I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «День рождения»
(далее - Программа) разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми
документами:

Устав Учреждения

Лицензия Учреждения на осуществление образовательной деятельности

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление от 15 мая 2013
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13);

«Концепция дошкольного воспитания» (Постановление Министерства образования
Российской Федерации от 16 июня 1989 года № 7/1 );

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте 17октября 2013г, регистрационный № 1155);

«Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года);

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р),

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам».
Цель программы: Создание положительного эмоционального настроения, формирование
групповой сплоченности
Задачи Программы:
 Стимулировать творческую свободу, эмоциональную раскованность
 Формировать у детей групповую сплоченность и навыки сотрудничества.
 Развивать творчески активного ребенка с учетом его возрастных особенностей;
 Активизировать эмоциональный потенциал личности ребенка;
 Создавать условия для самовыражения в процессе общения с разными видами музыкально
– эстетической деятельности;
2. Пояснительная записка
Именно светлые воспоминания детства могут спасти человека в трудные минуты
взрослой жизни, удержать от низкого поступка в ситуации нравственного выбора.
Осмысление этой идеи означает, что успех воспитания зависит от того, как много светлых и
радостных минут детства ребенок может взять в самостоятельную жизнь. Накопить этот
необходимый для каждого человека запас добрых воспоминаний детства помогут детские
праздники, и, в частности, один из самых памятных для ребенка в году – День рождения.
Известно, что дети от природы наделены неординарными способностями, поэтому так
необходимо создание максимально благоприятных условий для их развития. Эмоциональная
сфера дошкольника - важнейшая система, которая оказывает огромное влияние на
психическую жизнь и поведение ребенка и очень важна для его психического и соматического
здоровья. Развитие эмоциональной сферы ребенка возможно на любом этапе онтогенеза, но
особенно актуально решение данной проблемы в период дошкольного возраста, когда
ребенок, с одной стороны, должен подготовиться к усвоению новых требований и правил,
подготовиться к вхождению в коллектив сверстников, а с другой стороны, именно в этот
период коррекция личностных черт ребенка, в том числе и эмоциональной сферы, наиболее
перспективна, т.к. происходит переход от эгоцентристкой позиции ребенка к возможности его
сопереживания другому. По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей - одно из
важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются
«центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребенка. Собственноэмоциональное развитие - это ряд взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет
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свои определенные способы воздействия на эмоциональную сферу и соответственно
механизмы включения эмоций. Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка
со сверстниками. Отдельные стороны психики детей на разных возрастных этапах
неодинаково чувствительны к условиям воспитания. Чем младше ребенок и чем больше его
беспомощность, тем значительнее обнаруживается его зависимость от условий, в которых он
воспитывается. При недостаточных эмоциональных контактах может быть задержка
эмоционального
развития,
которая
может
сохраниться
на
всю
жизнь.
Пути воспитания эмоциональной отзывчивости у дошкольников различны. Необходимо
продуманными методическими приѐмами привлекать детей к непосредственному выражению
своих эмоций, через слово, мимику, жесты, пластику. Эмоциональная отзывчивость
дошкольников активно развивается через приобщение к искусству, музыке, литературе,
народной культуре. Организация взаимодействия детей с искусством помогает ребенку
выражать свои эмоции и чувства близкими ему средствами: звуками, красками, движениями,
словом. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для
понимания ценности всего, что создано природой и человеком. Детский музыкальный
праздник создает возможность эмоционального развития ребенка, формирования основ
музыкальной культуры в единстве всех ее важнейших компонентов, доступных детям
дошкольного возраста. Все это способствует развитию стойкого интереса не только к
конкретным музыкальным произведениям, но и к музыкальному искусству в целом.
Использование педагогами данной формы организации деятельности детей, в ходе которой
будут обогащаться знания детей об эмоциях, накапливаться опыт восприятия и исполнения
различных по характеру музыкальных произведений, опыт переживаний различных
эмоциональных состояний, будет способствовать развитию эмоциональной отзывчивости
дошкольников на музыку. А эмоциональная отзывчивость на музыку, связана с развитием
эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта,
умение сочувствовать другому человеку.
День рождения ребенка – самый трогательный и самый чудесный праздник в каждой
семье. Его ждет не только малыш, но и взволнованные родители десятки раз прокручивают в
голове разные идеи о том, как сделать этот день незабываемым. Но… Смотрим на календарь –
день то обычный, рабочий… И пусть в воскресение соберутся шумные гости, но ведь день
рождения – сегодня! А сегодня надо спешить на работу, а малыша – вести в детский садик.
Впрочем, это совсем не повод для расстройства! Даже наоборот – при минимуме затрат можно
подарить праздник не только одному малышу, но и порадовать всех его маленьких друзей.
Организация праздников для детей (дни рождения ребенка по заказу родителей)
- это проведение дополнительных именинных развлечений для детей от 3 до 7 лет в детском
саду. Праздники и развлечения создают возможность для проживания положительных
эмоций. Организацию образовательной
деятельности на праздниках осуществляют
музыкальный руководитель и заместитель заведующего по ВР.
Условия реализации:
Для реализации данной услуги педагогами подбирается специальные сценарии, игровой и
музыкальный материал, атрибуты к играм, танцам с учетом возрастных особенностей,
интересов ребенка и пожеланий родителей.
Продолжительность проведения праздников и развлечений для детей от 3 до 7 лет
составляет – не более 40 минут.
Новизна программы
 Хорошо организованные праздники благотворно влияют на развитие психических
процессов: памяти, внимания; создают прекрасную ситуацию для развития
эмоциональных чувств ребенка, способствуют его нравственному воспитанию.
 Одним из важнейших условий программы является тесное взаимодействие с семьей,
т.к. именно семья является первой социальной средой, в которой
начинают
закладываться основы нравственного воспитания детей.
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В основу реализации данной программы положены следующие принципы:







принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает
доверие к эмоциональным ощущениям ребѐнка, обучение его навыкам ощущать и
принимать своѐ эмоциональное состояние таким, какое оно есть;
принцип систематичности и последовательности предполагает последовательную
работу над совершенствованием нравственных качеств ребѐнка;
принцип коммуникативности предполагает атмосферу доброжелательности и
взаимопонимания, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья;
создание условий для наиболее полного раскрытия личности ребѐнка, максимального
развития его способностей;
принцип связи теории с практикой формирует у детей умение осознанно и
самостоятельно пользоваться двигательными умениями и навыками в различных
условиях;
принцип взаимодействия ДОУ и семьи направлен на создание условий для
успешной реализации способностей ребѐнка и обеспечение возможности сохранения
нравственного здоровья в семье;
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