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Программное обеспечение образовательного процесса в МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО педа-

гога 

Название 

програм-

мы 

Когда и где ут-

верждена/ пере-

утвеждена 

Характеристика программы 

По сро-

кам 

По целям Уровень 

реализа-

ции 

Тип Уровень ос-

воения 

Возраст 

обучаю-

щихся 

I Художественная направленность 

1.1 Изобразительное творчество 

1.  Смирнова 

Л.В. 

«Юный 

художник» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Развитие 

худ. ода-

ренности 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

специализи-

рованный 

6-7 лет 

2.  Иванчикова 

Т.Н., 

Выскребен-

цева О.Н. 

«Палитра 

сказок» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

2 года 

 

Развитие 

худ. ода-

ренности 

дошколь-

ный 

авторская специализи-

рованный 

5-7 лет 

1.2 Вокально-хоровая 

3.  Колычева 

Е.А. 

«Музы-

кальные 

ступеньки 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

2 года Развитие 

худ. ода-

ренности 

дошколь-

ный 

авторская специализи-

рованный 

5-7 лет 

1.3 Хореографическая 

4.  Ларионова 

О.А. 

«Азбука 

танца» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

2 года Развитие 

худ. ода-

ренности 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

специализи-

рованный 

5-7 лет 

II Физкультурно-спортивная направленность 

2.1 Спортивно-оздоровительная 

5.  Чихляева 

А.А. 

«Музы-

кальная 

ритмиче-

ская гим-

настика» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

2 года Спортивно-

оздорови-

тельная 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

5-7лет 

III Социально-педагогическая направленность 
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6.  Соломонова 

В.Н. 

«Азбука 

нравствен-

ности» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Социальной 

адаптации 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

5-6 лет 

7.  Иванчикова 

Т.Н. 

«Веселый 

счет (с 

элемента-

ми геомет-

рии)» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Познава-

тельная 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

6-7 лет 

8.  Кажаева 

Н.А. 

 

«Я начи-

наю чи-

тать» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Познава-

тельная 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

6-7 лет 

9.  Выскребен-

цева О.Н. 

 

«Я в этом 

удивитель-

ном мире» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Познава-

тельная 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

6-7 лет 

10.  Выскребен-

цева О.Н. 

«Игра-

обучение, 

развитие, 

развлече-

ние» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Познава-

тельная 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

6-7 лет 

V Техническая направленность 

 

5.1 Информатика и вычислительная техника 

11.  Шмелькова 

О.Н. 

«Ин-

форм@шка

» 

26.08.16 г. 

МС ЦДТ «Радуга» 

1 год Познава-

тельная 

дошколь-

ный 

модифици-

рованная 

общеразви-

вающий 

5-7 лет 
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«Информ@шка» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направ-

ленности 

 

Использование новых информационных технологий в дополнительном образова-

нии предусматривает не обучение детей школьным основам информатики и вычислитель-

ной техники, а преобразование предметно-развивающей среды ребенка. Использование иг-

ровых возможностей планшетного компьютера в сочетании с дидактическими возможно-

стями позволяет обеспечить более плавный переход к учебной деятельности. 

Программа «Информ@шка» способствует созданию условий для формирования 

творческой личности ребенка, развитию мыслительных процессов: внимания, воображения, 

восприятия, наблюдения, памяти; формированию способов действий: обобщения, класси-

фикации; проявлению творческой инициативы, интуиции; освоению базисного аппарата 

формальной логики, подготовку к творческой созидательной деятельности. 

Цель программы:. Развитие логического мышления и познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста путем обучение основам компьютерной 

грамотности. 

Задачи: 

Обучающие:  

 обучить умениям и навыкам ориентироваться на плоскости, проводить работу с 

геометрическими фигурами, закреплять представления о величине предметов; 

 обучить действовать в соответствии с алгоритмом, выполнять пошаговые дейст-

вия по заданному алгоритму; 

 обучить основам работы на планшете; 

  формировать мотивацию к использованию собственных умений, интереса к ре-

шению учебных и жизненных задач, создать высокие стартовые возможности для обучения 

в начальной школе. 

