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I. Комплекс основных характеристик дополнительных 

общеразвивающей  программы 

 
1. Общая характеристика программы 

 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Я - 

сам» (далее программа «Я - сам»)  – социально-педагогическая. 

Программа «Я - сам» разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (утв. приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), учитывает требования 

ФГОС дошкольного образования, методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 

2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа «Я - сам» разработана для всестороннего развития ребенка, на 

развития осязания и мелкой моторики, необходимых для выполнения 

предметно-практических действий. Занятия направлены на развитие 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально- 

волевой сферы и мелкой моторики, с учетом опыта практической 

деятельности педагога дополнительного образования Сотовй О.С. 

Актуальность программы:  

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 

практической деятельности. А истоки сенсорных способностей лежат в 

общем уровне сенсорного  развития достигаемого в младшем дошкольном 

возрасте.  Период первых 3-х лет – период наиболее интенсивного 

физического и психического развития детей. В этом возрасте при 

соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности: 

речь,  совершенствование движений. Начинают формироваться нравственные 

качества, складываться черты характера. Обогащается сенсорный опыт 

ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок 

начинает различать величину, форму и цвет предмета. 



Возраст раннего детства наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

-упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов 

памяти. 

   Таким образом, актуальность заключается в том, что познание человеком 

окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения 

(отражения отдельных свойств предметов и явлений действительности при 

непосредственном воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в 

целом предметов и явлений окружающего мира, действующих в данный 

момент на органы чувств). Известно, что развитие ощущений и восприятий 

создает необходимые предпосылки для возникновения всех других, более 

сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). 

Развитая сенсорика – основа для совершенствования практической 

деятельности современного человека. Как справедливо отмечает Б.Г. 

Ананьев, «самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не 

только на мыслящего, но и на ощущающего человека». 



Организация образовательной деятельности 

Программа «Я - сам» предназначена для детей младшего дошкольного 

возраста, разработана на 1 года обучения. Объем учебного материала 

рассчитан на 34 учебной недели в год, начало учебного года с третий недели 

сентября. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием общеразвивающей программы, психолого-

педагогическими и возрастными особенностями детей, требованиями 

санитарных норм и правил. 

Формы и режим занятий: 

Обучение ведется на занятиях, продолжительность которых составляет 

1 академический час: 

1 год обучения (дети 3-4 лет) – 20 минут (2 раза в неделю); 

 (Продолжительность академического часа зависит от индивидуальных 

способностей и психофизических особенностей, учитывая требования 

(СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. №41, Приложение №1) 

Процесс обучения предполагает применение различных форм 

организации обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная). 

 

2. Цели и задачи программы 

 Цель: способствовать раннему выявлению и развитию творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
Развивающие: 

- активизировать творческий потенциал; 

- развивать память, мышление, воображение. 

-создавать условия с использованием здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе для развития личности ребенка; 

Воспитательные: 

- взаимодействовать с семьями; 

- воспитывать понятия о своей малой Родине и стране; 

- формировать культуру общения друг с другом; 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

Обучающие: 

- приобретать знания, умения и навыки учебной деятельности; 

- формировать умения точно и ясно выражать свои мысли; 

- развивать интерес к учебной деятельности. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 



1 год обучения 

№ Название раздела, тема. Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Дары природы. 33 17 16 Беседа. 

2 Мир животных 21 10 11 Наблюдение. 

3 Зимние забавы 18 9 9 Выставка 

рисунков. 

4 Мир человека 48 24 24 Беседа 

5 Весна 27 14 13 Игра – упр. 

6 Среда обитания 21 11 10 Наблюдение. 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

 

Раздел 1 «Дары природы». 

Теория. 

Дети знакомятся с понятиями фрукты, ягоды, овощи. Где  они растут и как 

выглядят?  Различие сада - огорода и леса. Дары леса (грибы, ягоды, деревья) 

Сказка «Ежик и осень», «Маша и медведь», «Репка», «Под грибом» - Сутеев, 

Практика 

Игры «Волшебный мешочек», «Большой - маленький», «Варим компот», 

«Съедобное – несъедобное», «У медведя в бору». 

Упражнение «Части дерева», разрезные картинки,; 

 Работа над картинкой «Осень», «Осень в лесу», «Огород», «Лесные 

хлопоты», «Сад». 

Рисование: «Яблоко и груша», «Баклажан и морковь», «Гриб», «Листья», 

«Лес», «Ежик». 

Аппликация: «Арбуз», «Виноград», «Грибная семейка», «Дерево». 

