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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Приключения буду-

щих первоклассников» 

II. Направленность Социально - гуманитарная 

III. Сведения об авторе, педагоге, ре-

ализующем программу 

 

1. ФИО Фалалеева Светлана Гавнитдиновна 

2. Год рождения 1987 г. 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

5. Должность  Методист 

 

6. Квалификационная категория первая 

 

7. Электронный адрес, контактный те-

лефон 

sfalaleeva@list.ru 89089015344 

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база -Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(далее - Закон об образовании); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ “О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся”; 

-Концепция развития дополнительного образо-

вания детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4сентября 2014 г.№1726-р. 

-Приоритетный проект «Доступное дополни-

тельное образование для детей (утверждён пре-

зидиумом Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и приоритетным проек-

там (протокол от 30.11.2016г. №11) (далее Фе-

деральный приоритетный проект); 

-Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам»; 

-Методические рекомендациями по проектиро-

ванию дополнительных общеобразовательных 

mailto:sfalaleeva@list.ru
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общеразвивающих программ (включая разно-

уровневые программы) Минобрнауки России 

от 18 ноября 2015 №09-3242; 

-Приказ Министерства образования и моло-

дёжной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. № 162 - Д «Об утверждении Кон-

цепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 

года»; 

 - Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № 

ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социали-

зации,  

-Устав Муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Эльдорадо».  

2. Объем и  срок освоения программы 36 часа 

3. Форма обучения очная 

4. Возраст обучающихся 6-8 лет 

5. Тип программы модифицированная, краткосрочная 

V. Характеристика программы  

По месту в образовательной модели программа разновозрастного детского объеди-

нения 

Уровень стартовый 

1.Цель программы организация досуга детей старшего дошколь-

ного возраста в летний период через вовлече-

ние в разнообразные виды творческой деятель-

ности. 

2.Учебные разделы - «Логика и мышление» 

-«Вокальное мастерство» 

-«Языкознание» 

-«Традиции и быт русской культуры» 

-«Основы безопасного поведения» 

- «Я, и Ты, и мы» 

3.Ведущие формы и методы образова-

тельной деятельности 

Технологии:  

- проблемное обучение; 
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-информационные и коммуникационные тех-

нологии; 

- игровые технологии. 

Формы: индивидуальная, коллективная.  

4.Формы мониторинга результативно-

сти 

Дневник педагогических наблюдений 

5.Дата утверждения  18.04.2022 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Летний период - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих спо-

собностей и совершенствования возможностей ребёнка, вовлечения детей в новые социаль-

ные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Лето - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных зна-

комств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой 

провести свободное время. Именно такие возможности для каждого ребёнка открывает обу-

чение по программе «Приключения будущих первоклассников». 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельно-

сти. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности «Приключения будущих первоклассников», разработана 

для обучающихся старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Тип программы – модифицированная. Программа разработана на основе изучения 

программ данного направления, в частности на основе авторской программы Куражевой 

Н.Ю., Вараевой Н.В., Козловой И.А., Тузаевой А.С. - «Цветик – Семицветик». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Феде-

рации» (далее – ФЗ);   

- Федеральный  закон  РФ  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);   

- Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года (распоряжение Прави-

тельства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 31 марта 2022 года №675 – р); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологи-

ческие  требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (далее – СанПиН);   

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным  программам» (далее – Порядок);   

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 30 сентября 2020 года 

№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  

приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196;  
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-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении  информации»  

(вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  об-

щеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)»;  

- Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  

области  от  30.03.2018  г.  №  162-Д  «Об  утверждении  Концепции  развития  образования  

на  территории  Свердловской  области  на  период  до  2035  года»; 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Эльдорадо». 

Актуальность программы  

Ценность данной программы заключается в том, что она направлена на решение од-

ной из важных проблем современной жизни- занятость детей в каникулярное время. Орга-

низация досуга — традиционное направление деятельности учреждений дополнительного 

образования. Освоение комплекса занятий «Приключения будущих первоклассников» 

направлено организовать свободное время будущих первоклассников активными, творче-

скими видами и формами занятий, которые оказывают позитивное влияние на его физиче-

ское и духовное состояние. 

Отличительные особенности. Новизна. Отличительной особенностью реализации 

данной программы является то, что она носит комплексный подход к организации образо-

вательного процесса.  