Развивающие:  

 развивать ассоциативное, образное, пространственное и логическое мышление;  

  развить деловые качества: самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 

усидчивость; 

 развить коммуникативные способности, помогающие творческому взаимодейст-

вию обучающихся.  
Воспитывающие:  

 сформировать уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжела-

тельное отношение к людям; 

 сформировать навыки работы в мини-группе; культуры общения; здорового об-

раза жизни; 

 сформулировано соотношение результата действия с поставленной целью, спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Программа рассчитана на один год обучения и включает в себя 5 разделов: 

Раздел 1. «Страна Информ@шка» (12 часов) 

Раздел 2. Действия с предметами (12 часов) 

Раздел 3. Подготовка к введению понятия «Алгоритм» (3 часа) 

Раздел 4. Логическая операция «И» (4 часа) 

Раздел 5. «Развитие творческого воображения» (5 часов) 

 

«Юный художник» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-

ной направленности 

Изобразительная деятельность – интересный и полезный вид творчества, в ходе ко-

торого разнообразными способами с использованием самых разных материалов, создаются 
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живописные и графические изображения. В изобразительной деятельности ребенок само-

выражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему 

удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире. 

Цель программы: художественно-творческих способностей посредством изобра-

зительной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных художест-

венных техник; 

- познакомить с названиями семи цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенками; 

- способствовать усвоению знаний о разнообразных материалах и их свойствах, ис-

пользуемых на занятиях рисованием, пластилинографией, бумажной пластики; 

- формировать умение находить средства выразительности в произведении искус-

ства (цвет, линия, способ изображения); 

- учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Развивающие: 

- развивать зрительную память, творческое воображение, эстетическое восприятие, 

эстетический вкус, фантазию; 

- развивать у детей мелкую и общую моторику рук, память, внимание, воображе-

ние, пространственное мышление, чувство цвета, формы; 

- развивать интерес к изобразительным и выразительным возможностям различных 

художественных материалов и к разнообразным художественным техникам.  

Воспитательные: 

- воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству; 

- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

- воспитывать самостоятельность, активность в выборе способов изображения, лю-

бовь к родной природе, эстетическое отношение к действительности. 

Программа включает в себя разделы: 

Раздел 1. Пластилинография 

Раздел 2. Восковые мелки и акварель 

Раздел 3. Кляксография с трубочкой 

Раздел 4. «Набрызг» 

Раздел 5. Рисование по мокрому листу 

Раздел 6. Рисование ладошкой 

Раздел 7. Монотипия 

Раздел 8. Рисование пальчиками и при помощи штампов 

Раздел 9.Бумажная пластика. 

 

 

«Палитра сказок» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-

ной направленности 

 

Изобразительная деятельность – это начало систематического приобщения детей к 

индивидуальному миру искусства, к миру прекрасного, это первый шаг к познанию азов 

художественного творчества. 

Цель программы: Формирование и развитие художественно-творческих основ 

изобразительной деятельности детей через основу изобразительной деятельности; 

формировать умения и навыки работать вместе, строить общение, развивать привычку к 

взаимопомощи, создать почву для проявления и формирования общественно ценных 

мотивов. Развивать творческие способности, фантазию, воображение. Помочь ребенку 
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проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и 

прикладной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомить с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними; 

 учить детей экспериментировать с различным материалом, придумывать и соз-

давать декоративные композиции из различного представленного материала: организуя 

смысловые и композиционные связи между изображаемыми предметами; 

 обогащать и расширять художественный опыт. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, зрительную память, фантазию, воображение; 

«чувство» цвета, формы, пространства; творческую активность и инициативу. 

Воспитывающие: 

 адаптировать ребенка к окружающему миру через основы изобразительной, ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы, умение ценить красоту 

окружающего мира во всех еѐ проявлениях, любовь и уважение к произведениям народного 

творчества через основы изобразительного искусства. 

Программа «Палитра сказок» предполагает изучение 3-х разделов, каждый из кото-

рых насыщен ярким содержанием. 

1. Мир волшебных красок – рисование. 

Цель: развитие эмоциональной культуры, восприятие окружающего мира и искус-

ства у детей, развитие  изобразительных способностей. 

2. Секреты бумажного листа – работа с бумагой и картоном, тканью. 

Цель: расширение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

3. В согласии с природой – лепка из пластилина, глины, тестопластика, работа с 

природным материалом. 

Цель: осознание детьми смысла творчества через знание выразительных средств и 

различных видов материала, с последующим воплощением их в деятельность. 

Задачи каждого раздела ориентированы на конечный результат, предлагаемый на 

завершающем этапе обучения. 

