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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы развивающих игр «Цветик-семицветик» (далее Программа) – социально-

педагогическая. 

Уровень усвоения содержания программы - стартовый.  

Актуальность программы. Актуальность программы связана с недооценкой 

развивающего значения игры, как детской деятельности. Игра чаще всего рассматривается 

взрослыми как развлечение, которому противостоит целенаправленное обучение и овладение 

полезными навыками. Приоритет знаний и учебной деятельности вытесняет игру из жизни и 

образовательного процесса дошкольников.  

Характерным явлением современности стал избыток товаров и развлечений для детей, 

что формирует установку на потребление. Также доминирующим занятием дошкольников 

стал просмотр мультфильмов.  

Дети не могут сами себя занять, у них отсутствует инициатива, не развито 

воображение и отсутствует внутренний план действия. Несмотря на усиленную подготовку к 

школе, дошкольники часто к обучению не готовы: у них отсутствует познавательная 

активность, они не соблюдают правил поведения, не готовы к содержательному речевому 

общению и т.д. Все эти качества и способности в дошкольном возрасте складываются и 

развиваются в игре. На решение данных проблем направлена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивающие игры». 

Отличительные особенности программы. За основу программы «Развивающие 

игры» взяты: методика О.Ю. Машталь «Лучшие методики развития способностей у детей 4-6 

лет»; методика И.А. Лыковой «Дидактические игры и занятия»; методика О.С. Ушаковой 

«Развитие речи и творчества дошкольников». В методиках подобраны игры и упражнения, 

направленные на развитие связной речи, внимания, памяти, мышления, начальных 

математических представлений, обогащения словаря ребенка, творческих способностей. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 5-7 лет. Набор 

учащихся в коллектив осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. При комплектовании групп 

учитывается возраст учащихся. Прием учащихся в коллектив осуществляется путем 

заполнения заявлений с родителями или лиц, заменяющих их. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года. Объём часов 

по программе для 1 года обучения – 144 ч., 2 года обучения – 216 ч. Количество часов в 

неделю для 1 года обучения – 4 часа, для 2 года обучения – 6 часов. Количество учебных 

недель – 72 (по 36 на каждом году обучения). Количественный состав группы 1 год обучения 

- 12-15 человек, 2 год обучения – 10-12 человек. Состав групп постоянный. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Обучение по 

программе проходит в очной форме, на русском языке. 

Режим занятий. для учащихся 1 года обучения занятия проводятся четыре часа в 

неделю (два раза по два академических часа), для учащихся 2 года обучения – шесть часов в 

неделю (три раза по два академических часа). Продолжительность академического часа, 

согласно СанПиН, составляет 30 минут. Расписание занятий составляется, исходя из 

возможностей детей, с учётом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы, и условиям проведения занятий. Занятия 

проводятся в учебном кабинете и могут быть как групповые, так и делением на подгруппы. 

Цель программы:  

Общее развитие познавательных, творческих и коммуникативных способностей, 

учащихся средствами игровой деятельности. 

Задачи программы: 

 способствовать овладению начальными математическими представлениями, связной речи, 

http://base.garant.ru/70731954/#block_1000
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обогащения словаря ребенка; 

 развивать познавательные процессы учащихся: мышление, память, воображение, 

внимание, речь; 

 развивать коммуникативные умения учащихся; 

 развивать мелкую моторику через виды деятельности: рисование, лепку, аппликацию, 

пальчиковые игры; 

 воспитывать трудолюбие, организованность, аккуратность. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Развитие речи 36 4,5 31,5 

