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Паспорт программы 

 
Наименование 

муниципалитета 
Муниципальное образование Апшеронский район 

 
Наименование 

организации 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  эколого-

биологический  центр 
ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 
44809 

Полное наименование 

программы 
«РечеЦветик» 

Механизм 

финансирования 
Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 
Чудаева Елена Алексеевна 

Краткое описание 

программы 
Программа «РечеЦветик»  способствует 

развитию познавательных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся и 

предназначена для организации познавательного 

досуга детей в летний период, развитию главной 

ценности образовательной деятельности – 

творческого мышления, формирования потребности 

владения языком, совершенствования речи и 

расширения знаний об окружающем мире. 
Форма обучения очная 
Уровень содержания ознакомительный 
Продолжительность 

освоения (объём) 
28 часов 

Возрастная категория 6-8 лет 
Цель программы  развитие интереса к литературе через игровую 

деятельность 
Задачи программы Предметные: 

• Продолжить знакомить детей с элементарными 

навыками  письма; 

• Развивать речь, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения; 

Метапредметные: 

• Формировать умение организовать свое рабочее 

место, понимать учебную задачу, контролировать и 

оценивать свои действия; 

Личностные: 

• Развитие познавательной активности и умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями 
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окружающей жизни ребенка и развитие интереса 

познания; 

• Развитие познавательных способностей: логику 

мышления, речь, внимание, память, воображение; 
Ожидаемые результаты Предметные: 

• знакомы  с элементарными навыками  письма; 

• Развивты речь, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения; 

Метапредметные: 

• сформированы умение организовать свое рабочее 

место, понимание учебной задачи, умение оценивать 

свои действия; 

Личностные: 

• развита познавательная активность и умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

окружающей жизни ; 

• развиты познавательные способности: логика 

мышление, речь, внимание, память, воображение; 

• воспитыны самостоятельность, усидчивость, 

организованность, аккуратность. 
Особые условия 

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Не предусмотрено 

Возможность реализации 

в сетевой форме 
Не предусмотрено 

Возможность реализации 

в электронном формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Не предусмотрено 

Материально-техническая 

база 
индивидуальные карточки для развития 

мелкой и общей моторики руки, картинки, 

раздаточный материал, рисунки, карандаши, 

столы, стулья, дидактический материал, наглядное 

пособие, альбомы, карандаши (цветные, восковые), 

кисти, ватманы. 

Информационное обеспечение – очная форма 

обучения-ПК, мультимедиа для просмотра 

презентаций. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик изображения: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Лето – это маленькая жизнь. Именно в этот период дети 

получают максимум впечатлений, удовольствия и радости от общения со 

сверстниками и новых открытий. 

Краткосрочная  дополнительная

 общеобразовательная  общеразвивающая

 программа «РечеЦветик» написана на основе 

представленных нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р;      

-    Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года;  

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ; 

-  Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края, 2020 год; 

- Уставом; 

- Положением о порядке разработки, реализации и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

-  Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-  Положением о форме календарного учебного графика; 

-  Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности, регулирующие правила приема, режим занятий, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУДО ДЭБЦ и родителями. 
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-  

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Краткосрочная образовательная программа «РечеЦветик» социально-

педагогической направленности способствует развитию познавательных, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся и предназначена для 

организации познавательного досуга детей в летний период, развитию 

главной ценности образовательной деятельности – творческого мышления, 

формирования потребности владения языком, совершенствования речи и 

расширения знаний об окружающем мире. 
1.2 Новизна  программы заключается в сроках ее реализации (7 недель). 

Программа «Речецветик» предоставляет возможность организовать 

познавательный досуг детей 6-7летнего возраста в летнее время. Занятия по 

программе способствуют формирование личностных качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

творческого воображения, произвольности. Дают возможность, как закрепить 

ранее полученные знания в области, так и приобрести новые, формируют 

умение пользоваться ими на практике в различных ситуациях. Занятия 

строятся в игровой, занимательной форме с использованием речевых игр. 

Актуальность определяется запросом со стороны родителей и их детей 

на программы раннего развития в летний период в учреждении 

дополнительного образования, а также наличием в учреждении необходимых 

материально-технических условий для реализации этих программ. 

Педагогическая целесообразность 

 Успешное развитие речи в  возрасте 6-7 лет имеет решающее значение 

для последующего систематического изучения родного языка. В процессе 

решения проблемных ситуаций, выполнения игровых заданий каждый 

ребенок приобретает практические умения и навыки, опыт познания. При 

этом соблюдается комплексный подход к приобретению знаний, умений и 

навыков, к развитию и воспитанию детей. 

