выполняет уникальную роль в становлении личности 

ребенка-дошкольника. Развитие устной монологической речи в раннем 

детстве закладывает основы успешного обучения в школе. Язык является 

основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от 

поколения к поколению.  

Программа «Играем, речь развиваем» в увлекательной для дошкольника 

форме расширяет и активизирует словарный запас, формирует полноценные 

произносительные навыки. Всем детям 5 - 6 лет, особенно имеющим 

нарушения фонетического и фонематического развития, необходимо развитие 

речи. Программа позволяет лучше освоить и закрепить правильное 

произношение группы звуков русского языка. Пересказ и заучивание 

стихотворений, сочинение собственных текстов способствует речевому и 

общему психическому   развитию ребенка дошкольного возраста, а также его 

социализации. 

На занятиях большое внимание уделяется дидактическим играм, 

упражнениям, беседам с привлечением произведений художественной 

литературы. Проблема речевого развития дошкольников всегда актуальна, 

так как хорошо сформированная связная речь – залог успеха в обучении. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Шахматы для малышей» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность физкультурно-спортивная; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Мочёнов Пётр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

 



Цель программы: знакомство учащихся с основами шахматной игры. 

 

Шахматы – это не просто игра, это еще и интеллектуальный досуг. 

Для ребенка 4,5 - 6 лет важно готовиться к школе, и именно шахматы в этом 

помогают, обучая обобщать, сравнивать и анализировать. 

Играя в шахматы, ребенок фантазирует, и обычные шахматные 

фигуры превращаются в волшебные. При этом дошкольник не замечает, что 

его учат, а разнообразные дидактические игры развивают основные 

познавательные процессы юного шахматиста: внимание, память, образное и 

логическое мышление. Активное использование игровых технологий 

помогает быть собранными и дисциплинированными. 

Даже гиперактивному ребенку игра в шахматы поможет стать 

спокойнее и уравновешеннее, позволит развить способность подолгу 

сосредотачиваться на одном виде деятельности. Занятия шахматами 

всесторонне развивают, поэтому навыки счета предметов, умение 

соотносить количество и число, а также планировать и обдумывать свои 

действия, рассуждать помогут в успешном освоении школьной программы. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Учимся петь» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Акимова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Цель программы: формирование у детей интереса к музыке, приобщение 

к вокальному искусству, развитие вокально-хоровых исполнительских умений 

и навыков. 

 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. 

Приобщение ребенка к музыке необходимо начинать с раннего возраста, 

поскольку развитие слуха и музыкальной памяти в огромной мере 



способствует укреплению здоровья ребёнка, становлению полноценной 

творческой личности. Программа «Учимся петь» полезна для всех детей от 

4,5 до 6 лет, вне зависимости от их способностей. 

Пение в небольшой группе объединяет детей, создает комфортные 

условия для их эмоционального общения. Развивая координацию голоса и 

слуха, пение улучшает детскую речь. Всего за один год реализации 

программы ребёнок ознакомится с основами музыкальной грамотности и 

вокальной деятельности, познает азы сценического мастерства. 

Чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чем 

скорее он приобщится к волшебному миру искусства, тем более 

гармоничным и счастливым будет дальнейшее развитие ребёнка. Тогда у 

обучающихся будет меньше проблем с развитием речи, памяти, внимания, 

умением общаться со сверстниками и взрослыми. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Современные направления танца» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (5- 6 лет); 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Леонова Кира Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся представлений о 

современных направлениях хореографии, развитие природных способностей 

детей, оздоровление детского организма. 

 

Танец – мир гармонии, движения и звука, костюмов и красок – это 

целая страна волшебного искусства. Именно поэтому музыкально-

ритмическая деятельность всегда привлекает детей своей яркостью, 

эмоциональностью. Дети, занимающиеся танцами, отличаются правильной 

осанкой и красивой походкой. Эта программа разработана для детей 5 – 6 

лет независимо от уровня музыкальных способностей и подготовленности. 

Игровая форма занятий прививает интерес дошкольников к 

современным направлениям танца, воспитывает их творческие способности, 



эстетический вкус и артистизм. А ещё танцы для дошкольников - отличное 

средство коммуникации. Если малышу трудно найти общий язык со 

сверстниками, то в веселой творческой атмосфере ему будет намного проще 

раскрывать свои умения. В результате обучающийся  станет более уверенным 

в себе. 

Дети очень любят выступать на различных праздниках и 

мероприятиях. Формирование таланта красиво и пластично двигаться под 

музыку развивает эстетический и художественный вкус. За большой срок 

реализации программы (3 года) ребенок станет более собранным, 

дисциплинированным, у него улучшится память и концентрация. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Разноцветная палитра» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Лихолит Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами нетрадиционного рисования. 

 

        Для полноценного развития художественных способностей детей 

средствами нетрадиционного рисования, которые проявляются в необычных 

сочетаниях материалов и техник, существует программа «Разноцветная 

палитра». 

       Каждый ребенок - это художник, важно вовремя направить его, помочь 

ему правильно развивать свои творческие способности, раскрыв детское 

сердце навстречу красоте и гармонии. Творчество дарит целый спектр 

радостных эмоций, выявляет скрытый потенциал применения хорошо 

известных предметов. Это помогает сделать краски живыми, ощутить их 

настроение и характер, одновременно развивая в детях зрительную 

координацию, мелкую моторику пальцев рук, самостоятельность, а также 

познавательные, интеллектуальные и творческие способности. 



Именно благодаря этому программа способствует успешной 

адаптации дошкольников в условиях современного коллектива, нормализует 

эмоциональную сферу, снижает уровень тревожности, неуверенности в себе. 

       Помогая детям постигать окружающий мир, рисование учит наблюдать и 

сравнивать формы предметов, совершенствовать пространственное и 

образное мышление. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Мастерская чудес» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей дошкольного возраста (4,5- 6 лет); 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – ознакомительный. 
 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного возраста. 

Составитель программы:  

Столярова Вера Ремиславовна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Цель программы: формирование эстетического восприятия и развитие 

творческих способностей у детей в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. 

 

Всестороннее развитие ребенка немыслимо без творчества. Когда 

ребенок под руководством чуткого педагога сам изобретает образы, 

продумывает композицию и выбирает цвета, идет постоянный процесс его 

развития. Дети любят творчество, оно обогащает душу, дарит вдохновение и 

веру в свои силы. Видеть и понимать прекрасное, создавать его своими 

руками – вот задача приобщения детей к занятиям декоративно-прикладным 

искусством. 

Творить дети учатся, постигая навыки работы с красками, тканью, 

нитью, бумагой, бисером и кожей. Воплощая своими руками образы, 

дошкольники развивают художественный и эстетический вкус, а также 

фантазию, логическое мышление и мелкую моторику рук. Дети учатся 

ответственности, самостоятельности, аккуратности, постепенно погружаясь 

в занимательные этапы создания композиции, осваивая необходимые 

практические приемы ручного мастерства. 



Ребенок не просто получает удовольствие от самого процесса 

создания и результата творчества в увлекательной игровой форме, в итоге он 

получает готовое изделие, в которое можно играть или подарить близкому 

человеку. 

 