1. Общение (вводное занятие). 1 0,5 0,5 

2. Устная речь. 13 1 12 

3. Буквы. Загадки. Скороговорки. Потешки. Стихи. 19 3 16 

4. Сказки. 3 - 3 

II. Математика 36 5 31 

1. Ориентация в пространстве. 4 - 4 

2. Геометрические фигуры. 7 1 6 

3. Числа и цифры. 16 1 15 

4. Размер, величина. 3 1 2 

5. Счет от 1 до 10. 4 1 3 

6. Части суток. 2 1 1 

III.  Рисование 22 3 19 

1. Рисование красками на бумаге. 10 1 9 

2. Рисование карандашами и фломастерами. 8 1 7 

3.  Графическое рисование. 4 1 3 

IV. Аппликация 27 3 24 

1. Обрывная аппликация. 5 1 4 

2. Предметная аппликация. 18 1 17 

3. Аппликация из салфеток. 4 1 3 

V. Лепка 22 3 19 

1. Пластилинография. 16 2 14 

2. Предметная лепка. 6 1 5 

VI. Итоговое занятие. Будьте вежливы. 1 - 1 

Итого: 144 17 127 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

I. Развитие речи. 

1. Общение (вводное занятие).  

Теория. Что значит общаться? Виды общения. Слышать – слушать – внимать. Правила 

поведения в учебной комнате. 

Практика. Игры на понимание. Подвижные игры. Правила для собеседников.  

2. Устная речь. 

Теория. Что такое речь? Речь правильная и хорошая. Речевая деятельность. Типы речи. 

Особенности устной речи. 

Практика.  Игры, способствующие развитию устной речи, расширяющие словарный запас 

(«Добавь слово», «Прятки», «Кто больше скажет», «Кто лишний», «Закончи предложения», 

«Скажи какое», «Повторялки», «Сказочное лото» и др.).  

2. Буквы. Загадки. Скороговорки. Потешки. Стихи. 

Теория. Алфавит. Знакомство с гласными и согласными буквами.  
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Практика. Игры с буквами. Раскрашивание, письмо печатными буквами. 

Чтение произведений. Отгадывание загадок. Игры – потешки. Проговаривание скороговорок. 

3. Сказки. 
Практика. Игры со сказками. Инсценировка сказок. 

II. Математика. 

1. Ориентация в пространстве. 

Практика. Игры на ориентировки в пространстве (расположение предметов: на, в, над, под, 

за; справа – слева; вверх – вниз). 

2. Геометрические фигуры. 

Теория. Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, овал. 

Практика. Игры с геометрическими фигурами. 

3. Числа и цифры. 

Теория. Знакомство с числами и цифрами. Сравнивать количество предметов. Соотносить 

количество (число предметов) с цифрой. 

Практика. Игры с цифрами, как знаками чисел. 

4. Размер, величина. 

Теория. Размер, величина.  

Практика. Дидактические игры на определение размера и величины, на развитие умения 

сравнивать группы предметов.  

5. Счет от 1 до 10. 

Практика. Дидактические игры на развитие умения считать. 

6. Части суток. 

Теория. Части суток, дни недели, понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Практика. Игры - путешествие во времени, игры на развитие знаний о днях недели, частях 

суток. 

III. Рисование. 

1. Рисование красками на бумаге. 

Теория. Понятие. Цвета. Смешивание цветов. Приемы рисования. Материалы и 

оборудование для рисования. Правила работы с гуашью, акварельными красками. 

Практика. Работы (рисунки) «Кораблики на море», «Краски осени», «Первые цветы» и др. 

2. Рисование карандашами. 

Теория. Понятие. Цвета. Приемы рисования. Материалы и оборудование для рисования. 

Правила работы с цветными карандашами, фломастерами, восковыми карандашами. 

Практика.  Картинки-раскраски. Дорисовать картинку. Рисование геометрических фигур.  

3. Графическое рисование. 

Теория. Понятие. Виды линий. Материалы и оборудование для рисования.  

Практика. Штриховка. Дорисовать. 

IV. Аппликация. 

1. Обрывная аппликация. 

Теория. Что такое обрывная аппликация? Материалы и оборудование для обрывной 

аппликации. Правила работы с клеем. 

Практика. Аппликационные работы «Индюк», «Грузовик» и др. 

2. Предметная аппликация. 

Теория. Понятие. Материалы и оборудование для аппликации. Правила работы с ножницами, 

клеем. 

Практика. Картинки «Зебра», «Поздравительная открытка», «Календарь» и др. 

3. Аппликация из салфеток. 

Теория. Материалы и оборудование для аппликации. 

Практика. Аппликационные работы «Ромашки», «Овечка» и др. 

V. Лепка. 

1. Пластилинография. 

