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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мы» имеет 

социально-педагогическую направленность. Предлагаемая программа 

рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты 

развития и воспитания детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

Составлена на основе международного образовательного проекта 

«Сказкотека» - «Сказки России – детям Германии и России». 

Актуальность программы «Мы» заключается в том, что 

дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сенситивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство.   

Педагогическая целесообразность заключается в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка дошкольного возраста от 5 до 6 лет. Обучение в 

рамках дополнительной общеразвивающей программы предусматривает не 

только обучение, но и развитие памяти, внимательности, образного и 

логического мышления.  

Новизна программы в решении проблем рассогласованности целей 

и отсутствия целостности образовательной системы на разных этапах 

обучения и воспитания.   

Цели программы:  

• реализовать принцип преемственности и обеспечить развитие и 

воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС;  

• создать условия для максимального раскрытия индивидуально 

возрастного потенциала ребенка;  

• синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не 

противостоящими друг другу, а взаимодополняющими, 

обогащающими развитие детей.   

Задачи программы:  

образовательные:  

• формировать у ребенка опыт игровой, практической, познавательной, 

творческой и др. видов деятельности;  

• развивать предметную деятельность, ознакомить ребенка с 

предметами ближайшего окружения, их свойствами, назначением и 

действиями с ними, учить отбирать и группировать предметы по их 

свойствам;  



• развивать основы всех сторон речи: словаря, грамматического строя 

речи, связной речи, звуковой культуры речи;  

• поддержать желание детей работать в группе, доброжелательно 

относиться к окружающим; 

развивающие:  

• развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, 

речи);  

• содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 

воспитательные:  

• создавать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития;  

• создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, 

познании и выполнении элементарных правил поведения, ощущение 

успешности в деятельности и развития позитивного образа «Я».  

 

В современном российском образовании, с введением ФГОС, 

решается проблема рассогласованности целей и отсутствия целостности 

образовательной системы на разных этапах обучения и воспитания. 

Отсюда особенно важным представляется создание единой цепи 

непрерывного образования, звенья которой не только связаны друг с 

другом, но и каждое является основанием для другого.  

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является то, что она неформально, 

качественно решает проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования.  

  

Возраст детей. В состав кружка «Мы» входят дети от 5-и до 6-и лет. 

Количество детей 10-15 человек.  

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 

34 учебных часа. Дополнительная общеобразовательная программа 

реализуется в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая  

  

Форма и режим занятий. Форма организации занятий - фронтальная 

и индивидуальная, малыми группами.  

  Регулярность занятий: по 1 учебному часу 1 раз в неделю.  

 1 учебный час – 1 занятие.  

Продолжительность одного занятия составляет 25 минут.  

 

Планируемые  результаты  и  способы  определения 

 их результативности.  



Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является максимальное раскрытие его 

индивидуально возрастного потенциала, гармоничное развитие его 

личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей 

и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, овладение основами физической культуры и 

здорового образа жизни, готовность к школьному обучению.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является результаты конструктивно-модельной  

изобразительной и театрализованной деятельности, открытые занятия. 

 

Календарный учебный график 

 

Начало занятий 1 сентября 

Окончание занятий 31 мая 

Каникулы  30.12.2018-08.01.2019 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 

06.11.2017 

День Защитника Отечества 

23.02.2018 

Международный женский день 

08.03.2018-09.03.2018 

Праздник Весны и труда 

01.05.2018-02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

Продолжительность обучения по 

программе 

34 учебных часа 

Объем 34 учебных часа 

Количество занятий в неделю 1 раз в неделю 

Занятия  По расписанию  

 

Учебный план 

 

№ Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Количество часов 

В неделю В месяц В год 

1 Мы 1 4 34 

 



Тематический план 

 

№ п/п Тема 
Количество 

занятий 

1 Вводное   занятие 1 

2 Экскурсия 1 

3 Осень и практическая деятельность на участке д/с 5 

4 Обитатели уголка природы (растения) 4 

5 Зима в природе 6 

6 Работа в уголке природы в зимнее время 3 

7 Лес- многоэтажный дом 4 

8 Весна в природе 3 

9 Экскурсии 1 

10 Весенние работы в уголке природы 3 

11 Водица- царица 2 

12 Диагностика 1 

 Всего 34 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.Вводное.  
Рассматривание сюжетных картинок, рассказывание знакомых русских 

народных сказок. 

