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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Развивающая 

математика, грамматика и творчество» применяется педагогом дополнительного 

образования при работе в объединении группы раннего развития «Карапуз».  

Программа ориентирована на повышение общественного статуса образовательного 

учреждения, обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных 

традиций и современного опыта, обеспечения высокого качества учебного и 

воспитательного процессов, внедрение современных педагогических технологий и 

приоритетов в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Нормативно-правовая база написания общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам”.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (разработаны ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2016 год) 

6. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской 

области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07).  

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы - социально-

педагогическая. 

Уровень усвоения программы – стартовый. 

 

Актуальность программы.  
В настоящее время подготовка дошкольников к обучению в школе уже не 

представляется без дополнительных занятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей. Многие исследователи и педагоги-практики уделяют особое внимание 

специальному, целенаправленному развитию интеллектуальных способностей, обучению 

детей технике и технологии мыслительных действий, процессам познавательного поиска. 

Важным моментом в процессе организации развивающих занятий является создание у 

детей положительной мотивации к обучению, которая основывается на базовых 

потребностях детей дошкольного возраста. Ведь у ребёнка зарождается потребность в 

осознании своей значимости, признании, самоутверждении. Именно в игре, которая 

является основой учебного материала программы, реализуется потребность дошкольника 

действовать самостоятельно и активно. Игровой мотив позволяет сделать так, чтобы 

выполнение заданий, решение проблемных ситуаций стало осмысленным и в то же время 

интересным, увлекательным для детей. 
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На современном этапе развития общества условия обучения характеризуются, 

прежде всего, обращением к личности обучающихся, стремлением развивать лучшие ее 

качества, органично интегрировать ее в жизнь окружающего социума. Выполнение такой 

задачи требует нового подхода к обучению, воспитанию и организации воспитательного 

процесса. Данная программа удовлетворяет потребность детей в физкультурно-

спортивном, творческом и интеллектуальном самовыражении, помогает выработать 

положительную самооценку и укрепить уверенность в себе и своих силах, облегчает 

возможность социальной адаптации в обществе сверстников. 

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий среди учащихся, на основании письма 

Министерства образования Московской области от 28.08.2013г. №10825-13в/07, в каждую 

тему учебного плана включены часы для изучения основ безопасности дорожного 

движения. 

 

Цель программы – адаптация ребёнка дошкольного возраста к успешному 

вхождению в социальную и учебную деятельность, развитие способностей личности к 

творчеству и познанию, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 активизировать познавательные интересы, поисковую активность; 

 обучить детей приемам творческой деятельности: изготовлению поделок и 

игрушек, лепке, аппликации, работе с карандашами и красками, клеем, ножницами и 

различными материалами; 

 изучить основы композиции, освоить правила построения элементарных 

композиций, разнообразно варьировать элементами; 

 обучить простейшим операциям при работе с бумагой и картоном, изготовлению 

поделок; 

 научит элементам танца и ритмопластики для создания двигательных образов в 

играх и драматизациях; 

 воспитывать умение слушать, развивать умение восприятия и интерпретации 

выразительными средствами актерского мастерства; 

 развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, формировать 

логическое мышление за счет обучения приемам умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, группировка, установление причинно-следственных связей и т.д.); 

 обучать элементарным математическим представлениям и простейшим формам 

моделирования, замещения и символизации; 

 развивать речь и знакомить со звуками и буквами  

Развивающие 

 развивать чувство ритма, выразительные навыки, эстетическое восприятие 

музыкальных и литературных произведений; 

 способствовать формированию и развитию самостоятельной, творческой, 

социально адаптированной личности; 

 формировать навыки активного слушания и восприятия учебного материала; 

 совершенствовать сенсорную чувствительность, обогащать системы ощущений и 

восприятий, активно тренировать мелкую моторику рук и пальцев, способствуя развитию 

мышления и познавательных процессов; 

 развивать творческие способности и воображение детей; 
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 создавать условия для формирования положительной самооценки, развития 

потребности ребенка к самосовершенствованию путем сравнения своих работ с работами 

сверстников; 

 развивать у воспитанников культуру общения и толерантность; 

 развивать речь , правильную артикуляцию и слух: интонационный, мелодический, 

гармонический; освоить элементарные азы актерского мастерства; 

 развивать восприятие и представления детей через накопление и расширение 

сенсорного опыта; 

 развивать познавательные процессы, увеличивать объем памяти и внимания, 

формировать произвольность внимания. 

Воспитательные 

 воспитывать у детей такие качества личности как: взаимовыручка, трудолюбие, 

дисциплинированность, целеустремлённость и др.; 

 способствовать формированию волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности. 

 способствовать формированию чувства прекрасного и положительной мотивации 

детей к познанию окружающего мира, расширению кругозора;  

 вырабатывать трудолюбие и аккуратность в работе; 

 стимулировать развитие коммуникабельности, умение сотрудничества и 

взаимопомощи, ведущее к социальной адаптации;  

 прививать этику общения при совместной деятельности в детском коллективе; 

 стимулировать и поддерживать желания детей заниматься театрализованной 

деятельностью; 

 научить детей внимательно слушать и воспринимать задания педагога; 

 формировать мотивацию учебной деятельности, ориентированной на 

активизацию познавательных интересов. 