 
«Музыкально-ритмическая гимнастика» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности 

 

Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности детей старшего дошкольного возраста насколько велика, что вра-

чи педиатры называют этот возраст «возрастом двигательной расточительности». Не сек-

рет, что у детей падает интерес к физической культуре. Многие дети имеют отклонения в 

состоянии здоровья. Не надо быть особенно наблюдательными, чтобы догадаться, кто из 

детей занимается физкультурой и спортом. Они подтянуты и стройны, ловки в движениях 

и, как правило, естественны и раскованы в общении. Одним из важных направлений учеб-

но-воспитательного процесса в системе дополнительного образования являются занятия с 

детьми музыкально-ритмической гимнастикой.  

Программа обеспечивает оптимизацию двигательного режима дошкольника как 

одного из элементов неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний, 

поиска дополнительных форм работы с детьми по приобщению их к здоровому образу 

жизни. 
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Цель программы – гармоническое развитие личности, направленное на всесто-

роннее совершенствование двигательных способностей, укрепление здоровья, обеспечение 

творческого долголетия. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 сформировать систему знаний о строении тела, технике выполнения упражне-

ний; 

 развивать мышление, воображение, находчивость, познавательную активность, 

расширять кругозор. 

2. Развивающие: 

 способствовать развитию и укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной сис-

тем и опорно-двигательного аппарата; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

 развивать способность через движения эмоционально выражать образы своего 

настроения и чувства; 

 развивать психомоторные способности: мышечную силу, гибкость, выносли-

вость, скоростно-силовые и координационные способности. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать уверенность в себе, своих возможностях, уважение к своим това-

рищам, умение оказать помощь другу, потребность в систематических занятиях физкуль-

турными упражнениями; 

 воспитывать эстетические, моральные и волевые качества; 

 прививать интерес к занятиям музыкально-ритмической гимнастики и другими 

видами спорта; 

 содействовать организации здорового и содержательного досуга детей. 

Содержание программы предполагает изучение тем по разделам: 

Раздел 1. Теоретические основы. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Раздел 3. Музыкально-ритмическая гимнастика. 

Раздел 4. Основные упражнения художественной гимнастики. 

Раздел 5. Акробатика. 

 
 

«Музыкальные ступеньки» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-

ной направленности 

 

Пение – эффективное средство физического воспитания и развития детей. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и не-

прерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напря-

жения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать инди-

вида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия - это источник рас-

крепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической ста-

билизацией и гармонизацией личности. 

Основной целью является развитие мелодического, слуха, творческой активно-

сти, направленной на воспитание у детей устойчивого интереса и отзывчивости на музы-

кальные произведения разного жанра. 

Задачи: 

Обучающие: 
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 сформировать начальные навыки пения; 

 формирование комплекса музыкально-ритмических навыков, системы началь-

ных знаний, умений и навыков по пению; 

 обучение правильному дыханию; 

 совершенствовать диафрагмальное дыхание в вокальных упражнениях и песен-

ном репертуаре; 

 обучать бережному отношение к детскому голосу. 

Развивающие: 

 развивать теоретический запас знаний; 

 развить гармонический и мелодический слух, вокальный слух, певческое дыха-

ние, преодоление мышечных зажимов, умение держаться на сцене; 

 совершенствовать речевой аппарат; гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его самостоя-

тельность; 

 расширить диапазон голоса; 

 средствами певческой деятельности развивать музыкальное мышление, творче-

ское воображение, эстетическую оценку прослушанной песни. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать эстетический вкус обучающихся, чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнѐрами,  настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие нрав-

ственные качества; 

 формировать музыкально-слуховые певческие представления, побуждать детей 

запоминать, называть песни, наиболее часто звучащие в течение года и предназначенные 

для данного возраста; 

 поощрять активность в выражении собственных впечатлений об исполненной 

песне в рассказе о ней. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совер-

шенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Содержание репертуара для детей складывается из следующих разделов: 

1.Музыка на занятиях (произведения для слушания, пения, музыкально-

ритмического движения). 

2.Музыка и игры (хороводы, песни, игры и т.д.). 

3. Музыка и развлечения (театр кукол, концерты, спектакли, и т.д.). 

 
 

«Азбука танца» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-

ной направленности 

 

Ритмика и танец — предмет, имеющий своей целью активизировать восприятие 

детьми музыки через движение. Занятия позволяют развивать одно из ведущих качеств — 

силу. Ребенок учится сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение 

танца в его простейших элементах и сложной координации, различать ритмы музыки и 

согласовывать движения с музыкой. 

Музыка и движение органически связаны между собой содержанием и формой. 