Теория. Понятие. Виды и приемы лепки. Материалы и оборудование для лепки. Правила 

работы с пластилином. 
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Практика. Пластилиновая мозаика, работы из пластилиновых жгутиков. 

2. Предметная лепка. 
Теория. Понятие. Виды и приемы лепки. Материалы и оборудование для лепки. Правила 

работы с пластилином. 

Практика. Лепные композиции «Мышка», «Корзина с урожаем», «Снегурочка», 

«Снежинка» и др. 

V. Итоговое занятие. Будьте вежливы. 

Практика. Игры на понимание. Подарок другу. 

 

Учебный план 2 года обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Развитие речи 55 5,5 49,5 

1. Общение (вводное занятие). 1 0,5 0,5 

2. Устная речь. 21 2 19 

3. Буквы и звуки. 6 1 5 

4. Загадки. Скороговорки. Потешки. Стихи. 22 1 21 

5. Сказки.  5 1 4 

II. Математика 52 6 46 

1. Ориентация в пространстве. 6 - 6 

2. Геометрические фигуры. 8 1 7 

3. Числа и цифры. 8 1 7 

4. Размер, величина. 4 1 3 

5. Счет от 1 до 10. 4 - 4 

6. Задачи. 18 1 17 

7. Части суток. 2 1 1 

8. Времена года.  2 1 1 

III. Рисуем 43 3,5 39,5 

1. Рисование красками на бумаге. 15 2 13 

2. Рисование карандашами и фломастерами. 8 0,5 7,5 

3. Графическое рисование. 20 1 19 

IV. Аппликация 34 2 32 

1. Аппликация из природного материала. 2 0,5 1,5 

2. Обрывная аппликация. 3 0,5 2,5 

3. Предметная аппликация.  18 0,5 17,5 

4. Сюжетная аппликация. 8 - 8 

5. Аппликация из салфеток. 3 0,5 2,5 

V. Лепка 31 3 28 

1. Пластилинография. 16 2 14 

2. Сюжетная лепка. 15 1 14 

VI. Итоговое занятие. Будьте вежливы. 1 - 1 

Итого: 216 20 196 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

I. Развитие речи. 

1. Общение (вводное занятие).  

Теория. Что значит общаться? Виды общения. Слышать – слушать – внимать. Правила 

поведения в учебной комнате. 

Практика. Игры на понимание. Подвижные игры. Правила для собеседников.  

2. Устная речь. 

Теория. Что такое речь? Речь правильная и хорошая. Речевая деятельность. Типы речи. 

Особенности устной речи. 
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Практика.  Игры, способствующие развитию устной речи, расширяющие словарный запас 

(«Подбери пару», «Добавь слово», «Скажи коротко», «Антонимы-синонимы», «Найди другое 

слово», «Закончи предложения», «Скажи точнее», «Составь рассказ» и др.).  

3. Буквы.  
Теория. Алфавит.  Гласные и согласные буквы и звуки. Слоги.  

Практика. Дидактические игры с буквами. Раскрашивание, дорисовывание, письмо 

печатными буквами. 

4. Загадки. Скороговорки. Потешки. Стихи. 

Теория. Загадка, скороговорка, потешки, стихи. 

Практика. Чтение произведений.  Отгадывание загадок -  рифмовок, загадок на образное 

мышление. Игры – потешки. Проговаривание скороговорок. 

5. Сказки. 
Теория. Русская народная сказка. Авторская сказка. Герои сказок. Волшебные предметы. 

Практика. Чтение сказок. Рассказывание сказок. Игры со сказками. Инсценировка сказок. 

II. Математика. 

1. Ориентация в пространстве. 

Практика. Игры на развитие умения ориентироваться в пространстве (расположение 

предметов: на, в, над, под, за; справа – слева; вверх – вниз). 

2. Геометрические фигуры. 

Теория. Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, овал. 

Практика. Игры с геометрическими фигурами. 

3. Числа и цифры. 

Теория. Знакомство с числами и цифрами. Сравнивать количество предметов. Соотносить 

количество (число предметов) с цифрой. 

Практика. Игры с цифрами, как знаками чисел. 