 

Отличительная особенность. В основе программы лежит идея использования в 

развитии ребёнка его собственной активности в условиях коллективной игры-занятия. В 

процессе занятий активность ребёнка специально направляется на самостоятельную 

деятельность, добычу знаний, что способствует развитию психических процессов, 

умственных и творческих способностей в наиболее естественной для него форме – игре. 

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, обучаясь в школе, ребёнок мог 

поддерживать оптимальный темп интеллектуальной деятельности, чтобы успевал 

работать вместе с классом. Ведь несформированность познавательной деятельности 

произвольной сферы, умения слушать, ориентироваться в пространстве приводит к 

отставанию в обучении, что, в свою очередь, порождает страхи, повышенную 

тревожность, заторможенность и снижении школьной мотивации. Кроме того, 

использование групповых игр способствует развитию навыков общения, установлению 

взаимопонимания, партнёрства, взаимоответственности и т.д. Помимо этого, можно 

научить детей использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки 

для генерирования собственных идей и мыслей. 

 

Педагогическая целесообразность. Перемены последних лет показали 

несостоятельность «стандартной» личности. Сегодня нужны люди интеллектуально 

смелые, самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать 

нестандартные решения и не боящиеся этого. Ум, приученный с детства к действиям по 

штампу, по готовому рецепту «типового решения», теряется там, где от него требуется 

самостоятельное размышление и решение. 
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Программа включает в себя четыре образовательных области, в рамках которой и 

идут занятия: развивающая математика и грамматика, ручное творчество, логоритмика. 

Блок логоритмики  предполагает ознакомление обучающихся с художественными и 

музыкальными произведениями, приобщение к культуре и искусству. В процессе 

восприятия произведений у детей развивается познавательный интерес, эстетический 

вкус, расширяется кругозор. Дошкольный возраст – сензитивный период, в котором 

закладываются первоначальные способности, обуславливающие возможность 

приобщения ребёнка к различным видам деятельности, в том числе к формированию 

актерских  способностей и вкуса. На занятиях групп раннего развития «Карапуз» 

театрализованные сюжетные игры, сказки, стихи, музыка используется как средство 

педагогического воздействия на сознание воспитанников, расширение кругозора, сферу 

эстетических и нравственных качеств личности.  

Блок «Развивающая математика и грамматика» носит социально-педагогическую 

направленность. По словам Л.С. Выготского «Научные понятия не усваиваются и не 

заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью 

величайшего напряжения всей активности его собственной мысли». Поэтому правильный 

путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении методов обучения, 

способствующих ускорению интеллектуального развития в гармоничном единстве с 

развитием физическим. Познавательное развитие ребенка обусловлено наличием 

познавательных способностей, которые включают в себя сенсорные (связанные с 

восприятием и наблюдением объектов и явлений) и интеллектуальные (обусловливающие 

исследование и структурирование поступающей извне информации) способности. Именно 

на формирование этих способностей и направлена дополнительная образовательная 

программа «Развивающая математика м грамматика». Данный блок программы 

разработан на основе программы Е.В Колесниковой «Математика для детей 4-5 лет», « От 

А до Я» и материалов, обобщающих опыт работы в данном направлении. 

Блок «Ручное творчество» носит  художественную направленность. Роль 

тактильно-двигательного восприятия имеет большое значение в навыке любого ручного 

труда. Каждый человек общается с окружающим миром, воспринимает и изучает его с 

помощью сенсорных систем. Для ребёнка огромное значение имеет сенсорное развитие и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. Эти ощущения развиваются и 

формируются естественным путём, и чем больше разнообразной информации поступает в 

мозг ребёнка, тем активнее идёт процесс формирования нервных клеток, что сказывается 

на уровне развития его интеллекта. Программа «Ручное творчество» постепенно 

ориентирует обучающихся на все большую самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов украшения поделок. У воспитанников 

развивается умение увидеть необычное в обычном, повышается уровень креативности, 

совершенствуется перцептивное восприятие. Они обучаются использованию 

разнообразнейших материалов, обычно не применяемых для декорирования, в творческих 

целях. В рамках одного занятия каждый ребенок в группе делает оригинальную поделку, 

не похожую на другие, ввиду большой вариативности раздаточного материала. 

Результативность достигается за счет учета особенностей индивидуального развития и 

личности обучаемых, личностно-ориентированных приемов и средств обучения. Данный 

блок разработан на основе методических рекомендаций «150 уроков труда в 1 – 4 классах. 

«Методические рекомендации к планированию занятий» Геронимус Т. М., Изд. «Новая 

школа» 1994, а так же материалов, обобщающих опыт работы в данном направлении. 

Главной ценностью всего педагогического процесса признаётся личность ребёнка, 

её уникальность, неповторимость и самореализация. Будущее наших детей напрямую 

зависит от того, смогут ли они приобрести необходимые знания, умения и навыки, занять 
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активную социальную позицию, развиваться и самореализовываться в условиях 

дошкольной и внешкольной деятельности. В ходе 

прохожденияпрограммыдетиосваиваютновыевидыдеятельности,приобретаютуменияинав

ыки,полезные для дальнейшей жизни, что способствует активному развитию действенно-

практическойсферыличности,мышления,внимания,памяти,воображения,коммуникативны

хспособностейимотивациивоспитанников. Оптимально подобранные составные 

направления позволяют комплексно решать проблему социальной адаптации 

дошкольников и подготовки их к дальнейшей учебной деятельности.  