Использование музыки на занятии является средством повышения эффективности 

физических упражнений, способствует яркой эмоциональной насыщенности занятия, 

создает ощущение психологической комфортности. Музыкальное сопровождение – это 
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дополнительный фактор, положительно влияющий на состояние здоровья детей, на 

физическое развитие в целом и на совершенствование двигательных функций. 

Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет развить 

индивидуальность ребенка и обогатить его творческий потенциал. 

Цель программы: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

формирование специальных умений, навыков посредством изучения хореографии.  

Задачи: 
обучающие: 

- формировать базовые знания в области хореографии;   

- формировать хореографические умения и навыки;  

- научить правильному дыханию. 

развивающие:  

- развивать творческие способности; 

- развивать психические познавательные процессы – память, внимание, мышление, 

воображение; 

- развивать выразительность и осмысленность исполнения танцевальных движе-

ний; 

- способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребѐнка. 

воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- воспитывать сценическую культуру и личностные качества; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

1 год обучения включает 6 разделов: 

Раздел 1 . Вводное занятие. Правила техники безопасности 

Раздел 2. Музыка и движение 

Раздел 3. Азбука хореографии 

Раздел 4. Партерная гимнастика 

Раздел 5. Игротанцы 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

2 год обучения включает 7 разделов: 

Раздел 1 . Вводное занятие. Правила техники безопасности 

Раздел 2. Музыка и движение 

Раздел 3. Азбука хореографии 

Раздел 4. Партерная гимнастика 

Раздел 5. Репетиционно-постановочная работа 

Раздел 6. Участие в концертах и конкурсах. 

Раздел 7. Итоговое занятие. 

 
 

«Веселый счет» с элементами геометрии 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социаль-

педагогической направленности 

 

На современном этапе обучения элементарным математическим представлениям 

старших дошкольников важным и необходимым является формирование у ребенка базы 

знаний, умений и навыков для приобщения к социокультурным нормам общества, для 

дальнейшего использования накопленного опыта при обучении в школе.  

Обучение детей математике в старшем дошкольном возрасте способствует форми-

рованию и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассужде-

ний и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, разви-

тию творческого мышления. 
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Занятия по программе «Весѐлый счѐт» способствуют воспитанию у дошкольника 

интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятель-

но находить способы решения познавательных задач, стремиться к достижению поставлен-

ной цели. Этому способствует интегративный подход, направленный не только на появле-

ние у детей математических представлений, но и на развитие ребенка в целом.  

Цель программы: Развитие у детей старшего дошкольного возраста элементарных 

математических представлений посредством развивающих игр. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие  

1. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, аналогии).  

2. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в со-

ответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий.  

Развивающие  

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познаватель-

ных интересов, радость творчества.  

2. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творче-

ских способностей. 

3. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

4. Увеличение объема внимания и памяти. 

Воспитательные  

1. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 2. 

Приобщение ребенка к здоровому образу жизни.  

3. Укрепление и развитие эмоционально- положительного отношения ребенка к 

школе, желание учиться;  

4. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелатель-

ности к людям;  

5. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллекту-

альных способностей детей. 

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и 

приѐмы; интегрированные формы организации занятий; развивающая пространственно-

предметная среда. 

По окончанию обучения по программе дети будут: 

- знать числа второго десятка и записывать их; 

- использовать  математические  знаки  +, -, =,<, >; 

- решать арифметические задачи и записывать решение; 

- дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

- различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

- рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путѐм складывания, раз-

резания) 

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ши-

рине, высоте, толщине в пределах десяти; 

- измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- определять время с точностью до получаса; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- определять положение предмета по отношению к другому; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последо-

вательности событий, анализ и синтез. 
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«Игра – обучение, развитие, развлечение» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

 

Игра в детском возрасте – норма, ребѐнок должен играть, даже если он делает са-

мое серьѐзное дело. Игра отражает внутреннюю потребность детей в активной деятельно-

сти, это средство познания окружающего мира. Благодаря использованию развивающих игр 

процесс обучения дошкольников проходит в доступной и привлекательной форме, созда-

ются благоприятные условия для развития интеллектуально – творческого потенциала ре-

бѐнка, развития психических познавательных процессов (восприятие, память, мышление, 

воображение), познавательных способностей, овладения способами и приемами познава-

тельной деятельности. Лишь в этом случае ребенок научится самостоятельно усваивать 

знания и использовать их на практике. 

Играя, ребенок-дошкольник действует самостоятельно, свободно выражая свои же-

лания, представления, чувства. 