4. Размер, величина. 

Теория. Размер, величина.  

Практика. Дидактические игры на определение размера и величины, на развитие умения 

сравнивать группы предметов. 

5. Счет от 1 до 10. 

Практика. Дидактические игры на развитие умения считать. 

6. Задачи. 

Теория. Что такое задача? Виды задач. Плюс, минус, равно.   

Практика. Дидактические игры на развитие элементарных математических представлений, 

на развитие умения решать простейшие математические задачи. Логические задачи на 

развитие мышления, внимания, памяти. Математические загадки. 

7. Части суток. 

Теория. Части суток, дни недели, понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Практика. Игры - путешествие во времени, игры на развитие знаний о днях недели, частях 

суток. 

8. Времена года. 

Теория. Времена года. Двенадцать месяцев. 

Практика. Дидактические игры на развитие знаний о месяцах, временах года. 

III. Рисование. 

1. Рисование красками на бумаге. 

Теория. Понятие. Цвета. Смешивание цветов. Приемы рисования. Материалы и 

оборудование для рисования. Правила работы с гуашью, акварельными красками. 

Практика. Работы (рисунки) «Лето красное прошло», «Цветной домик», «Волшебные 

цветы» и др. 

2. Рисование карандашами. 

Теория. Понятие. Цвета. Приемы рисования. Материалы и оборудование для рисования. 

Правила работы с цветными карандашами, фломастерами, восковыми карандашами. 

Практика.  Картинки-раскраски. Дорисовать картинку. Рисование геометрических фигур.  
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3. Графическое рисование. 

Теория. Понятие. Виды линий. Материалы и оборудование для рисования.  

Практика. Рисование по точкам. Рисование по клеткам. Штриховка. Обводка. Дорисовать. 

IV. Аппликация. 

1. Аппликация из природного материала.  

Теория. Понятие. Виды аппликации. Материалы и оборудование для аппликации.  Правила 

работы с ножницами, клеем. 

Практика. Декоративное панно. Конструирование из природного материала. 

2. Обрывная аппликация. 

Теория. Что такое обрывная аппликация? Материалы и оборудование для обрывной 

аппликации. Правила работы с клеем. 

Практика.  Аппликационные работы «Акула», «Ледоход», «Попугай» и др. 

3. Предметная аппликация. 

Теория. Понятие. Материалы и оборудование для аппликации. Правила работы с ножницами, 

клеем. 

Практика. Картинки «Дорожные знаки», «Коврик для кота», «Сказочная птица» и др. 

4. Сюжетная аппликация. 

Практика. Аппликационные работы «День варенье Карлсона», «Фотография», «Коллаж» и 

др., композиция из геометрических фигур. 

5. Аппликация из салфеток. 

Теория. Материалы и оборудование для аппликации. 

Практика. Аппликационные работы «Кошка», «Курочка», «Веточка» и др. 

V. Лепка. 

1. Пластилинография. 

Теория. Понятие. Виды и приемы лепки. Материалы и оборудование для лепки. Правила 

работы с пластилином. 

Практика. Пластилиновая мозаика, работы из пластилиновых жгутиков, лепные картины. 

2. Сюжетная лепка. 
Теория. Понятие. Виды и приемы лепки. Материалы и оборудование для лепки. Правила 

работы с пластилином. 

Практика. Лепные композиции «Паук», «Поросенок», «Дед Мороз», «Бегемот» и др. 

VI. Итоговое занятие. Будьте вежливы. 

Практика. Игры на понимание. Подарок другу. 

 

Планируемые результаты  

 

 учащиеся получат начальные математические представления, навыки связной речи, 

обогатят словаря; 

 у учащихся будут развиваться познавательные процессы учащихся: мышление, 

память, воображение, внимание, речь; 

 у учащихся будут развиваться коммуникативные умения учащихся; 

 у учащихся будет развиваться мелкая моторика через виды деятельности: рисование, 

лепку, аппликацию, пальчиковые игры; 

 учащиеся получат возможность развивать трудолюбие, организованность, 

аккуратность. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график (КУГ) 

 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1. 1 год обучения  144 36 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

(академический час 30 

минут) 

2. 2 год обучения 

 

216 36 108 3 раза в неделю по 2 

академических часа 

(академический час 30 

минут) 

КУГ - Приложение № 1. 