Программа нацелена на гармонизацию личности, формирование адекватной 

самооценки, расширение художественно-эстетического кругозора, развитие творческого 

потенциала и воображения, освоение способов конструктивного преобразования 

действительности, повышение уровня социальной адаптивности и коммуникативной 

компетентности, дополняет имеющийся и компенсирует недостающий багаж знаний, 

умений, навыков обучающихся. 

Новизна программы. Содержание программы, применяемые формы, методы и 

технологии позволяют решать задачи социализации и личностного развития, формировать 

необходимые компетенции: 

 социальные, выражающиеся в способности ребёнка взаимодействовать с 

другими субъектами социальной жизни; 

 межкультурные, проявляющиеся в толерантном и уважительном отношении 

к другим членам общества; 

 саморазвития, потребности и способности к самообразованию, к реализации 

своего творческого потенциала. 

На занятиях в демократичной и комфортной обстановке, начиная с дошкольного 

возраста, происходит постепенная подготовка к будущей учебной деятельности, 

привыкание воспитанников к выполнению требований преподавателя, соблюдению 

правил поведения в условиях обучения; формируется положительная мотивация и интерес 

к такой деятельности, что уменьшает вероятность появления признаков школьной 

дезадаптации при дальнейшем обучении в школе. 

 

Адресат программы.  

Занятия в объединении «Карапуз» – групповые. В реализации программы 

принимают участие дети  от 4 до 6 лет на основе добровольного вступления в 

объединение по заявлению от родителей. Учащиеся объединяются в группы по 6-9 

человек. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок становиться активным участником 

всевозможной деятельности. Все более сильной становится потребность в друзьях, резко 

возрастает интерес к окружающему миру. В этом возрасте у ребенка активно 

проявляются: 

• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная 

сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки 

устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

• Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что 

говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или 
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в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

• Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким 

отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется 

разнообразное сюжетно-ролевое наполнение. Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 

ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее место в 

жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и уважении со 

стороны ровесников. 

• Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные 

вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность 

заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего 

утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 

Программа рассчитана на один год обучения, 138 учебных часа в год.  

Группы посещают обучение два раза в неделю (по два занятия в день) с перерывом 

между занятиями не менее 10 минут, с обязательным включением в ход каждого занятия 

подвижных игр, физкультминуток или динамических пауз. Программа предназначена для 

педагогов дополнительного образования. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа не 

предполагает наличие у ребенка знаний начальных математических представлений, 

умений и навыков по ручному творчеству. Планируя выполнение заданий в течение 

учебного года, педагог может изменять темы и порядок их прохождения в зависимости от 

различных условий: особенностей контингента воспитанников, степени их 

подготовленности, характера и специфики используемого материала, подготовки к 

тематическим конкурсам или выставкам. По возможности изменения учитываются 

заранее при календарном планировании. 

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза  неделю по определенной  

направленности 1 раз в неделю по 1 часу (всего 4 часа в неделю). Академический час для 

данной возрастной группы составляет 30 минут (5 минут активные игры, 25 минут 

педагогическая деятельность). 

Планируемые результаты программы: 

Базовый уровень усвоения программы: обучающийся должен 

 обучающиеся знакомы с различными видами поделок и игрушек из бумаги, 

картона, ткани, природных материалов, круп и гороха, макаронных изделий, ваты, 

пластилина, спичек, карандашной стружки, проволоки, коробок и способам работы с 

ними;  

 активизируются познавательные интересы и поисковая активность; 

 дети владеют приемами творческой деятельности: изготовлением поделок и 

игрушек, лепка, аппликация, работа с карандашами и красками, клеем, ножницами и 

различными материалами; 

 имеют первоначальное понятие о законах композиции, пользуются правилами 

построения элементарных композиций, разнообразно варьируют элементами; 

 владеют простейшим операциям при работе с бумагой и картоном, изготовлению 

поделок; 

 дети имеют представление с различными видами театрального искусства; 

 используют элементы актерского мастерства и ритмопластики для создания 

образов в играх и драматизациях; 
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 воспитывается умение слушать, развивается умение восприятия и интерпретации 

выразительными средствами ; 

 у детей развивается наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

формируется логическое мышление за счет обучения приемам умственных действий 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка, установление причинно-

следственных связей и т.д.); 

 обучающиеся владеют элементарным математическим представлениям и 

простейшими формами моделирования, замещения и символизации; 

 обучающиеся владеют понятиями звуки, буквы, слоги, слова; 

 развивается речь за счет использования полученных в ходе занятий знаний. 

 развивается чувство ритма, выразительные навыки, эстетическое восприятие; 

 формируется и развивается самостоятельная, творческая, социально 

адаптированная личность; 

 формируются навыки активного слушания и восприятия учебного материала; 

 совершенствуется сенсорная чувствительность, обогащается система ощущений и 

восприятия, активно тренируется мелкая моторика рук и пальцев, развивается мышление 

и познавательные процессы; 

 развиваются творческие способности и воображение детей; 

 формируется положительная самооценка, развивается потребность ребенка к 

самосовершенствованию путем сравнения своих работ с работами сверстников; 

 у воспитанников развивается культура общения и толерантность; 

 развивается слух и координация голоса, актерские умения и навыки; 

 развиваются восприятие и представления детей через накопление и расширение 

сенсорный опыт; 

 развиваются познавательные процессы, увеличивается объем памяти и внимания, 

формируется произвольность внимания. 