2.Экскурсия в осенний парк.  
Рассматривание в парке цветов и деревьев, стихи об осени. Сбор осенних 

листьев для гербария. Игра «Услышать звуки природы». 

3.Деревья как люди.  
Экологическая игра «Люди и деревья». Беседа по вопросам. 

4.Осень.  
Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Осень». Игра «четыре времени 

года». 

5.Путешествие с кленовым листочком. 
Чтение сказки К.И. Чуковского «Доктор Айболит». Игра «Больные звери». 

Экспериментальная деятельность «Я рисую». 

6.Листопад. 



Чтение стихотворения И. Бунина, рисование осеннего пейзажа. 

7.Осенние листочки. 
Наблюдение за листопадом. Рассматривание картин художников 

(репродукций об осени), игра и раскраска «Осенние листья». 

8.Сказка «Гуси-лебеди» (1-е). 
Чтение сказки, беседа по вопросам (тетрадь «Г» «Сказкотека»), 

драматизация отрывка из сказки. 

9.Сказка «Гуси-лебеди» (2-е). 
Сравнение двух птиц: гуся и лебедя, как выглядят, чем питаются, где 

обитают. Пословицы и поговорки об этих птицах. Игры «Летает- не 

летает», «Верю- не верю». 

10.Домашний очаг и мифические обитатели двора.  

Рассматривание предметов быта, песенки и потешки о мифических 

обитателях. Аппликация «Дом». (тетрадь «И» «Сказкотека»). 

11.Сказки «Иван, непомнящий родства» и «Репка».  
Чтение сказок, пояснения и вопросы по прочитанному, рассматривание 

семейных альбомов. (тетрадь «Р» «Сказкотека»). 

12.Беседа по сказкам.  
Чтение сказки А.С. Пушкина «О царе Салтане», рисование родового древа 

с обьяснением понятия «родственные связи», сравнение «Люди-корни», 

игра «Мы пустили корешки». (тетрадь «П» «Сказкотека». 

13.Подарки Снежной Королевы ( 1-е).  
Опыты со снегом, рассматривание снежинок, слушание музыки Г. 

Свиридова «Метель», вырезание снежинок из бумаги. 

14.Подарки Снежной Королевы (2-е). 

Чтение стихотворения И. Бунина «Хризантемы», игра – пантомима «Я 

мороза не боюсь». 

15.Сестры. Огонь, вода, воздух и земля. 
Беседа о различных состояниях «сестер» взависимости от сезона, 

упражнение «Водичка», лепка из пластилина. 

16. «Зима- искусница». 
Логическая задача «Что здесь лишнее?»,чтение сказки «Зима-искусница», 

рассматривание иллюстраций, изготовление кормушек.  

17.Сказка «Зима в Простоквашино». 
Чтение сказки, знакомство с бытом в деревне зимой, изготовление из 

бумаги героев сказки для игры в театр диалогов (тетрадь «Ш» 

«Сказкотека»). 

18. «Снеговик». 

Чтение сказки «Снеговик», стихотворения В. Бреднева «Зима», рассказ о 

зимних забавах, игра «Чьи следы?».  

19.Сказка «Зима в Простоквашино». 
Просмотр мультфильма, «Мастерская: Кот Матроскин и Шариков», 

конструирование дома д. Федора из природных материалов (тетрадь «П» 

«Сказкотека»). 

20.День и ночь – сутки прочь. 

Стихи и загадки о Солнце, слушание сказки «О луне и солнце», 

рассматривание дневных и ночных пейзажей, беседа по сказке. 



21.Сказка по «Щучьему велению». 
Беседа «щука –символ природы», игра в ассоциации, конструирование из 

бумаги «щука».Задания по пословицам. (тетрадь «Е» «Сказкотека»). 

22.Птицы нашего города. 
Загадки о птицах, беседа о самых распространенных птицах нашего края, 

игра «Для чего птице клюв?». 

23. Занятие в зоопарке «Пернатая радуга: птицы».  

Игра – мастерская «Собери чудо – птицу из бумаги», «Какой у кого 

хвост?» Работа с трафаретами. 

