
2.2  Содержание вариативной части Программы 

Под вариативной частью понимается часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, направленная на развитие детей в 

нескольких образовательных отношений, направленная на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от непосредственно 

образовательной и специально организованной деятельности, ведущая к 

достижению планируемых результатов освоения Программы глухих детей. 

Цели вариативной части Программы на ступени дошкольного 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

слабослышащего и позднооглохшего детей в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей. 

Образовательная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную и спортивную деятельность в 

рамках общекультурного направления. 

 

Вариативная часть Программы включает следующие формы ее  

организации: ИЗО-студия «Чудеса в ладошках», кружок по танцевально-игровой 

гимнастике «Танцуй, играя». 

Программа танцевально-игровой гимнастики «Танцуй, играя» 

Программа художественно-эстетической направленности предназначена 

для детей 3-6 лет, срок реализации 3 года. Реализуется во второй половине дня, 

1 раз в неделю. 

Цель – содействие всестороннему развитию личности неслышащего 

ребенка дошкольного возраста средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

 Развивать координацию движений в пространстве, чувства ритма и внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 



  Формировать навыки выразительности, пластичности, гибкости и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

  Формировать словарь по ритмической гимнастике; 

  Развивать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях. 

Программа ИЗО-студии «Чудеса в ладошках» 

Программа художественно-эстетической направленности предназначена 

для детей 3-6 лет, срок реализации 3 года. Реализуется во второй половине дня, 

1 раз в неделю. 

Цель – развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, эмоциональной восприимчивости на 

красоту окружающего мира. 

Задачи: 

  Учить передавать простейшие образы предметов, явлений окружающего 

мира посредством изобразительного творчества; 

  Учить основным и нетрадиционным техникам в рисовании, лепке, 

аппликации; 

  Развивать чувственно-эмоциональные проявления при восприятии 

произведений изобразительного искусства, доступных пониманию детей; 

  Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

 