Отличительные особенности программы состоит в применении 

дистанционных технологий, инструментария электронного обучения для 

свободного доступа к информационным ресурсам и получения 

качественного образования с помощью дистанционного обучения для 

развития навыков самостоятельной работы. Занятия проходят в очной 

форме, но в условиях временного ограничения- занятия проводятся в форме 

дистанционного обучения (аудио и видео) через WhatsApp, ZOOM 

(https://zoom.us/) И главной отличительной особенностью программы в 

период временного ограничения является то, что в образовательный 

процесс напрямую вовлекаются родители в работе с детьми. 

 

1.3 Адресат программы. 

Программа разработана для детей  6-7 летнего возраста. Занятия 

могут посещать все желающие дети, как занимающиеся в объединении, так 
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и вновь прибывшие, имеющие желание получить представление об 

элементарных навыках чтения, пересказа. Возраст 6-7 лет – последний из 

дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования. Это произвольность психических 

процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая отсюда 

способность управлять своим поведением. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все 

моменты становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт 

личности ребенка закладывается в возрасте 6-7 лет. Очень важный возраст, 

когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

 

1.4 Уровень программы – ознакомительный. Программа рассчитана на 21 

час (7 недель) 3 часа в неделю. Наполняемость групп – 8 человек. 

1.5Формы обучения – очная , очно-заочная с применением 

дистанционных технологий, через WhatsApp и ZOOM. 

1.6 Режим занятий. 

Занятия проводятся  – 1 раз в неделю по 3 часа. Сокращение режима занятий 

с учетом использования технических средств обучения (при необходимости) 

согласно рекомендациям СанПин. Один час занятия составляет 30 минут. 

Онлайн занятие 20 минут в день. 

 

2. Цель и задачи программа 

2.1 Цель  – развитие интереса к литературе через игровую деятельность. 

2.2 Задачи 

Предметные: 

• Продолжить знакомить детей с элементарными навыками  письма; 

• Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

Метапредметные: 

• Формировать умение организовать свое рабочее место, понимать учебную 

задачу, контролировать и оценивать свои действия; 

Личностные: 

• Развитие познавательной активности и умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями окружающей жизни ребенка и развитие интереса 

познания; 

• Развитие познавательных способностей: логику мышления, речь, внимание, 

память, воображение; 

• Воспитывать самостоятельность, усидчивость, организованность, 

аккуратность. 
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3. Содержание программы. 

3.1 Учебный план. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теор Практ. Формы 

аттестации, 

контроля 

 

1 Вводное занятие 

«День  дружбы» 

3 05 2.5 Наблюдение 

2 День загадок 3 05 2.5 Наблюдение 

3 День игрушек 3 05 2.5 Наблюдение 

4 День вежливости 3 05 2.5 Наблюдение 

5 Знатоки природы. 3 05 2.5 Наблюдение 

6 Мы Актеры 3 05 2.5 Наблюдение 

7 Дерево дружбы 3 05 2.5 Наблюдение 

 Итого:  21 час 3.5 17.5  

 

3.2 Содержание учебного плана 

Тема 1 Вводное занятие.«День  дружбы» 

Теория: беседа о дружбе, хорошем настроении. Аудио рассказ «Друг 

детства» В.Драгунского 

Практика: рисование «Я рисую дружбу», настольные игры. Путешествие в 

город мастеров: штриховка «Мишка» Развитие кратковременной памяти. 

Игра «Запомни картинки». 

Тема 2: «День загадок». 

Теория: беседа о загадках, составление загадок. «Крылатые выражения» 

Практика: рисование «Загадки для Незнайки». Игры с мячом. Прописи 

«Веселый карандаш» 
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Тема 3 : «День игрушек». 

Теория: беседа о фабрике игрушек. Презентация «Разнообразие игрушек». 

Практика: рисование «Любимая игрушка ». Прописи «Веселый карандаш» 

Тема 4: «День вежливости» 

Теория: беседа о вежливости «Вежливость воспитанность».. 

Практика: игры на развитие мелкой моторики рук. Прописи «Веселый 

карандаш» ,Чтение авторской сказки Н. Абрамцева «Тише, пожалуйста» 

Прописи «Веселый карандаш». 

Тема 5 «Знатоки природы».  

Теория: игры на установление контакта.  Презентация по теме. Загадки 

Практика: Чтение рассказа «Синица и белка» Э.Шим. Прописи «Веселый 

карандаш» 

Тема 6 «Мы актёры».  

Теория: игры на установление контакта. Беседа на тему «Кто такой актёр 

театра?». Беседа о профессии актера. 