24.Сказка «Заюшкина избушка» (1-е). 
Чтение сказки, отгадывание загадок, игра «Есть на печке местечко?»  

(тетрадь «З» «Сказкотека»). 

25. «Заюшкина избушка» (2-е). 
Сравнение лисы, зайца, волка (что общего? В чем различие?). Пересказ и 

изменение сюжета сказки, мастерская «Зайка». 

26.Весна в природе. 
Рассматривание семян, игра «Семена», «Соедини точки». Беседа о 

необходимости ухода за растениями. 

27.Месяц превращений. 

Посадка семян цветов на рассаду, игра с Доктором Природой. 

28.Как вести себя в природе? 
Работа с дидактическим материалом, составление описательного 

рассказа, игра «Подбери слово». 

 29.Сказка «Теремок». 

Чтение сказки, графический диктант «Теремок», дидактическая игра 

«Чей домик?», «Собери картинку» (тетрадь «Т» «Сказкотека»). 

30.Час художественно-эстетического развития. 
Основные признаки времени года- весна. Пословицы и поговорки о весне. 

Аппликация «Бабочки- красавицы». 

 31.Чтение сказок о бабе- яге. 
Разгадываем тайну образа Бабы- яги (сколько лет, где живет, является 

ли отрицательным персонажем?). Поделка «Баба-яга из природного 

материала» (тетрадь «Б» «Сказкотека»). 

 32.Сказка «Доктор Айболит». 
Чтение сказки, игры «Больные звери», «Звери», задание «Найди 

животных» (тетрадь «А» «Сказкотека»). 

33.Сказка «Муха-цокотуха». 
Чтение сказки, драматизация отрывка, игра «Паутина» и «Найди 

насекомых» (тетрадь «М» «Сказкотека»). 

 34.Заключительная беседа. 
Решение логических задач, дорисовка этюдов с объяснениями. 
 

Рабочая программа 

Календарный (тематический) план 

 

№  

НОД  
Тема занятия  Оборудование и 

материалы  
Форма контроля  



1 Вводное.  Сюжетные картинки Дидактическая 

словесная игра 

2 Экскурсия в осенний 

парк.  

Журналы для 

создания гербария 

Игра «Услышь звуки 

природы» 

3 Деревья как люди.  Бизиборд «Дерево» Игра «Люди и 

деревья» 

4 Осень.  Репродукции картин 

И.Левитана « 

Золотая осень» и 

«Осенний день» 

Игра «Четыре 

времени года» 

5 Путешествие с кленовым 

листочком. 

Акварельные 

краски, кисточки 

для рисования, 

бумага 

Игра «Больные 

звери» 

6 Листопад. Гуашь, кисти для 

рисования, бумага 

Выставка детских 

рисунков 

7 Осенние листочки. Репродукция 

картины  А. 

Саврасова «Осень» 

Игра «Осенние 

листочки» 

8 Сказка «Гуси-лебеди» 

(1-е). 

Тетрадь 

«Сказкотеки» «Г» 

Драматизация 

отрывка из сказки 

9 Сказка «Гуси-лебеди» 

(2-е). 

Бумага, трафареты 

птиц, цветные 

карандаши 

Игра «Летает – не 

летает» 

10 Домашний очаг и 

мифические обитатели 

двора.  

Тетерадь 

«Сказкотеки» «И», 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

Аппликация «Дом» 

11 Сказки «Иван, 

непомнящий родства» и 

«Репка».  

Тетрадь 

«Сказкотеки» «Р», 

медальный театр 

Драматизация сказки 

12 Беседа по сказкам.  Тетрадь 

«Сказкотеки «И», 

бумага, цветные 

мелки 

Выставка детских 

работ 

13 Подарки Снежной 

Королевы ( 1-е).  

Материал 

экспериментальной 

зоны: камешки, 

вода, лед 

Игра «Снежинки» 

14 Подарки Снежной 

Королевы (2-е). 

Картинки с 

изображением 

цветов 

Игра-пантомима «Я 

мороза не боюсь» 

15 Сестры. Огонь, вода, 

воздух и земля. 

