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Пояснительная записка
Целью рабочей программы является формирование основ базовой культуры
личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности
приобретенных им качеств.
Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту,
интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется
разнообразная комплексная работа в соответствии с расписанием занятий.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих областей развития:
• физическое развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
Актуальность программы.
Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений, которые
помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять
учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию
мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Именно через умения педагога
создать условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, можно
полноценно реализовать целевые ориентиры.

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации»; в действующей редакции
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования

детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41);
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей от 11.12.
2006 г. №06-1844;
- Письмо Минобрнауки России Методические рекомендации по проектированию
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18 ноября 2015 г.
№ 09-3242;
- УставМБОУ СОШ № 75;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.11.2015 № 17993
Серия 66Л01 № 0004832.
- Локальные акты МБОУ СОШ № 75 (далее – Школа ).
Цели программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностям;
-подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) образовательного процесса;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту, формах работы с
детьми.
Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики.
У детей 5-6-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и
общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие
двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка.
Соответствие двигательных умений возрастным нормам является
существенным показателем достижений ребенка.
Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды
деятельности. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей
деятельности. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны
создавать красивое.
Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей
должна быть хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают
вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети должны хорошо владеть
монологической речью, передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.
Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного
развития ребенка.
Основной задачей образовательной работы продолжает оставаться развитие
познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в
различных видах деятельности детей (игре, изобразительной, литературнохудожественной, творческой деятельности).

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и
образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п\п

Области
образования

Виды занятий

Возрастная группа
От 5 лет до 6 лет
неделя
месяц
уч.год
1
4
32

1

Физическое
развитие.

«Музыкальная пластика».

2

Речевое развитие.

«В мире волшебных
звуков».
«Забавный английский».
«Математические
ступеньки».

1

4

32

1
1

4
4

32
32

«Цветные ладошки».

1

4

32

5

20

160
30 минут

3

Познавательное
развитие.

Художественноэстетическое
развитие.
Всего:
Длительность занятий:
4

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы включает различные виды деятельности, совокупность которых
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в образовательных областях:
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Познавательное развитие.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.).
Речевое развитие.
Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской

литературы; формирование звуковой
предпосылки обучения грамоте.

аналитико-синтетической

активности

как

Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей.
Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.
Итоговые результаты освоения программы курса.
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования описывают интегративные качества
ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы:
• Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности и др.
• Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения.
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную
мотивацию к дальнейшему обучению в школе.

Условия реализации программы.
Важнейшим условием реализации «Курса комплексно-досуговых игровых
общеразвивающих программ для детей 5-6 лет» является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. Пребывание на занятиях
должно доставлять ребѐнку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных требований к
реализации курса:
1. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка.
2. Формирование у детей доброжелательных, внимательных
отношений.
3. Развитие у детей самостоятельности.
4. Создание условий для развития свободной игровой
деятельности.
5. Создание условий для развития познавательной деятельности.
6. Создание условий для самовыражения средствами искусства.
7. Создание условий для физического развития.