Новизна программы состоит в том, что её реализация позволяет обучающимся по-

знакомиться с разными видами образовательной деятельности Центра, такими как, вокаль-

ное мастерство, народный-игровой фольклор, иностранный язык, основы безопасного по-

ведения, развитие логического мышления. По итогам освоения данного курса, любой из его 

участников может продолжить обучение по программам данных направлений. 

Адресат программы. Возрастные особенности детей 6-8 лет. В этом возрасте у детей 

активно развиваются и начинают приобретать произвольный характер действия и поступки. 

Проявляются зачатки ответственности за порученное дело. 

При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты харак-

тера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с этим каж-

дое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий развивает 

умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, становятся 

более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия насыща-

ются вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части программы 

посвящены осознанию собственной личности и личности других, также общению. Все за-

нятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и моти-

вация. В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллек-

тива, поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету. 

Коллективные занятия, учитывают активное развитие всех психических процессов, 

свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, эмо-

ции) – что для ребенка очень важно. В развивающих играх даются задания на развитие 

наглядно-образного и словесно-логического мышления (разрезные картинки, сюжетные 

картинки), эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, 

злость, удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 
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ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции (психогим-

настика). 

Принимаются все желающие без предварительного отбора. Количество человек в 

группе 15 – 33. 

Уровневость программы. Программа стартового уровня, который предполагает ис-

пользование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Режим занятий. Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 36 

часов и реализуется в летний период.  

Модули программы: 

- «Логика и мышление» 

-«Вокальное мастерство» 

-«Языкознание» 

-«Традиции и быт русской культуры» 

-«Основы безопасного поведения» 

- «Я, и Ты, и мы» 

Перечень форм обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Перечень видов занятий: игра, путешествие, викторина, практическая работа. 

Перечень форм подведения итогов: заполнение дневника педагогических наблюдений. 

 
1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы: организация досуга детей старшего дошкольного возраста в лет-

ний период через вовлечение в разнообразные виды творческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основными логическими приёмами; 

-  сформировать навыки безопасного поведения пешехода; 

- обучить навыкам артикуляционных упражнений; 

- познакомить с традициями и бытом русской культуры; 

- формировать языковую, социокультурную компетенцию. 

Развивающие: 

- развитие интереса к образовательной деятельности, учению; 

- развитие умения взаимодействовать в новом коллективе; 

-формирование самостоятельности, аккуратности, трудолюбия. 

Воспитательные: 

- формирование чувств ответственности за выполнение коллективного дела; 

-формирование основ взаимоотношений, личностного общения; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 



Слободо- Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

9 

 

1.3.Содержание программы 

Учебно – тематический план 

(36 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение.  

 

1 0.5 0.5 Беседа, наблюдение 

2. «Логика и мышление» 

 

6 1 5  

2.1. Народное творчество. 

Познавательная игра. 

1 0.5 0.5 опрос, наблюдение 

2.2. Мультфильмы, фильмы и 

театр. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

2.3. Россия – наша страна. 1  1 соревнование 

2.4. Командное соревнование 

«Первоклассные умники» 

1  1 соревнование 

2.5. Искусство. Мифы и легенды. 1  1 соревнование 

2.6. Кто хочет стать миллионером? 1  1 викторина 

3. «Вокальное мастерство» 

 

6 3 3  

3.1.  Страна звуков. 1 0.5 0.5 наблюдение, беседа. 

3.2. Звонкие капельки. 1 0.5 0.5 наблюдение, беседа. 

3.3. Краски музыки. 1  0.5  0.5 практическая работа. 

3.4. Хор. 1 0.5 0.5 практическая работа 

3.5. Рождение музыки 1 0.5  0.5 практическая работа 

3.6. Музыкальные инструменты. 1 0.5  0.5 игра 

4. «Языкознание» 

 

6 3 3 практическая работа, сдача 

нормативов 

4.1. Разноцветный счёт.   1 0.5  0.5 Беседа 

4.2. Весёлый зоопарк.  1 0.5 0.5 наблюдение 

4.3 Кто в домике живёт? 1 0.5  0.5 игра 

4.4 Восемь лап и два хвоста. 1 0.5  0.5 беседа 

4.5 Раз, два, три, четыре, пять мы 

идем играть! 