 воспитываются такие качества личности как: взаимовыручка, трудолюбие, 

дисциплинированность, целеустремлённость и др.; 

 формируются волевые, нравственные и эстетические качества личности; 

 воспитывается чувство прекрасного и положительная мотивация детей к 

познанию окружающего мира, расширению кругозора;  

 вырабатывается трудолюбие и аккуратность в работе; 

 стимулируется развитие коммуникабельности, умение сотрудничества и 

взаимопомощи, ведущее к социальной адаптации;  

 стимулируется и поддерживается желание детей заниматься театральной и 

декоративно-прикладной деятельностью; 

 формируется мотивация учебной деятельности, ориентированной на активизацию 

познавательных интересов. 

 

Продвинутый уровень усвоения программы: обучающийся может 

 дети владеют приемами творческой деятельности: изготовлением поделок и 

игрушек, лепка, аппликация не по образцу, а по собственному эскизу, 

  имеют понятие о законах композиции, самостоятельно строят композиций, 

разнообразно варьируют элементами; 

 принимают участие в выставках; 

 владеют  актерским мастерством и ритмопластикой для создания образов в 

инсценировках, участвуя в показах; 

 умеют решать примеры и задачи в пределах 15; 

 могут читать предложения и простейшие тексты; 
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 проявляют лидерские качества в группе, помогают другим детям. 

 

Форма аттестации. 

Итоговая и промежуточная аттестация воспитанников проходит во время 

тематических игр, праздников, выставок, показа инсценировок а так же в форме 

выполнения тестовых заданий. Дети демонстрируют полученные по текущей теме знания, 

умения и навыки, родители видят, чему научился их ребёнок за время обучения, а педагог 

получает возможность оценивать состояние образовательного процесса, развитие 

воспитательного процесса, прогнозировать новые достижения, корректировать 

деятельность слабоуспевающих детей. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важным структурным 

компонентом процесса обучения и в соответствии с принципом систематичности и 

прочности обучения. Осуществляется регулярно в течение всего года. 

Формы и способы проверки результата – наблюдение педагога, тематические игры, 

праздники, выставки, показ инсценировок, диагностические задания и задачи поискового 

характера, опрос, открытое занятие, соревнования. Учитываем отзывы детей и родителей 

об отношениях к занятиям. 

Способы фиксации результата. 

Дневник достижений учащихся, ведомость оценки результатов освоения 

программы, материал анкетирования, дневник педагогических наблюдений, портфолио 

обучающихся. Видеозапись открытого занятия, грамоты, методические разработки, 

портфолио педагога, журнал посещаемости, фото. 

Итоговая аттестация осуществляется ежегодно в форме проведения праздника – 

открытого занятия для родителей с коллективным анализом и самоанализом. 

После окончания обучения программе «Карапуз» родителям предлагается 

продолжить дальнейшее обучение детей в Детско-юношеском центре «Горизонт» 

программам дополнительного образования понравившихся направленностей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Аналитические материалы по итогам тестирования, выставки, участие в конкурсах, 

демонстрация инсценировок, праздник, грамоты. Заполняем журнал учёта работы 

педагога. По окончании учебного года делаем самоанализ проведенных мероприятий и 

достижений. Сдаём отчёты итоговой аттестации администрации учреждения.  

 

Материально - техническое обеспечение:  

 помещение (учебный кабинет), соответствующее нормам СЭС, с освещением, 

столами и стульями под возраст детей, оборудованное доской для размещения наглядных 

материалов; 

 стенды для размещения информации для детей и их родителей; 

 компьютер, Интернет, сканер, принтер, фотоаппарат; 

 раздаточный материал для проведения занятий; 

 бумага (белая, цветная, газетная, журнальная, самоклеющаяся);  

 картон цветной и бросовый; 

 ножницы; 

 клей ПВА; 

 кисточки и баночки для клея; 

 линейка; 

 карандаши (цветные и простые); 
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 краски акварельные и гуашевые; 

 настольные клеёнки; 

 салфетки из ткани для вытирания рук и излишков клея; 

 пластилин; 

 металлическая проволока в изоляции; 

 природные материалы (сосновые шишки, семена растений, сухие листья); 

 вата белая и цветные ватные шарики; 

 кусочки ткани; 

 крупы (манка, пшено, рис, горох, гречка и др.); 

 макаронные изделия различного вида и формы (палочки, рожки, цветочки, 

листики, лапша); 

 спичечные коробки и небольшие картонные коробки; 

 декорации для праздников; 

 музыкальные инструменты:  дудочка, ложки, колокольчик, бубен, металлофон (10 

штук); 

 диски с записями музыкальных произведений и композиций; 

 костюмы и/или элементы костюмов; 

 музыкальный центр; 

 диски с аудиозаписями; 

 коврики для упражнений из положения лёжа (по количеству детей в группе); 

 мячи; 

 обручи ; 

 кубики; 

 дидактические игры, лото, домино. 

 

Информационное обеспечение. 

