


Пояснительная записка 

 Данная образовательная программа разработана для детей дошкольного возраста. В 

её основу положена идея личностного потенциала ребёнка и его психологического 

становления посредством художественного освоения и преобразования действительности 

(в том числе и самого себя), включение его в различные виды художественной 

деятельности. 

Это обусловлено тем, что, по мнению ученых, доминантой детского творчества 

является художественная направленность. Она «обретает» элементами коммуникативно-

игровыми, ценностно-ориентированными, познавательными. Известно, что ребёнку 

художественное освоение мира даётся легче, чем, например, научное, и необходимо раньше 

его, потому что именно оно синкретично охватывает мир, давая человеку такую же 

целостность, какую он получает в своей практической жизнедеятельности. 

Направленность: социально-педагогическая.  

Актуальность: На занятиях педагоги используют различные виды игровой деятельности: 

имитационные игры и игры – упражнения с предметами, сюжетные игры с несложными 

предметами, игры с правилами без сюжета, игры – упражнения с ориентировкой на 

определённые достижения. 

Ребёнку предъявляются ясные и чёткие эталоны его действий. Результаты освоения 

им программы сообщаются ребёнку посредством развёрнутого оценочного суждения. 

Детям систематически прививаются навыки самооценки и взаимооценки деятельности. 

Отличительные особенности: Программа имеет свою концепцию (ведущую идею). В ней 

детализированы её специфические цели и задачи. Программа «Развитие познавательных 

функций» даст возможность маленьким исследователям изучить как можно больше 

предметов, развить внимание и память, формировать логическое мышление. Ребёнок 

познакомится с миром чисел, научится не только называть их в прямом и в обратном 

порядке, но и узнавать их. Сможет производить активные действия с числами, находить их 

соседей. В игровой форме углубят свои знания о таких свойствах предметов, как цвет и 

величина, научатся сравнивать, получат первые навыки по измерению. Играя и занимаясь, 

дети будут учиться мыслить логически, самостоятельно подбирать нужные предметы, 

находить сходства и отличия между ними. 

Программа может быть адаптирована для детей с ограниченными возможностями. 

Программа осуществляется на платной основе.  

Адресат программы:  

Программа рассчитана на детей в возрасте 5 лет. 

Объем и срок реализации:  

Общее количество учебных часов: 72 

Срок реализации: 1 год  

Цель и задачи программы: 

Цель: подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и 

коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка, преодоление 

факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, 

позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить детей владеть графическими навыками письма. 

2. Сформировать навыки исполнительского мастерства. 

3. Сформировать механизмы произвольной регуляции. 

4. Сформировать пространственные представления. 

5. Обучить ориентировке в трехмерном пространстве. 

6. Обучить ориентировке в двухмерном пространстве (на плоскости). 

7. Сформировать механизмы эмоционально-аффективной регуляции. 

Развивающие:  

1. Развить способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 



2. Развить пространственное мышление, фантазию. 

3. Развить мимические процессы. 

4. Развить элементарные мыслительные процессы. 

5. Развить символическое начало в мышлении и поведении. 

6. Развить логическое мышление. 

7. Развить смысловую сторону речи. 

8. Развить регулятивные функции речи. 

Воспитательные:  

1. Воспитать культуру поведения и общения. 

2. Воспитать умение ребенка работать в коллективе.  

3. Заложить основы становления эстетически развитой личности. 

4. Воспитать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: в группы принимаются все желающие на основании заявления родителей 

и договора на оказание платных образовательных услуг: дополнительный прием в течение 

обучения производится на основе входной аттестации. 

Условия формирования групп: формирование учебных происходит до 1 сентября; группы 

– одновозрастные, возрастной интервал не превышает 6 месяцев. 

Количество детей в группе: не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: основными формами организации 

деятельности на занятиях являются: игровая (имитационные игры и игры – упражнения с 

предметами, сюжетные игры с несложными предметами, игры с правилами без сюжета, 

игры – упражнения с ориентировкой на определённые достижения), индивидуальная 

(работа с одаренными детьми). Программа осуществляется на платной основе. 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации). Программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения.  

Предусматривается также участии в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья, интерактивная доска, стеллажи 

для хранения бумаги, наглядных пособий и книг, информационный стенд, литература для 

проведения занятий, материалы для выполнения работ, фломастеры, цветные карандаши. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные 

1. Координированная работы рук со зрительным восприятием. 

2. Развитое пространственное мышление, фантазия. 

3. Развитые мимические процессы. 

4. Развитые элементарные мыслительные процессы. 

5. Развитое символическое начало в мышлении и поведении. 

6. Развитое логическое мышление. 

7. Развитая смысловую сторону речи. 

8. Развитые регулятивные функции речи. 

Предметные 

1. Дети научатся владеть графическими навыками письма. 

2. Сформированные навыки исполнительского мастерства. 

3. Сформированные механизмы произвольной регуляции. 

4. Сформированные пространственные представления. 

5. Ребята научатся ориентироваться в трехмерном пространстве. 

6. Ребята научатся ориентироваться в двухмерном пространстве (на плоскости). 

7. Сформированные механизмы эмоционально-аффективной регуляции. 