1 0.5  0.5 Практическая работа 

4.6. У природы нет плохой погоды. 1 0.5  0.5 наблюдение 

5. «Традиции и быт русской 

культуры» 

6 3 3  



Слободо- Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

10 

 

 

Содержание учебно – тематического плана 

 

1. Введение.   

Теория: Знакомство с содержанием программы, с участниками программы, игры на 

сплоченность. 

Формы контроля: беседа, наблюдение. 

 

2. «Логика и мышление». 

Тема 2.1. Народное творчество. Познавательная игра. 

Практика: Познавательная игра в парах. Пословицы, поговорки, прибаутки, праздники. 

Развитие вербального восприятия. 

Формы контроля: опрос, наблюдение 

 

Тема 2.2. Мультфильмы, фильмы и театр. 

 

5.1 «Милости просим, гости 

дорогие!»   

1 0.5 0.5 беседа 

5.2 Русский самовар и чаепитие на 

Руси. 

1 0.5 0.5 беседа 

5.3 Занятие и ремесленничество 

русского народа. 

1 0.5 0.5 Практическая работа 

5.4 «В гостях у домового». 1 0.5 0.5 соревнование 

5.5 Детский фольклор. Потешки, 

прибаутки, заклички. 

1 0.5 0.5 наблюдение 

5.6 Русские народные сказки.   1 0.5 0.5 беседа 

6. «Основы безопасного 

поведения» 

6 2 4  

6.1. Пешеходы- вездеходы 1 0.5 0.5 беседа 

6.2. Помощники пешеходов 1 0.5 0.5 наблюдение 

6.3. Самый ловкий, самый смелый 1 - 1 Практическая работа 

6.4. Трехглазый одноногий. 1 0.5 0.5 Практическая работа 

6.5. Я будущий водитель 1 0.5 0.5 наблюдение 

6.6. По дороге с облаками и 

друзьями 

1 - 1 Практическая работа 

7. «Я, и Ты, и мы» 4 0.5 3.5  

7.1 Ты и я- вместе дружная семья. 

Игра «Волшебный сундучок» 

1 0.5 0.5 беседа 

7.2 Волшебная страна чувств. 1 - 1 Практическая работа 

7.3 В стране забавных  историй. 1 - 1 беседа 

7.4 Дружная страна 1 - 1 наблюдение 

8. В добрый путь! 1 - 1 Беседа  

 Итого 36 13 23  
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Теория: Развитие зрительного восприятия. Образы и названия мультфильмов, детских 

фильмов, театральных постановок. 

Практика: выполнение театральных упражнений. 

Формы контроля: наблюдение 

 

Тема 2.3. Россия – наша страна. 

Теория: «Самые – самые» удивительные факты и самые – самые особенные географиче-

ские точки. 

Практика: Географические пазлы. 

Формы контроля: соревнование 

 

Тема 2.4. Командное соревнование «Первоклассные умники» 

 Практика: Интеллектуальное командное соревнование на умение складывать настольные 

развивающие игры и отвечать на викторину. 

Формы контроля: соревнование 

 

Тема 2.5. Искусство. Мифы и легенды. 

Практика: Интеллектуальное соревнование в форме «Своя игра» по темам, связанным с 

искусством, мифами и легендами. 

Формы контроля: соревнование 

 

Тема 2.6. Кто хочет стать миллионером? 
Практика: Индивидуальная интеллектуальная игра по различным темам, связанным с 

культурным наследием человечества. 

Формы контроля: викторина 

 

3. «Вокальное мастерство» 

Тема 3.1. Страна звуков. 

Теория: Разнообразие звуков. Звуки природы. Высота звука. Звуки низкие, средние, 

высокие 

Практика: упражнение определение на слух и повторение голосом звуков, определение 

высоты звуков. 

Формы контроля: наблюдение, беседа. 

 

 Тема 3.2. Звонкие капельки. 
Теория: Мелодия и её ритмический рисунок. Нотный стан, ключи. Ноты. Длительность. 

Практика: определение нот на слух, выполнение упражнений. 

Формы контроля: наблюдение, беседа 

 

Тема 3.3. Краски музыки 

Теория: Темп. Три основные группы: медленные, умеренные (средние), быстрые. Основ-

ные музыкальные темпы. Ритм. Ритмический рисунок. Музыкальный размер. 

Практика: рисование голосом, выполнение упражнений. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.4. Хор. 