Дидактический и лекционный материал: 

 методические разработки мастер-классов, открытых занятий, сценарии 

праздников, конкурсов, игр; 

 книги, журналы, брошюры с тематическими играми, загадками, потешками, 

стихами, сказками, рассказами и др.; 

 аудиозаписи для музыкального сопровождения занятий, записи музыкальных 

произведений и фонограмм; 

 картинки с изображением мультипликационных и сказочных героев; 

 рекомендации для детей и родителей по закаливанию; 

 памятки безопасности в картинках для детей не умеющих читать, списки правил 

безопасности для читающих детей; 

 схемы, лекала и образцы поделок; 

 готовые образцы, изображения или фото готовых изделий; 

 специально для объединения «Карапуз» готовые учебные пособия-наборы 

обучающих карточек с наглядными изображениями деревьев, животных, птиц; 

 паззлы различных видов; трафареты для рисования; изображения для 

раскрашивания; 

 куклы для кукольного театра; 

 маски; 

 театральный реквизит; 

 музыкальные инструменты; 

 раздаточный материал – задания на каждое занятие; 
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 трафареты; 

 азбуки; 

 математические веера, кубики с цифрами, счетные палочки и др. 

 

Кадровое обеспечение. 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования. 
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Учебный план программы 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1 

Вводное адаптационное 

занятие. 

Инструктаж ТБ и ОТ. 

1 2 3 

2 Логоритмика 5 34 39 

3 
Развивающая математика и 

грамматика 
10 44 54 

4 Ручное творчество 5 34 39 

5 
Итоговая аттестация 

воспитанников. 
0 3 3 

 Итого: 21 117 138 

 

Содержание программы 

 

Тема №1. Вводное адаптационное занятие. Инструктаж ТБ и ОТ. 

Информация по организации работы в объединении. Формирование групп. 

Комплексный инструктаж по охране труда и технике безопасности: правила поведения на 

занятиях, антитеррористическая защищенность, правила противопожарной безопасности в 

помещениях и на улице, а так же правила дорожного движения и поведения на прогулках 

и экскурсиях. Эвакуация из здания. 

Практические задания. Подвижные игры на знакомство. Задания на определение 

начальных умений и навыков, необходимых для того или другого вида деятельности. 

Теория – 1 час. 

Практика 2 часа. 

 

Тема №2. Логоритимика. 

Цель темы: помочь ребёнку  развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и стихов. 

Научить ребенка пользоваться интонациями, выражающими основные чувства 

(грусть, радость, удивление, восхищение, страх). Расширять диапазон и силу звучания 

голоса. 

С помощью ритмических и танцевальных  движений, учить стихотворения, уметь 

запоминать и пересказывать тексты. Тембр голоса. Слушая стихи, дети быстро учатся 

различать высокие, средние и низкие звуки голоса, ударные слова, смысловые переходы.                

Теория – 5 час. 

Практика – 34 часов. 

Тема №3. Развивающая математика и грамматика. 

Сравнение предметов по различным признакам. Понятия «один» и «много». 

Знакомство с числами и цифрами от «2» до «10».Геометрические фигуры (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, овал). Сравнение фигур. Сравнение чисел. Понятия 

«больше» и «меньше», «равно» и «не равно». Понятия «сложение» и «вычитание». 

Обучение правильному звукопроизношению, развитие словарного запаса. 

вырабатывание  правильного произношения всех звуков родного языка с отчетливым и 

внятным произношением слов и фраз и подготовке детей к развитию фонематического 

слуха. 

Знакомство детей с буквами, слогами, словообразованием. 

Теория – 10 часов. 
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Практика – 44 часов. 

Содержание занятий: 

Знакомство со звуками. Гласные и согласные. 

Обучение правильному звукопроизношению выделяется как ведущая линия 

развития речи  

В этом возрасте накапливается, уточняется и совершенствуется словарь. Дети 

точнее употребляют нужные по смыслу слова. 

Основная задача развития звуковой культуры речи на данном этапе сводится к 

вырабатыванию у детей правильного произношения всех звуков родного языка с 

отчетливым и внятным произношением слов и фраз и подготовке детей к развитию 

фонематического слуха. 

Знакомство с гласными звуками и буквами. 

Способствовать четкому и правильному произношению звука  в словах и фразовой 

речи. 

Учить произносить стихотворения при изучении звуков  и букв не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

Добиваться, чтобы дети произносили текст стихотворения правильно. 

Закреплять навыки правильного произношения звуков. 

Знакомство с печатными изображениями букв.  

Развитие графических навыков написания букв. 

Использовать дидактический материал при знакомстве с каждой новой буквой и 

звуком. 

Использовать различные игры, такие как «Назови предмет», «Подскажи словечко»  

и т.п. 

Теория – 10 

Практика-5 

 Знакомство с согласными звуками и буквами. 

 Познакомить детей с согласными звуками и буквами, их отличием от гласных. 

Познакомить детей со звуками и буквами «М», «Л», «Н», «Р», «С», «К». 

Познакомить детей с образованием слогов и слов.  

Согласные буквы мягкие и твердые. 

Закрепление навыков чтения. 

Печатное изображение букв. Закрепление графических навыков письма. 

Дидактический материал. Рабочие тетради. 

Игры «Назови слово со звуком (слогом) » .  

Разучивание чистоговорок и скороговорок. 

Теория – 10 часа 

Практика – 6 часов 

Знакомство с числами и цифрами от 1 до 10. 

развитие навыков составления числового ряда и порядкового счета, умения 

соотносить цифры с количеством.  