 
Условия реализации программы. 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

1 

6 

12 

3 

1 

2.  Ноутбук 1 

3.  Музыкальный центр 1 

4.  Телевизор 1 

5.  Цветные карандаши (12 цв.) 

Фломастеры (12 цв.) 

Восковые мелки (12 цв.) 

Простой карандаш, ластик 

Альбом (40 листов) 

Акварельные краски (12 цв.) 

Гуашь (6 цв.) 

Палитра 

Кисти № 1, 3, 4, 6 

Баночка 

Салфетка 

Клей ПВА 

Кисть № 8 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Клей - карандаш  

Пластилин 

Стеки 

Клеенка 

 

Свой набор у 

каждого 

учащегося 
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Формы аттестации 

 

Формы аттестации: промежуточная и итоговая. Формами оценки образовательных 

результатов учащихся по Программе являются: дидактические игры, инсценировка сказок, 

представление творческих работ (рисунок, лепка, аппликация) 

Цель аттестации - определения уровня освоения детьми программы и установления 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения  

Используются следующие методы: опрос, наблюдение. 

 

Оценочные материалы 

 

В программе используются следующие оценочные средства: лист наблюдений, 

диагностическая карта, в которую заносятся все данные мониторинга усвоения материала по 

программе. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся в очной 

форме. 

Методы обучения: 

 наглядный (демонстрация наглядных пособий; этот метод включает различные приемы: а) 

показ предметов; б) показ образца; в) показ способа действий; г) демонстрация картин, 

иллюстраций); 

 словесный (объяснение, рассказ (рассказ воспитателя или детей (пересказ сказок, 

литературных произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, 

творческие рассказы)), чтение (расширяет, обогащает знания детей об окружающей, 

формирует способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы), 

беседа); 

 игровой (дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка); 

 практический (упражнение). 

Методы воспитания: 

 Методы формирования сознания личности.  Эти методы направлены на обогащение и 

развитие сознания учащихся знаниями об окружающей действительности, о прекрасном в 

природе и обществе, о нравственных правилах обучения, о труде взрослых. С помощью 

этих методов у детей формируются система понятий, взгляды, убеждения. Кроме того, 

названные методы помогают детям учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать 

свое поведение. Достигается через беседу, рассказ, разъяснение, пример. С помощью 

словесного воздействия на ребенка стимулируется его внутренняя сфера, и он сам 

постепенно учится высказывать свое мнение о том или ином поступке сверстника, 

литературного героя и т. д.  

 Методы организации деятельности, общения, опыта поведения объединяют такие 

методы, как приучение, упражнение. Ребенок осваивает окружающую действительность, 

познает мир в процессе разнообразной деятельности. Например, приучить ребенка 

правильно вести себя на занятии; в деятельности с помощью упражнений дети учатся 

поступать в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами.  

 Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения: поощрение 

(выражается в виде похвалы, одобрения). 

Педагогические технологии: 

 Технология игровой деятельности; 
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 Технология развивающего обучения; 

 Технология интегрированного занятия. 

Форма организации образовательного процесса – очная, групповая, теоретическая и 

практическая. 

Формы проведения занятий: игра (беседа с игровыми элементами, игра-путешествие, 

викторины, конкурсы и др.). Так как игра – наиболее доступный ребенку вид деятельности, 

своеобразный способ переработки полученных впечатлений. Она соответствует наглядно – 

образному характеру его мышления, эмоциональности, активности. Игра создает 

положительный эмоциональный фон, на котором вся психическая деятельность протекает 

наиболее активно.  

Игра содействует сплочению детского коллектива, формированию доброжелательной 

атмосферы. Игра привлекает ребенка многообразием ситуаций, требующим от него 

активного действия, находчивости. Упражнения в виде занимательных игр стимулируют 

фантазию детей и желание узнавать новое. На занятиях используются игры с правилами 

(дидактические и подвижные игры), которые решают определенные задачи обучения и 

воспитания детей. Это игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами.  
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