Теория: Строение голосового аппарата.  Виды голосов. Регистры. Диапазон. Тембр.  

Практика: Упражнения и игры на развитие голосового аппарата. «Тембровые прятки». 
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Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.5. Рождение музыки. 

Теория: Мелодия. Типы мелодического движения. Элементы мелодии. Мотив. 

Практика: комплекс упражнений развитие музыкального слуха. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.6. Музыкальные инструменты. 

Теория: Виды музыкальных инструментов. Национальные музыкальные инструменты. 

Практика: Комплекс упражнений развитие музыкального слуха. 

Формы контроля: игра. 

 

4. «Языкознание». 

Тема 4.1. Разноцветный счёт.  

Теория: Цвет. Знакомство с основными цветами. Цифры. Знакомство с цифрами от 1 до 10.  

Практика: Работа с карточками «Цвета». Игра «Какого цвета предмет?». Просмотр 

мультфильма «Посчитай с акулой». Игра «Веселый счет». 

Формы контроля: беседа. 

 

Тема 4.2. Весёлый зоопарк. 

Теория: Знакомство с животными на английском языке. Домашние и дикие животные. 

Практика: Просмотр мультфильма «Звуки животных». Игра «покажи животное». 

Формы контроля: наблюдение. 

 

Тема 4.3. Кто в домике живёт? 

Теория: Знакомство с членами семья на английском. Знакомство с основной лексикой по 

теме еда.  

Практика: Викторина «Кто живет у меня дома». Игра «Что я люблю». 

Формы контроля: игра 

Тема 4.4. Восемь лап и два хвоста. 

Теория: Знакомство с домашними питомцами. Необычные животные дома. Традиции 

разных народов. 

Практика: Просмотр мультфильма «Мои питомцы». Викторина «Мои питомцы». 

Формы контроля: беседа. 

 

Тема 4.5. Раз, два, три, четыре, пять мы идем играть! 

Теория: Знакомство с лексикой «Мои любимые игрушки».  

Практика: Игра «Покажи свою любимую игрушку». 

Формы контроля: практическая работа 

 

Тема 4.6. У природы нет плохой погоды. 

Теория: Знакомство с понятиями «Погода. Природа. Времена года».  

Практика: Игра «Глухой телефон. Передай слово». 
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Формы контроля: наблюдение. 

 

5. Традиции и быт русской культуры. 

Тема 5.1. «Милости просим, гости дорогие!»    

Теория: Традиции и история русской избы. Устройство русской избы. Интересные факты 

о русской избе. 

Практика: Практическая работа убранство русской избы. 

Формы контроля: беседа. 

 

Тема 5.2. Русский самовар и чаепитие на Руси. 

Теория: Как на Руси чай появился. Чаепитие– многовековая традиция. Кто придумал 

самовар. Устройство самовара. 

Практика: чаепитие по русским традициям  

Формы контроля: беседа 

 

Тема 5.3. Занятие и ремесленничество русского народа. 

Теория: Роспись посуды и других предметов быта, глиняная и деревянная игрушка, 

кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело. 

Практика: изготовление поделок 

Формы контроля: практическая работа 

 

Тема 5.4. В гостях у домового. 

Теория: Происхождение домовых. Внешний вид домовых. Где обитает домовой 

Способности домового. В чем разница, между плохими и хорошими домовыми. Добрые 

домовые. Злые домовые. Как увидеть домового. Как задобрить домового.  

Практика: игра «В гостях у домового» 

Формы контроля: соревнование 

 

Тема 5.5. Детский фольклор.  

Теория: Устное народное творчество. Потешки, прибаутки, заклички. 

Практика: Разучивание потешек. 

Формы контроля: наблюдение 

 

Тема 5.6. Русские народные сказки.  

Теория: Виды и жанры сказок. Виды героев. Фантастические, приключенческие, бытовые 

сказки. 

Практика: Чтение сказок. Разыгрывание эпизодов. 

Формы контроля: беседа. 

 

6. «Основы безопасного поведения» 

Тема 6.1. Пешеходы- вездеходы 

Теория: Участники дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов. 

Части улицы и правила передвижения по ним. 
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Практика: Загадки о правилах дорожного движения. Просмотр мультфильма «Азбука 

тетушки Совы» 

Формы контроля: беседа 

 

Тема 6.2. Помощники пешеходов 

Теория: Дорожные знаки. Предупреждающие. Знаки приоритета. Запрещающие. 