Соотнесение цифры с количеством предметов, формирование представления о 

взаимосвязи числа и цифры. 

Владение количественным и порядковым счетом. Понимание места числа в 

числовой последовательности первого десятка.  

Понимание вопроса «Какой/какая по счету?». 

Замещение реальных предметов их условными обозначениями. Работа с 

разнообразным счетным материалом. 

Задания на понимание, что число предметов не зависит от их внешних признаков и 

расположения. Независимость количества предметов при изменении их размера. 
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Представление состава чисел в виде соотношения «целое – часть». 

Получение чисел путем присчитывания и отсчитывания по одному. 

Теория – 10 часов. 

Практика – 5 часов. 

Геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал). 

Сравнение фигур.  

помочь ребёнку ориентироваться в геометрических понятиях и получить 

представление о величинах и их измерении.  

Повторить плоскостные геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, овал, ромб, многоугольник. Выявить их разницу с объемными фигурами: 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма.  

Сравнение и группировка фигур (абстрагирование от цвета и величины). 

Формирование пространственных представлений: 

Ориентировка в окружающем пространстве: впереди, позади, перед, над, под, за, 

справа, слева и т.д. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 2 часа. 

Понятия «сложение» и «вычитание». 

познакомить детей с простейшими арифметическими действиями, научить 

выполнять арифметические задания. 

Подготовка к формированию представлений об арифметическом действии. 

Установление связи между изменением количественной характеристики множества и 

предметным действием (изменением): объединение и добавление ведет к увеличению 

количества, выделение и изъятие части – к уменьшению количества. 

Развитие счетных операций в пределах первого десятка. 

Теория – 2 часа. 

Практика – 2 часа. 

 

Тема №4. Ручное творчество. 

Рисование карандашами и красками. Лепка из пластилина. Аппликация. Поделки 

из различных материалов. Изготовление игрушек из бумаги и картона. Шарнирные 

игрушки. 

Теория – 5 часов. 

Практика – 34 часов. 

Содержание занятий: 

Рисование карандашами. 

Техника рисования карандашами. Техники закрашивания. Использование 

различных трафаретов. 

Практическое задание: «Каляки-маляки», «Ладошки», «Дерево», «Фигура 

человека. Мой папа», «Птица и птенцы», «Звери в лесу». 

 Рисование красками. 

Особенности разных видов красок. Техника рисования акварелью. Основы 

цветоведения. Смешение цветов. Рисование с вливанием красок. Основы композиции. 

Кляксография. Техника с применением восковых мелков. 

Практическое задание: смешивание двух цветов для получения третьего 

«Бабочки». Кляксография. Вливание «Осенние листья», «Рыбка». «Новогодняя елка». 

«Лицо человека. Портрет мамы». «Дождик». «Цветы в вазе». 

 Лепка из пластилина. 

Способы лепки из пластилина. Основные приемы, используемые при изготовлении 

отдельных элементов. Панно из пластилина. Украшение панно. Пластилинография. 
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Практическое задание: Лепка из пластилина: «Хлебные изделия на тарелке», 

«Грибная полянка», «Мышка с сыром», «Снеговик», «Кошка», «Обезьянка». 

Изготовление панно из пластилина. Приемы пластилинографии. 

 Аппликации. 

Понятие «Аппликация». Аппликации из различных материалов. Своеобразие и 

различия используемых в этом году материалов. Техника изготовления аппликаций из 

различных материалов. 

Практическое задание: Составление картинки. Открытки и картинки с 

аппликациями. Крупы «Осень», «Грибы». Листья и семена. Манка «Зимнее дерево». 

Бумага: «Рябина», «Открытка к Новому Году», выцинанка «Заяц под елкой», «Снеговик», 

«Открытка к 23 февраля», «Валентинка», «Открытка к 8 Марта», картинка-аппликация 

«Для бабушки», «Пароход», «Город», «Открытка к 1 мая», «Открытка к 9 мая». Мозаика 

«Весна». Макаронные изделия. Фасоль «Котенок». Салфетка с аппликацией. Аппликации 

на картонной тарелке. 

 Изготовление игрушек. 

Игрушки из различных материалов. Понятие «Игрушка». Виды игрушек. 

Особенности используемых материалов. Способы изготовления игрушек. Простейшие 

елочные украшения и гирлянды. Техника их изготовления. Особенности изготовления 

шарнирных игрушек. Способ крепления деталей. 

Практическое задание: игрушки. Игрушки из природных материалов и 

пластилина «Ежик», «Птица».  На основе цилиндра «Кот», «Цыпленок». На основе конуса 

«Рыбка», «Черепаха». Прорезные игрушки и предметы из бумаги: закладки, снежинки, 

фонарики. Игрушки на елку: веерная «Бабочка», гирлянды «Косичка», «Цепочка». 

Игрушки из спичечных коробков или картона «Символ года». Игрушки сборные и 

складные: «Ракета», «Слон», «Верблюд», «Бегемот». Веер. Игрушка из картонной тарелки 

«Голубь». Игрушка шарнирная «Клоун». 

 

Тема № 5. Итоговая аттестация. 

Аттестация обучающихся проводится путем тестирования детей на усвоение 

пройденного материала на заключительном занятии, а также в процессе игры на этапах 

«Математика», «Грамматика». Проведение итоговой выставки и показа в конце учебного 

года. 