Метапредметные 

1. Воспитанные и культурные дети. 



2. Ребенок научится общаться и работать в коллективе.  

3. Получат представление об эстетически развитой личности. 

4. Воспитанное у детей чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 06.09 31.05 36 72 
1 раз в неделю по 2 

занятия по 30 мин. 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Количество и счёт 8 1 7 Итоговая работа по теме 

3 Развивающая речевая среда 7 1 6 Итоговая работа по теме 
4 Величина и измерение 5 1 4 Итоговая работа по теме 
5 Формирование словаря 6 1 5 Итоговая работа по теме 
6 Форма 4 1 3 Итоговая работа по теме 
7 Звуковая культура речи 6 2 4 Итоговая работа по теме 
8 Ориентировка в 

пространстве 

5 1 4 Итоговая работа по теме 

9 Грамматический строй речи 7 1 6 Итоговая работа по теме 
10 Ориентировка во времени 5 1 4 Итоговая работа по теме 
11 Связная речь 5 1 4 Итоговая работа по теме 
12 Подготовка к обучению 

грамоте 

8 1 7 Итоговая работа по теме 

13 Математические, 

познавательные игры 

4  4 Открытый урок 

14 Итоговое занятие 1  1 Открытый урок 

 Всего: 72 13 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы 

 

Система контроля результативности обучения  

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Краткое письменное эссе 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Тестирование 

 Список обучающихся 

Продуктивные формы:  
- участие, победа в мероприятиях оценочного характера - выставки, конкурсы, фестивали; 

(1-й год обучения - уровень учреждения, 2-ой год обучения - районный уровень) 

- итоговая работа по теме 

Документальные формы: 
- карты оценки результатов освоения программы 

- портфолио обучающихся 

- тестирование 

- письменный опрос 

Тесты 

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля, викторины в 

игровой форме. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала. 

Педагогические методики 

 Педагогическое наблюдение. 

 Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры). 

 Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». 

Привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

 Соревнование как активизирующая детей форма обучения. 

 Выходы в другие объединения. 

 Формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках). 

 Инициация творческой активности. Внимание к попыткам ребенка формировать 

свои подходы к процессу моделирования. Стимулирование творчества с помощью 

тематических занятий 

 Использование диалоговой формы проведения занятий. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в процессе обучения:  

1. Технология личностно-ориентированного обучения  

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения предполагает 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности.  

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования не заставляет 

ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого 

предмета и темпов его освоения. Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить 

интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка.  

Подготовка учебного материала предусматривает учет индивидуальных особенностей и 

возможностей детей, а образовательный процесс направлен на «зону ближайшего 

развития» ученика.  

2. Технология коллективной творческой деятельности  



Наиболее плодотворно в системе дополнительного образования применяется технология 

коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов), в которой достижение 

творческого уровня является приоритетной целью. Технология предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Задачи технологии:  

- выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной 

творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать 

(изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и т.п.);  

- воспитание общественно-активной творческой личности, которое и способствует 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях.  

3. Игровые технологии  

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся. В их основу 

положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта.  

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  

Цели образования игровых технологий обширны:  

- дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 

определенных умений и навыков;  

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности;  

-развивающие: развитие качеств и структур личности;  

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды.  

Игровые технологии могут применяться педагогами в работе с учащимися различного 

возраста, от самых маленьких до старшеклассников и используются при организации 

занятий по всем направлениям деятельности, что помогает детям ощутить себя в реальной 

ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.  

4. Здоровьесберегающие технологии  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» появилось в педагогическом лексиконе в 

последние несколько лет и объединяет в себе все направления деятельности учреждения 

образования по формированию 

В дополнительном образовании используются три основных вида здоровьесберегающих 

технологий:  

-санитарно-гигиенические;  

-психолого-педагогические;  

-физкультурно-оздоровительные.  

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и обстановка и 

гигиенические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном зале.  

К психолого-педагогическим критериям, прежде всего, относится психологический климат 

на занятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная обстановка повышают 

работоспособность, помогают раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в 

конечном итоге к хорошим результатам.  

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом моментов 

оздоровления, от которых во многом зависят функциональное состояние обучающихся в 

процессе деятельности, возможность длительно поддерживать умственную и физическую 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления.  

5. Дистанционные технологии 



 

Информационные источники 

Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/ 

Научная библиотека открытого доступа  http://cyberleninka.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

 

Список литературы 

 

Рекомендуемый список для обучающихся 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2012. – 62 стр. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2012. – 32 стр. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2012. – 

86 стр. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2013. – 122 стр. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2013. – 56 стр. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2014. – 84 стр. 

7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 

2015. – 111 стр. 

8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2013. – 71 стр. 

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2013. –  90 стр. 

10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2014. – 85 стр. 

11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2012. – 48 стр. 

Список для педагога 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 2014. –312 стр. 

2. Гусакова М. А. Аппликация. – М., 2015.  –184 стр. 

3. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб: Детство-Пресс, 2013. – 214 стр. 

4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2012. – 312 стр. 

5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М., 2013. – 145 
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Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Столы учебные 

2. Стулья 

3. Шкафы для книг и оборудования 

4. Стенд информационный 

5. Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