Предписывающие. Информационно – указательные.  Дорожная разметка.  

Практика: игра собери знак. 

Формы контроля: наблюдение. 

 

Тема 6.3. Самый ловкий, самый смелый 

Практика: Соревнования фигурное вождение велосипеда, самоката. Проезд перекрестка. 

Движение по обочине. Сигналы водителя велосипеда. 

Формы контроля: практическая работа 

 

Тема 6.4. Трехглазый одноногий 

Теория: История происхождения светофора. Виды светофоров. Современные светофоры.  

Практика: отработка правил перехода проезжей части по сигналу светофора. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 6.5. Я будущий водитель 

Теория: Виды транспортных средств. История происхождения автомобиля.  

Практика: Моделирование опасных дорожных ситуаций на макете. 

Формы контроля: наблюдение. 

 

Тема 6.6. По дороге с облаками и друзьями 

Практика: Игра «Знатоки дорожного движения» 

Формы контроля: практическая работа. 

 

7. Я, и Ты, и мы 

Тема 7.1. Знакомьтесь - это Я! 

Теория: Составление рассказа о себе. Увлечения и хобби. Моя семья. 

Практика: Игра «Узнай меня», «Давай знакомиться». 

Формы контроля: беседа. 

 

Тема 7.2. То, что я чувствую. 

Практика: Чувства и эмоции. Важность выражения эмоций. Способы контроля эмоций. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 7.3. «Смотрите, что я умею!» 

Практика: шоу талантов. 

Формы контроля: наблюдение 
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Тема 7.4.  Мы все разные, мы все удивительные! 

Практика: задания на сплочение, игры на установление коммуникации. 

Формы контроля: беседа 

 

8. В добрый путь! 

Практика: обобщение полученных знаний, награждение, игры. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные 

- знают основные правила безопасного поведения на дороге; 

- применяют простейшие логические приемы; 

- знают названия цветов, игрушек, слова приветствия на английском языке; 

-знакомы с  устройством и предметами быта древней Руси; 

- знают виды музыкальных инструментов, виды голосов, темп мелодии. 

- работают в группе, парах, взаимодействуют с коллективом; 

- свободно выражают свое мнение; 

- умеют действовать согласованно. 

Метапредметные 

- выполняют работу по образцу; 

- сформированы начальные навыки коммуникативного общения; 

- выделяют общие признаки предметов, явлений; 

- выполняют различные роли при совместной работе. 

 

Личностные 

- нацелены на здоровый образ жизни; 

- внимательны по отношению друг к другу, уважительно относятся к старшим; 

- аккуратны при работе с различными материалами. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

1.  Организационно-педагогические: 

Программа «Приключения будущих первоклассников» реализуется в летний период, 

направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения.  

2. Кадровые: реализовать программу могут педагоги дополнительного образования, педа-

гоги – организаторы, библиотекарь и др. специалисты имеющие среднее или высшее про-

фессиональное педагогическое образование. 

3.  Материально-технические:  

Помещения:  

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

специального снаряжения. 

Оборудование для занятий «Основы безопасного поведения» макеты светофора, 

проезжей части, комплект дорожных знаков. 

Оборудование для занятий «Вокальное мастерство»: микрофон, синтезатор, 

компьютер. 

 Оборудование для занятий «Традиции и быт русской культуры»: шумовые 

инструменты, предметы крестьянского быта, народные костюмы. 

            Оборудование для занятий «Логика и мышление»: настольные игры, логические 

игры, наглядные пособия, видеофильмы. 

Информационное обеспечение: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Приключения будущих первоклассников». Конспекты 

занятий, сценарии игр.  

4. Методические условия 

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность невозможна без 

использования активных форм и методов обучения. 

Перечень форм обучения: 

-  фронтальная  

- групповая 

- индивидуальная  

Методы работы рассчитаны как на индивидуальный подход, так и на групповой:   

-  частично-поисковый метод; 

- алгоритмический метод;   

-наглядный метод; 

 - творческий метод. 

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 

воздействия, побуждающие: 

- к мыслительной активности; 

 -к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 
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 - к реализации полученных знаний на практике. 