Практика: Инсценировка р.н.с. «Заюшкина избушка». Прописи «Веселый 

карандаш» 

Тема 7: «Дерево дружбы» 

Теория: беседа о дружбе. Просмотр мультфильма «Приключение 

муравьишки» 

Практика: Прописи «Веселый карандаш», рисование ладошками «Дерево 

дружбы». 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные: 

• знакомы  с элементарными навыками  письма; 

• Развивты речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

Метапредметные: 

• сформированы умение организовать свое рабочее место, понимание 

учебной задачи, умение оценивать свои действия; 

Личностные: 

• развита познавательная активность и умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями окружающей жизни ; 

• развиты познавательные способности: логика мышление, речь, внимание, 

память, воображение; 

• воспитыны самостоятельность, усидчивость, организованность, 

аккуратность. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график.  (Приложение 1  Таблица 2) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начало 

занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог 

должны соблюдать правила техники безопасности труда. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов ватман с 

изображением дерева, цветные гуашь краски, влажные салфетки, 

индивидуальные карточки к игре «Дорога домой». Круглые смайлики- 

шаблоны из картона без бровей и рта – для моделирования настроения. 

Для успешной реализации программы необходимо материально- 

техническое обеспечение: индивидуальные карточки для развития мелкой 

и общей моторики руки, картинки, раздаточный материал, рисунки, 

карандаши, столы, стулья, дидактический материал, наглядное пособие, 

альбомы, карандаши (цветные, восковые), кисти, ватманы. 

Информационное обеспечение – очная форма обучения-ПК, 

мультимедиа для просмотра презентаций. В дистанционной форме 

образования для успешной реализации программы как педагогу так и 

родителям обучающихся необходимо иметь компьютер или ноутбук с 

выходом в интернет. 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвует педагог дополнительного 

образования,  владеющий методиками дошкольного обучения. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 опрос; творческие задания 

 просмотр выполненных работ; 

 наблюдение. 

2.4  Методические материалы. 

Для успешной реализации программы в очном и заочном (дистанционном) 

обучении, используются различные педагогические технологии: 
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 игровые – так как ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста является игра; 

 информационно-коммуникативные – обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, предоставляют 

новые возможности добычи информации; 

 технологии деятельностного метода, развитие критического и 

творческого мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск 

новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 
 

 Алгоритм очного обучения: 

1. Организационный момент. 

Игра на установление контакта проводится   сидя в кругу. 

2. Сообщение темы сюжетной игры. 

Игры и упражнения на развитие произвольного внимания, умение 

ориентироваться в пространстве, развитие зрительной, произвольной 

памяти, мелкой моторики рук, тактильной памяти. 

3. Физминутка. 

4. Творческая работа. 

5. Итог занятия. 

 

Алгоритм очно-заочных занятий , с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

1. Организационный момент. (проверка готовности ). 

2. Сообщение темы : (аудио, презентация или ссылка на ресурс). 

3. Творческая работа. (совместная работа с родителями или под 

наблюдением родителей) 

5.   Итог занятия. (Индивидуальный анализ работы за прошедший урок и 

рефлексия через WhatsApp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

Список литературы 

  

Литература педагога для реализации программы. 

1. Говорова Р., Дьяченко О. Игры и упражнения для развития 

умственных способностей у детей // Дошкольное воспитание. 1988. № 1. 

с. 23 – 31. 

2. Писаренко П. В. Скоро в школу. Внимание. – Донецк: ВЕКО, 2006. 

3.Тихомирова Л. Ф. Познавательные способности. Дети 5 – 7 

лет. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

Для детей и родителей: 

1. Серия «Умных книжек» Земцовой О.Н. «Ожившие буквы», 

«Цифры и числа» 

2. Хаткина М.А. «Веселый считайка» -Ростов-на-Дону : ООО «Удача», 

2008- 128с. 

3. «Послушный карандаш» развиваем мелкую моторику рук. Для 

детей 5-6 лет 
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Приложение 1. 

2.1. Календарный учебный график. 

даты начала периода: 01.06.2022 

дата окончания учебного периода: 15.07.2022; 

 количество учебных недель: 7 недель; 

Таблица 2 

№ 

п.п 

Дата 

Название темы 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведени

я занятия 

Местоо 

проведени

я 

1  Вводное занятие 

«День  

дружбы» 

3 Игровая ДЭБЦ 

2  День загадок 3 Игровая ДЭБЦ 

3  День игрушек 3 Игровая ДЭБЦ 

4  День вежливости 3 Игровая ДЭБЦ 

5  Знатоки природы. 3 Игровая ДЭБЦ 

6  Мы Актеры 3 Игровая ДЭБЦ 

7  Дерево дружбы 3 Игровая ДЭБЦ 

  Итого 21   
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