Теория – нет. 

Практика – 3 часа. 

Методическое обеспечение 

Формы проведения занятий: типовые, комбинированные занятия, сочетающие 

теоретические сведения и практическую работу, практические занятия, подвижные, 

танцевальные и театрализованные игры, театральные драматизации, беседа,   выставка, 

праздник и др. 

Вид организации работы детей на занятиях: фронтальный, коллективный, 

групповой, коллективно-групповой, индивидуальный. 

Методы проведения занятий: метод строго регламентированного упражнения, 

игровой, соревновательный, метод усложнения, словесный, наглядный, практический. 

Динамические паузы, физкультминутки, мастер-класс, психогимнастические упражнения. 

Формы организации учебного занятия. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и 

иллюстраций.  

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает в себя 

необходимую информацию о теме и предмете занятия.  
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Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной 

частью занятия. Дети выполняют задание, результатом которого становится продукт 

творческой деятельности. 

Учебные занятия могут строиться как:  беседа, лекция, просмотр творческих работ, 

акция, встреча с интересными людьми, посещение выставок, концертов, конкурс, защита 

проекта, мастер-класс, игра, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

творческая мастерская, экскурсия.  

 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

 

Здоровьесберегающие технологии 

(Н.К.Смирнов, В.Д.Сонькин, В.И.Ковалько) 

Существуют принципы здоровьесберегающих технологий, без соблюдения 

которых занятие не будет нести в себе положительное содержание. Поэтому, методику  

работы выстраивается по следующим принципам (по В.И.Ковалько): 

 учет возрастных индивидуальных особенностей; 

 учет состояния здоровья обучающегося и его индивидуальных психофизических 

особенностей при выборе форм, методов и средств обучения; 

 структурирование урока на 3 части (вводная часть, основная и заключительная); 

 использование здоровьесберегающих действий для сохранения 

работоспособности и расширения функциональных возможностей организма 

обучающихся». 

Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Свободная двигательная деятельность, когда ребенок прыгает, бегает и 

т.п.,улучшают деятельность сердечно сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат,улучшают обмен веществ. Они повышают 

устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма.Через 

двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, 

воля, самостоятельность.. 

 Оздоровительные задачи: 

1.Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки 

.Важно обращать внимание на укрепление мышц стопы и голени сцелью предупреждения 

плоскостопия, так как оно может существенно ограничить двигательную активность 

ребенка. Для гармоничного развития всех основных мышечных групп необходимо 

предусматривать упражнения на обе стороны тела, упражнять те группы мышц, которые в 

меньшей мере тренируются в повседневной жизни, упражнять слабые группы мышц. 

Необходимо также с ранних лет создавать у ребенка представление о правильной 

осанке Действенным средством предупреждения нарушений осанки: сутулости, 

асимметрии плеч и лопаток ,а также сколиозов– являются физические упражнения.  

2. Активная двигательная деятельность ребенка способствует укреплению 

сердечнососудистой и дыхательной систем, улучшению обменных процессов в организме, 

оптимизации пищеварения и теплорегуляции, предупреждению застойных явлений ит.д. 

3.Воспитание физических способностей (координационных, скоростных и 

выносливости).В дошкольном возрасте процесс воспитания физических способностей 

недолжен являться специально направленным по отношению к каждому из них. Наоборот, 

на основе принципа гармоничного развития следует так подбирать средства, менять 

деятельность по содержанию и характеру и регулировать направленность двигательной 

активности, чтобы обеспечивалось комплексное воспитание всех физических 

способностей. 

Результат использования технологии: 
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Физические упражнения во время занятий театрализованной деятельностью, 

выполнение различных упражнений по расслаблению и группировке тела, занятия 

ритмикой содействует нормальному функционированию всех систем детского организма. 

 

Гуманно-личностная технология 

(Ш.А. Амонашвили) 

Целевые ориентации: 

 способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного 

человека путем раскрытия его личностных качеств; 

 облагораживание души и сердца ребенка; 

 развитие и становление познавательных сил ребенка; 

 обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений; 

 идеал воспитания – самовоспитание.  

Особенности содержания: насыщенная духовная жизнь, осмысление высоких 

духовных материй и ценностей. (Дух, Душа, Сердце, Благо, Любовь, Жизнь, Смерть и 

др.). Постижение красоты всего окружающего (музыка, изобразительное искусство, балет, 

театр и др.).  

Особенности методики: 

 гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость 

познания;  

 индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление 

в себя, педагогика успеха;  

 мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество - вопрос, 

атмосфера романтики;  

Оценка деятельности детей. 

Особую роль в технологии Ш.А. Амонашвили играет оценивание деятельности 

ребенка. Использование отметки очень ограничено, ибо отметки – это «костыли хромой 

педагогики». Вместо количественной оценки – качественное оценивание: характеристика, 

пакет результатов, обучение самоанализу, самооценке.  

Цель использования технологии: способствовать формированию духовно-

нравственных и эстетических сфер личности ребенка. 