Цель программы – развитие познавательных процессов детей дошкольного возрас-

та, стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих 

игр. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, обдумывать и планировать 

свои действия; 

 формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, классификация, аналогия; 

 расширение словарного запаса и общего кругозора детей; 

 формирование у детей навыков самостоятельной работы. 

Развивающие:  

 развитие психических познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), произвольности этих процессов и поведения; 

 развитие творческих способностей детей в т. ч. исследовательских,  

конструктивных и т.д.;  

 развитие коммуникативных качеств; 

 развитие у детей основных форм логического мышления – понятия, суждения, 

умозаключения; 

 развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в про-

странстве; 

 развитие наблюдательности. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к познавательному процессу, желание  

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства единства, сплоченности, коллективизма; 

 воспитание объективного отношения к себе, умения работать в группе, положи-

тельной мотивации к обучению в школе. 

 воспитание выдержки и взаимовыручки. 

Программа рассчитана на один год обучения и состоит из 10 блоков: 

I блок. Введение в образовательную программу. История игры и ее виды 

II блок. Игры, развивающие коммуникативные навыки 

III блок. Игры и упражнения на развитие графических навыков и моторики рук 

IV блок. Игры, направленные на развитие восприятия 

V блок. Игры, направленные на развитие внимания 
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VI блок. Игры, направленные на развитие памяти  

VII блок. Игры, направленные на развитие речи и логического мышления 

VIII блок Игры на развитие воображения 

IX блок. Игры на составление целого из частей (геометрической фигуры, изобра-

жения) и на воссоздание силуэтов из набора геометрических фигур 

X блок. Игры-головоломки, на воссоздание из геометрических фигур образных и 

сюжетных изображений. 

 

«Я в этом удивительном мире» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности 

Дошкольный возраст позволяет ребенку овладеть основами знаний и основами 

жизни через познание себя, своих особенностей и способностей. Ему предстоит узнать о 

мире, в котором он живет, о себе, установив свою неповторимую систему взаимоотноше-

ний с окружающим, определив в перспективе свое место среди людей. Маленькому челове-

ку, вступающему в жизнь, необходимо овладеть своим организмом, овладеть своими чувст-

вами, эмоциями, своим умом, своим поведением. 

Дети смело «пересекают пространство и время», им все интересно, все привлекает 

их внимание. Они с одинаковым интересом пытаются освоить и то, что уже доступно их 

пониманию на данном возрастном этапе, и то, что пока они не в состоянии глубоко осоз-

нать.  

Освоение мира начинается с узнавания предметов и явлений, с усвоения их назва-

ний, понимания через манипулирование, практическую деятельность, и только потом акти-

визируется память, включается мыследеятельность по образцу, выделения, умозаключения 

и, наконец, проявляются самостоятельность, умение анализировать. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить дошкольников с окружающим миром, с живыми объектами через 

практическую деятельность, наблюдения, опыты и работу с дидактическим материалом; 

- формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в 

самой природе; 

- углубить знания детей об известных явлениях природы; 

- сформировать у детей представления о живой и неживой природе (о воде, о песке 

и т.д.); 

- сформировать представления о предметах, действиях с ними и их назначении 

(предметы домашнего обихода, одежда, обувь и т.д.); 

- познакомить детей с внутренними, внешними и физическими призна-ками чело-

века, с его физическим и психическим состояниями. 

Развивающие:  

- развивать творческие способности, эмоциональную сферу, память, внимание, кру-

гозор детей, творческое и художественное мышление, вообра-жение, фантазию и речь;  

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоя-тельность в 

познавательной деятельности;  

- развить у детей деловые качества (самостоятельность, аккуратность, ответствен-

ность); 

- развитие навыков здорового образа жизни. 

Воспитательные:  

- воспитать у детей умение общаться с окружающими людьми; 

- проявлять тактичность, дружелюбие, умение слушать; 

- сформировать у детей навыки здорового образа жизни. 

- воспитать чувство ответственности за состояние окружающей среды; 
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- воспитать в детях нравственные качества, как любовь к близким лю-дям, стрем-

ление заботится о них, чувство привязанности к своему родному городу, своей стране, ин-

терес к еѐ истории, чувство уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, что 

сделано руками человека. 

Программа не только расширяет кругозор ребенка, но и помогает адаптироваться к 

социальным условиям окружающей жизни, а в конечном итоге – подготовить к вступлению 

в новый для него возрастной период – обучению к школе. 