Пластилин, доски 

для работы 

Упражнение 

«Водичка» 

16 «Зима- искусница». Иллюстрации с 

изображением 

зимних видов при 

роды,картон 

Изготовление 

кормушек для птиц 

17 Сказка «Зима в Тетрадь «Ш» Изготовление героев 



Простоквашино». «Сказкотеки», 

бумага, картон, 

цветные мелки 

сказки для 

настольного театра 

18 «Снеговик». Иллюстрации с 

изображением 

зимних забав 

Игра «Чьи следы» 

19 Сказка «Зима в 

Простоквашино». 

Тетрадь 

«Сказкотеки» «П», 

природный 

материал: веточки, 

шишки 

Просмотр 

мультфильма 

20 День и ночь – сутки 

прочь. 

Иллюстрации с 

изображением 

дневных и ночных 

пейзажей 

Загадки о Солнце 

21 Сказка по «Щучьему 

велению». 

Тетрадь 

«Сказкотеки» «Е», 

бумага 

Конструирование из 

бумаги 

22 Птицы нашего города. Видеофильм 

«Птицы нашего 

города» 

Игра «Для чего птице 

крылья» 

23 Занятие в зоопарке 

«Пернатая радуга: 

птицы».  

Бумага, трафареты, 

цветные карандаши 

Игра «Какой у кого 

хвост?» 

24 Сказка «Заюшкина 

избушка» (1-е). 

Тетрадь 

«Сказкотеки» «З», 

бумага, фломастеры 

Игра «Есть на печке 

местечко?» 

25 «Заюшкина избушка» (2-

е). 

Картинки с 

изображением лисы, 

зайца и волка 

Настольная игра 

«Зайка» 

26 Весна в природе. Семена различных 

растений 

Игра «Соедини 

точки» 

27 Месяц превращений. Кукла Доктор 

Природа, ящики с 

грунтом, семена 

растений 

Игра с Доктором 

Природой 

28 Как вести себя в 

природе? 

Раздаточный 

материал по теме, 

фломастеры, бумага 

Изготовление панно 

«Береги природу» 

29 Сказка «Теремок». Тетрадь 

«Сказкотеки» «Т», 

простые карандаши 

Графический диктант 

30 Час художественно-

эстетического развития. 

Видеопризентация 

«Бабочки», цветная 

бумага, клей, 

ножницы 

Аппликация 

«Бабочки» 

31 Чтение сказок о бабе- 

яге. 

Тетрадь 

«Сказкотеки» «Б», 

шишки, пластилин 

Поделка «Баба-Яга» 

32 Сказка «Доктор Тетрадь Задание «Найди 



Айболит». «Сказкотеки» «А», 

сюжетные картинки 

животных» 

33 Сказка «Муха-

цокотуха». 

Тетрадь 

«Сказкотеки» «М», 

шапочки  

насекомых для 

драматизации 

сказки 

Игра «Найди 

насекомых» 

34 Заключительная беседа Бумага, простые 

карандаши 

Решение логических 

задач 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

  

Формами аттестации и оценочными материалами являются результаты 

конструктивно-модельной  изобразительной деятельности, открытые 

занятия, выставки творческих работ . 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы  

  

 

Материально-техническое обеспечение  

• дидактические игры  

• демонстрационный материал  

• раздаточный материал  

• тематические картинки   

• Стихи, загадки  

• Физкультминутки  

• игры с пальчиками  

• музыкальный центр  

• телевизор  

 

 

Методические рекомендации  

  

Особенности учебной методики работы с детьми  

Занятия с детьми данного возраста строятся на основе частого 

использования учебных и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

способов обучения.  

Формы обучения  

Основной формой обучения по данной программе является игровая 

деятельность.   



Формы работы  

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

• фронтальной - подача учебного материала всей группе.  

• индивидуальной - самостоятельная работа ребѐнка с оказанием 

воспитателем помощи при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности детей и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы.  

• групповой - одним из приѐма при организации групповой формы 

работы является ориентирование детей на создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с учѐтом их возраста и опыта работы.  

  

Примерная структура занятия:  

1. Ситуация, создающая мотивацию.   

2. Расширение представлений по теме занятия.  

3. Тренировочные игровые задания.  

4. Итог занятия.  

 

Список использованной литературы:  
  

Нормативно - правовые акты  

1. Федеральный   закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 №273-ФЗ;  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 №599;  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации  и  осуществления  образовательной 

 деятельности  по дополнительным образовательным 

программам»;  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  
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