Внедрение гуманно-личностной технологии в работу объединения «Карапуз»: 

 создание дружелюбной и спокойной атмосферы на занятиях; доброжелательность 

при обращении к воспитаннику; 

 особенное внимание личностному восприятию каждого ребёнка, развитию 

духовно-нравственной сферы личности воспитанника; 

 обучение сохранению душевного равновесия, сдерживанию эмоций в 

неблагоприятных или конфликтных ситуациях, конструктивному разрешению таких 

ситуаций,  

 обучение отношению к окружающим с пониманием, навыкам взаимопомощи и 

сотрудничества; 

 способствование раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка; 

 оказание индивидуальной помощи при затруднениях; 

 качество и объем выполненной учащимся работы оценивается с точки зрения 

индивидуальности и персонального развития каждого воспитанника, роста уровня 

совершенствования именно его деятельности. 

При реализации программы «Карапуз» применяется индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Оценивание деятельности детей при итоговой аттестации проходит с 

учётом развития качеств конкретной личности, сравнением ребенка только с самим собой 
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и достигнутыми им в учебном году результатами. Приоритетной задачей является 

создание условий для полноценной реализации потенциала каждого из воспитанников. 

Важно разбудить в воспитанниках постоянное стремление к самосовершенствованию, 

познанию, реализации творческих идей, креативной деятельности. 

Результат использования технологии: 

 устанавливаются доброжелательные конструктивные отношения между 

педагогом и воспитанниками; 

 в коллективе устанавливается благоприятная, дружественная, духовно 

обогащающая атмосфера диалога, доверия и уважения к личности; 

 раскрываются творческие способности, реализуется потенциал каждого ребёнка, 

развивается сфера эстетических и нравственных качеств личности; 

 сохраняется контингент воспитанников; 

 успешно проходит социальная адаптация и становление собственного «Я». 

 

Технология игрового обучения 

(С.А. Шмаков) 

Цель использования технологии: разностороннее активное развитие ребёнка, 

посредством развивающих игр; обеспечение эффективной и плодотворной деятельности 

каждого обучающегося. 

Игра, наряду с трудом и ученьем, – один из основных видов деятельности человека, 

что особенно актуально для детей дошкольного и младшего школьного возраста. По 

определению, игра это–вид деятельности в условиях ситуаций,направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта,в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Игра – особая, суверенная сфера жизни 

ребенка, которая компенсирует ему все ограничения и запреты, становясь педагогическим 

полигоном подготовки к взрослой жизни и универсальным средством развития, 

обеспечивающим нравственное здоровье, разносторонность воспитания ребенка. Игры 

активизируют психические процессы участников игровой деятельности: внимание, 

запоминание, интерес, восприятие, мышление. 

Большинству игр присущи четыре главные черты(по С. А. Шмакову): 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата(процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер 

этой деятельности(«поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п.(чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, 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. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется 

готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности ученья. 

В игре ребенок учится общению со сверстниками и взрослыми, учится 

контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко 

удается ребенку в игре, гораздо хуже получается у него при соответствующих 
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требованиях взрослого. В игре дети проявляют чудеса терпеливости, настойчивости, 

дисциплинированности. Здесь они развивают творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки.  

Подвижные игры для детей дошкольного возраста: 

Сюжетами игр для детей дошкольного возраста должно быть то, что им понятно и 

близко. например: «Курочка ведет гулять своих  цыплят, пошел дождь, и курочка 

собирает своих цыплят и ведет домой В таких играх дети исполняют незначительные 

роли: птичек, машин, коз, а педагог –роль курочки, кота, милиционера и т.п. Такие игры 

хорошо включать в структуру занятий в начале учебного года. Дошкольники быстро 

осваивают новые движения, выполняют простые правила игры, поэтому после первых 

адаптационных занятий подвижные игры можно усложнять и расширять их тематику. 

Сюжетные и короткие подвижные игры для развития быстроты: 

 ходьба и бег с внезапной сменой направления по сигналу; 

 игры с прыжками(для развития взрывной силы ног):единичные подскоки 

эстафетные игры. 

Результат использования на занятиях технологии игрового обучения: 

 каждый обучающийся активно включается в образовательную деятельность; 

 игры развивают двигательные качества, координацию, глазомер; 

 дети умеют работать парами и в подгруппах; 

 воспитанники овладевают средствами саморегуляции поведения, развивается 

самоконтроль; 

 происходит активное усвоение новых знаний, умений и навыков в процессе 

игры–оптимальной форме обучения детей 4-6 лет. 

 

Здоровьесберегающие игровые технологии 

(М.И. Чистякова) 

Цель использования технологии: сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» относится к качественной 

характеристике, показывающей, насколько хорошо решается задача сохранения здоровья 

учащихся. 

В объединении «Ручное творчество» используются психогимнастические 

упражнения из книги «Психогимнастика» М.И. Чистяковой, помогающие не только 

формированию и укреплению психологического здоровья воспитанников, выравниванию 

эмоционального фона, повышению ресурсов адаптации личности, но и способствующие 

физическому развитию детей. 

Психогимнастика – это курс специальных упражнений и игр, направленный на 

развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы) и его физического состояния. С их помощью 

тренируются мимика, пантомимика, выразительность движений и жестов, внимание и 

память. Кроме того, происходит обучение приемам психомышечной тренировки 

(саморасслабления). 

Алгоритм учебного занятия 

Учебно-организационная работа (подготовка к занятию).  

30 минут Учебное занятие (развивающая математика и грамматика / Логоритмика) 

10 минут Перемена, физкультминутка.  

30 минут Учебное занятие (Ручное творчество) 
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