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     Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Калейдоскоп» для групп творческого развития дошколят с 5 

лет ознакомительного уровня, социально-педагогической 

направленности рассчитана на 1 год. 

      Программа разработана с учетом Федерального Закона «Об 

образовании в   Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273, Указа 

Президента от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей», Распоряжения Правительства РФ 04.09.2014г.№1726 

«Об утверждении концепции развития  дополнительного образования 

детей», Письма Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 

«Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»,  СанПиН 2.4.4.3172-14, локальных 

актов ЦВР «Алиса». 

 Программа «Калейдоскоп» включает в себя следующие модули: 

Модуль «Мастерилка» - включает такие виды деятельности, как 

рисование и творческий труд. 

Модуль «Знайка» - включает занятия по  формированию адекватной 

возрастному уровню картины мира: расширение представлений об 

окружающем мире, явлениях действительности с опорой на жизненный 

опыт ребенка, расширение кругозора; 

Модуль «Развивайка» - включает занятия по развитию логики, 

математических представлений. В данном блоке представлены игровые 

задания, упражнения и игры, направленные на умственное развитие 

дошкольников. Их можно разделить на относительно самостоятельные 

группы. Это игры, развивающие восприятие, внимание, память и 

мышление. 

 

Модуль «Умные пальчики» -  включает занятия по развитию мелкой 

моторики дошкольников. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Калейдоскоп» в том, что основанием для 

необходимости разработки данной программы послужил социальный 

заказ родителей детей дошкольников и государственный заказ к 

учреждениям дополнительного образования.  

Согласно ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации программы дошкольного образования в 
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учреждении дополнительного образования она должна быть направлена 

«на разностороннее развитие детей; на реализацию индивидуального 

подхода и учет специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности».  

Всё более привлекательной для родителей становится 

дополнительное образование, организованное специально для 

дошкольников.  

 В программе «Калейдоскоп» акцент ставится на комплексное 

развитие детей среднего дошкольного возраста. 

Данная программа: создает условия для включения ребенка в новые 

социальные формы общения; готовит переход от игровой к творческой, 

учебной деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Калейдоскоп» обеспечивает права 

ребенка на художественное, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие. 

Данная программа в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования предназначена «для усвоения 

обучающимися социокультурных ценностей, развития индивидуальных 

способностей». 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка 

положительной эмоциональной атмосферы (комфортной образовательной 

среды), способствующей раскрепощению детей, активизирующей их 

творческий потенциал.  

Учитывая интересы детей, природную наблюдательность и 

любознательность дошкольников данная программа будет способствовать 

повышению мыслительной деятельности, обогащению речи, расширению 

кругозора, формированию художественного, эстетического, 

нравственного отношения к окружающему миру. 

Специфика программы состоит в отказе от дублирования 

содержания, реализуемого в организациях дошкольного образования. 

Новизна программы заключается в ярко выраженном развивающем 

характере. Новые понятия и представления дети приобретают в различных 

видах деятельности. Накопленные детьми знания переплетаются, 

дополняются, взаимно отражаются. 
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Педагогическая целесообразность заключается в развитии у детей 

творческих способностей, фантазии, логического мышления, внимания. В 

процессе реализации программы у дошкольников развивается способность 

работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая 

моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная 

речь, что немаловажно в дальнейшем для подготовки к письму, к учебной 

деятельности. Ребенок, у которого в дошкольном детстве развиты все 

психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, речь, 

моторика, физическое здоровье - успешен в дальнейшем обучении.  

В качестве ведущей деятельности рассматривается игра. Активность 

и интерес детей к занятиям стимулируется игровыми мотивами: вводятся 

игровые кукольные персонажи, создаются воображаемые ситуации, 

проигрываются различные сюжеты. Используются музыкальные игры, 

логоритмика, пальчиковые игры, физминутки. 

Цель программы – формирование развития личности ребенка, его 

творческих способностей.  

Задачи: 

Обучающие  

 формировать интерес к декоративно-прикладной деятельности; 

 формировать адекватную возрастному уровню картину мира;  

расширять кругозор;  

 формировать логику - анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию; 

 

Развивающие  

 Развивать психические функции (восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, мыслительные операции),  развивать 

художественный вкус, фантазию, воображение, кругозор, 

словарный запас; 

 Приучать детей самостоятельно организовывать свое рабочее 

место; 

 Развивать стремление к совершенству и законченности в работе; 

 

Воспитательные 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 Прививать коллективные и индивидуальные игровые навыки; 

 Прививать навыки работы в группе в атмосфере 

доброжелательности и сотрудничества. 
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Ожидаемый результат: 

 Сформированность интереса к декоративно-прикладному 

творчеству;  

 Сформированность первоначальных представлений об окружающем 

мире, явлениях действительности с опорой на жизненный опыт 

ребенка. 

 Начальное проявление логики, соответственно возрастным 

особенностям; 

 Сформированность психических функций (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи, мыслительных операций), свойственных 

возрастным особенностям; начальное проявление художественного 

вкуса, фантазии, воображения, развитие кругозора, словарного 

запаса; 

 Начальное проявление правильной организации рабочего места; 

 Развитие стремления к совершенству и законченности в работе; 

 Начальное проявление коллективных и индивидуальных игровых 

навыков; 

 Развитие умения работать в группе в атмосфере доброжелательности 

и сотрудничества. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.  

Вторник –модули «Умные пальчики», «Знайка» 

Четверг –модули «Мастерилка», «Развивайка» 

 Продолжительность одного занятия 25 минут. Между занятиями 

перемена - 10 минут. 

Количество обучающихся в группе – 12-15   детей. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в каждом модуле в 

форме зачета. 

Определение результативности освоения каждого модуля 

соответствует 3 критериям: высокий, средний, низкий уровень. 

Для успешной реализации программы используются различные 

педагогические технологии: 

- игровые, так как ведущей деятельностью для детей дошкольного 

возраста является игровая; 

- информационно – коммуникационные – обеспечивают 

наглядность, доступность, устойчивый интерес к познанию нового, 

представляют новые возможности добычи информации;  

- технологии деятельностного метода, развития критического и 

творческого мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск 

новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка.  
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Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично 

сочетается с групповыми методами работы. 

 

 Учебный план 

Модуль «Мастерилка» 

№ Модуль  Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1 полугодия 16 1 

2 Модуль 2 полугодия 18/19 1 

 Итого  34/35 2 

 

 

Модуль «Умные пальчики» 

№ Модуль  Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1 полугодия 16 1 

2 Модуль 2 полугодия 20 1 

 Итого  36 2 

 

Модуль «Знайка» 

№ Модуль  Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1 полугодия 16 1 

2 Модуль 2 полугодия 19 1 

 Итого  35 2 

 

 

Модуль «Развивайка» 

№ Модуль  Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1 полугодия 15 1 

2 Модуль 2 полугодия 19 1 

 Итого  36 2 

 