Программа базируется на следующих принципах:   

- принцип гуманитаризации (формирование нравственности и духовности на основе обще-

культурных  и  национальных  патриотических традиций);   

- принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей, личност-

ного и индивидуального подхода);   

- принцип демократизации  (реализация  педагогики  сотрудничества, самоорганизации и 

самоопределение в выборе вариантов обучения);   

- принцип развивающего военно-патриотического воспитания (целеполагание,  планирова-

ние,  реализация,  рефлексия,  постановка  новых целей);   

-  принцип  осознания  (осознание  своего  места  и  психического состояния,  возникающего  

из  особенностей  профессиональной  и  военной подготовки);   

-  принцип  соблюдения  армейской  субординации;  

 -  принцип экологического  подхода  к  воспитанию  (целостное  видение  мира,  видение 

себя  и  своей  человеческой  функции  во  взаимоотношении  с  обществом, государством, 

армией);   

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение);  

 

2.2. Формы аттестации.  Оценочные материалы 

 

Аттестация по итогам освоения данной программы не предусмотрена. В процессе 

освоения программы, заполняется дневник педагогических наблюдений, в котором педагог 

фиксирует особенности развития  физической, интеллектуальной, социальной, мотиваци-

онной сфер развития личности ребенка.  см. Приложение 1. 
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Приложение 1. 

К программе «Приключения будущих первоклассников» 

 

Дневник педагогических наблюдений 

 

ФИО Физическое развитие: 

работоспособность; 

утомляемость; 

система условных словесных реакций; 

ловкость; 

скоординированность движений. 

Интеллектуальное 

развитие: 

анализ и синтез, срав-

нение и обобщение, 

сериация и классифи-

кация; в процессе 

учебной деятельности 

ребенок должен 

научиться устанавли-

вать причинно-след-

ственные связи между 

предметами и явлени-

ями, разрешать проти-

воречия; дифференци-

рованное восприятие, 

развитие наглядно-

действенного и 

наглядно-образного 

мышления, 

Социальное развитие: 

коммуникативность; стремление об-

щаться со сверстниками, устанавливать 

с ними дружеские отношения; 

умение уступать в споре и делиться, 

быть толерантным; 

умение выслушивать собеседника; 

готовность соблюдать очередь; 

готовность идти за лидером или са-

мому проявлять лидерские качества; 

понимание социальной иерархии, го-

товность подчиняться требованиям 

старших. 

 

Развитие мотива-

ционной 

сферы: 
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Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности  

«Приключения будущих первоклассников» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности «Приключения будущих первоклассников», разработана для 

обучающихся старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Цель программы: организация досуга детей старшего дошкольного возраста в лет-

ний период через вовлечение в разнообразные виды творческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основными логическими приёмами; 

-  сформировать навыки безопасного поведения пешехода; 

- обучить навыкам артикуляционных упражнений; 

- познакомить с традициями и бытом русской культуры; 

- формировать языковую, социокультурную компетенцию. 

Развивающие: 

- развитие интереса к образовательной деятельности, учению; 

- развитие умения взаимодействовать в новом коллективе; 

-формирование самостоятельности, аккуратности, трудолюбия. 

Воспитательные: 

- формирование чувств ответственности за выполнение коллективного дела; 

-формирование основ взаимоотношений, личностного общения; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

Новизна программы состоит в том, что её реализация позволяет обучающимся по-

знакомиться с разными видами образовательной деятельности Центра, такими как, вокаль-

ное мастерство, народный-игровой фольклор, иностранный язык, основы безопасного по-

ведения, развитие логического мышления. По итогам освоения данного курса, любой из его 

участников может продолжить обучение по программам данных направлений. 

Программа рассчитана на детей 6- 8 лет. Принимаются все желающие без предвари-

тельного отбора. Количество человек в группе 15 – 33. 

Программа стартового уровня, который предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Программа рассчитана на 36 часов и реализуется в летний период.  

Ценность данной программы заключается в том, что она направлена на решение од-

ной из важных проблем современной жизни- занятость детей в каникулярное время. Орга-

низация досуга — традиционное направление деятельности учреждений дополнительного 

образования. Освоение комплекса занятий «Приключения будущих первоклассников» 

направлено организовать свободное время будущих первоклассников активными, творче-

скими видами и формами занятий, которые оказывают позитивное влияние на его физиче-

ское и духовное состояние. 

 


