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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

В нашем Детском саду «Капелька» будут проводиться 

дополнительные платные образовательные услуги: 

 

1. «ГРАМОТЕЙКА» (обучение грамоте детей 5-7 лет). 
 

 

Для чего нужен кружок по грамоте в детском саду? 

Чтобы подготовить ребенка к письму, нужно начинать знакомить их со звуками 

до того, как они начнут писать буквы. Формирование у детей навыка чтения 

является необходимой базой для всего последующего образования. Но с каждым 

годом увеличивается число детей, у которых проявляются нарушения чтения. Они 

испытывают большие трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, 

плохо запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это приводит к 

низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. 

Несовершенство зрительного, пространственного и фонематического восприятия 

также затрудняет формирование навыков чтения и письма. Технология обучения в 

кружках дополнительного образования предусматривает обучение детей слышать, 

различать, дифференцировать, грамотно выговаривать звуки родной речи. 

Цель программы: обучение детей чтению в игровой форме. Создание условий 

для осмысленного и осознанного чтения. 

 Педагог дополнительного образования: Костенко Ирина Владимировна  

 

Стоимость 1 занятия – 200рублей; 2 занятия в неделю 
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1. «ФИТБОЛ» 
 

 

 

 

Мячи большого размера - фитболы - появились сравнительно недавно, хотя с 

древнейших времен в культуре любого народа мяч использовался в качестве развлечения. 

Фитбол в переводе с английского означает "мяч для опоры", который используется в 

оздоровительных целях. 
Это новое современное направление оздоровительной работы. Главной 

отличительной чертой активных упражнений с мячом фитбол является то, что они 

не только создают свободу передвижения, но и значительно облегчают процесс 

дыхания, стимулируют работу внутренних органов, улучшают кровообращение и 

уменьшают нагрузку на межпозвонковые диски, улучшая эластичность тканей 

между ними. 
Практически это единственный вид аэробики, где в выполнение физических 

упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный и 

тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положительный 

эффект от занятий на фитболах. 

Цель программы:- укрепление здоровья ребенка, профилактика укрепления 

опорно-двигательного аппарата  и стимулирование интереса детей к  

двигательной деятельности через организацию занятий-сказок  с использованием 

фитболов. 

 Педагог дополнительного образования: 

                  

Стоимость 1 занятия – 200рублей; 2 занятия в неделю 
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2. «ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 
 

 
 

«Источники способностей и дарований детей –  

на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 

 идут тончайшие ручейки, которые питают 

 источник творческой мысли». 

В.А.Сухомлинский    

В настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное развитие 

мелкой моторики. Изучение уровня развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кистей рук у детей показывает, что у многих они недостаточно 

целенаправленны. Особенно слабо развиты сложно – координированные движения 

ведущей руки, т. е. плохое умение держать ручку или карандаш в качестве рабочего 

инструмента. 

Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из 

актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, 

неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

необходимыми по жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме того 

механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребёнка, как это доказано учёными, так и моими личными 

наблюдениями из практики.  Уровень развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Цель программы - научить различным приёмам в работе с разнообразным 

материалом и технике выполнения изделий, подготовить воспитанников 

профессиональному самоопределению, стимулировать творческую деятельность 

одарённых детей.  

          Педагог дополнительного образования: Сахарова Евгения Владимировна 

 

                Стоимость 1 занятия – 200рублей; 2 занятия в неделю 