Программа включает в себя 12 разделов: 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную программу (1 час) 

Раздел 2. «Удивительное рядом» (3 часа) 

Раздел 3. «Солнышкина семья» (4 часа) 

Раздел 4. « Земля - наш общий дом» (3 часа) 

Раздел 5. «Человек в истории» (2 часа) 

Раздел 6. «Время и мы» (3 часа) 

Раздел 7. «Человек в мире природы» (5 часов) 

Раздел 8. «Чудеса природы» (3 часа) 

Раздел 9. « Кто живет вместе с нами» (5 часов) 

Раздел 10. «Человек – дитя природы» (2 часа) 

Раздел 11. «Родина моя – бескрайняя Россия» (2 часа) 

Раздел 12. «Мир людей» (3 часа) 

 

«Азбука нравственности» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая социально-

педагогической направленности 

 

Становление нравственных основ личности - одна из главных задач дошкольного 

возраста. Настала пора признать и установить приоритет общечеловеческих ценностей, 

нравственного воспитания над интеллектуальным развитием.  

Сегодня, в условиях ожесточившейся жизни, проникновения коммерциализации в 

духовную сферу, размывания нравственных критериев в воспитании ребенка важно опе-

реться на нравственные основы жизни. Это возможно, включая в воспитательный процесс 

систему воспитания этической культуры, основанную на принципах гуманизма и общече-

ловеческих ценностей. 

Цель программы: развитие нравственной, социально адаптированной личности, 

владеющей основами культуры поведения. 

Задачи программы: 

образовательные: 

- формирование представлений о нормах отношений между людьми; 

- усвоение форм приветствия, обращения, выражения просьбы; 

- привитие навыков поведения в театре, общественном транспорте, в гостях; 

воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к вещам, игрушкам, книгам; 

- обогащение словаря детей; 

развивающие: 

- развитие внимания, мышления, творческого воображения; 

- создание условий для реализации ребенком своих чувств, ощущений. 

Программа рассчитана на один год обучения и включает в себя 8 разделов: 

Раздел №1 Быть воспитанным, что это значит? 

Раздел № 2-Этикет и культура внешнего вида 

Раздел №3 Этикет телефонного разговора 

Раздел №4 Соблюдение этикета в общественных местах 

Раздел №5 Этикет в твоей жизни 
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Раздел №6 Гостевой этикет 

Раздел №7 Столовый этикет 

Раздел №8 Добру откроется сердце 

 

 «Я начинаю читать» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая социально-

педагогической направленности 

 

Чтобы современный ребенок был подготовлен к жизни необходимо прививать де-

тям любовь к художественному слову, уважение к книге, воспитывать грамотного читателя. 

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, 

воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится думать, ана-

лизировать, сопоставлять, делать выводы. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать 

его интересным, полным необычных открытий. Всѐ последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в до-

школьном возрасте. 

Таким образом, важно признать процесс приобщения к чтению определяющим в 

образовании и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении детской лично-

сти. Главная миссия дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я начинаю читать» – воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном 

детстве. 

Цель программы: Развитие речи дошкольников посредством ознакомления с ху-

дожественной литературой. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

- формировать у детей интерес к книге; 

- способствовать формированию у детей представлений о жанровом разнообразии 

художественных произведений, их отличительных особенностях; 

- способствовать правильному (соответственно авторскому замыслу) восприятию 

детьми детской литературы; 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

- учить самостоятельно и последовательно передавать содержание текста, исполь-

зовать в пересказе выразительные средства, характерные для литературного произведения; 

- побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

- прививать интерес к положительным героям произведений; 

- поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять желание «прочитать» произведение 

еще раз; 

- научить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев, различать изобразительные средства языка (эпитеты, сравнения). 

Развивающие: 

- развивать творческий потенциал дошкольников; 

- развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя; 

- развивать познавательные процессы: речь, память, воображение, образное и логи-

ческое мышление, эстетическое восприятие. 

- развивать умение с помощью педагога инсценировать и драматизировать  народ-

ные сказки. 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к художественной литературе разных жанров; 
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- воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения; 

- воспитывать чувство отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хо-

рошей концовке, «победе» положительного героя); 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувст-

вовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, кра-

соту и поэтичность рассказов, сказок, стихов; 

- воспитывать у дошкольников чувство гордости за свой народ; 

- воспитывать бережное отношение к культурам народов; 

- воспитывать чувство уважения к традициям других народов. 

Программа включает в себя темы по ознакомлению детей с устным народным 

творчеством, малыми фольклорными формами, баснями, чтению сказок, рассказов, стихо-

творений. 