Лепка: «Ягодка», «Ёжик», «Ягодный узор»,  

 

Раздел 2 «Мир животных» 

Теория  

Знакомство с дикими, домашними животными и птицами. Отличия и 

сходство  между ними. Среда обитание. Что любят домашние животные и 

птицы. Что такое зоопарк? В гости на праздник к животным! 

Практика 

Игры: «У медведя во бору» . 

Упражнения: «Узнай, чего не хватает», «Кто что любит», «Кто как 

разговаривает»,  



Работа с картинками: дидактический материал о диких и домашних 

животных, птицах. Иллюстрации по теме цирк.  

Сказки: «Репка», «Колобок», «Теремок». 

Рисование: «Кошка», «Колобок и заяц», «Колобок и лиса», «Теремок и 

медведь», «Птицы прилетели». 

Аппликация: «Зоопарк», «Цирк», «Птичья семейка». 

Лепка: «Медведь», «Курочка и петушок». 

Раздел 3 «Зимние забавы» 

Теория  

В беседах  о времени года зима дети узнают  приметы зимы, какие  зимние 

забавы будут их радовать. А так - же откуда падает снег, как сделать лед и 

что нельзя делать на улице зимой. 

Сказки о зиме. Почему барсук и лиса в норах живут? Заюшкина избушка. 

«Зимняя сказка». 

Практика 

Упражнения: «Собери снежинку», «Построй дом для зимы», «Что перепутал 

художник», «Чего не хватает». 

Рисование: «Снегопад», «Деревья в снегу», «Зимние забавы». 

Аппликация: «Сосульки на доме», «Человек зимой», «Медведь в берлоги» 

Раздел 4 «Мир человека» 

Теория  

В этом разделе повторяются уже известные знания ребенка о жизни человека, 

и дополняются новыми темами, такими как продукты питания полезные и не 

очень, профессии человека ближнего окружения. В беседе расширяется 

кругозор детей по темам: обувь, головной убор, мебель, посуда, семья, мы 

солдаты. 

Практика 

Упражнения: «Одень куклу на прогулку», «Собери человека», «Что за что 

отвечает», «Что забыл  художник?», «Приглашаем гостей», «Подарки», 

Сказки «Все добрые люди – одна семья» В. Сухомлинский 
Рисование: «Кораблики», «Портрет мамы, папы», «Семья», «Катания на 

самках». 

Аппликация: «Человек из геометрических фигур», «Семейный ужин», «Букет 

для мамы». 

Лепка: «Печем пирог с начинкой», «Фрукты в вазе». 

Раздел 5 «Весна» 

Теория: Беседа о весне, наблюдаем и проговариваем признаки весны. 

Знакомство с видами  насекомых, и перелетных плиц. Изучаем космос, 

ракеты, космонавтов. 



Практика 

Упражнения: «Найди отличия», «Чудесный мешочек», «Что изменилось?», 

«Собери ракету» - из геометрических фигур. 

Рисование: «Солнечная весна», «Ручьи». 

Аппликация: «Первые цветы», «Яркое солнце». 

Лепка: «Курица и яйцо», «Герои сказки колобок». 

Раздел 6 «Среда обитания» 

Теория: Повторяем разные виды транспорта городской или 

сельскохозяйственный, и зачем они нужны. Ищем различие между городом и 

деревней. Как отдыхают в городе , а как в деревне.  

Практика 

Упражнения: «Звуки города и деревни», «Собери ферму», «Город», Пазлы 

«Машина», «Узнай по голосу». 

Рисование: «Новая одежда», «Карусель». 

Аппликация: «Машина грузовая», «Город». 

Лепка: «Девочка и корова», «Ферма». 

4. Планируемые результаты 

 

Во время обучения формируются такие качества личности, как усидчивость, 

прилежание, умение понимать и выполнять учебную задачу, умение 

общаться в коллективе сверстников, дружелюбие, взаимопомощь. Для 

работы используются специальные рабочие тетради, иллюстрирующие 

материал и позволяющие детям работать самостоятельно, наглядный, 

раздаточный материал, игрушки, счетный материал, геометрические  

плоскостные фигуры. 

Элементарные знания детей о: 

-  временах года; 

- диких и домашних животных; 

- быт человека, посуда, одежда, мебель, обувь, игрушки, продукты, 

профессии, семья. 

- среда обитания человека, транспорт, город, деревня. 

- уметь говорить простыми предложениями. 

- уметь слушать и повторять сказанное. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную  функции. 

 

 

 



5. Формы аттестации (контроля) 

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Рисуночные тесты; 

 

6.Оценочные материалы 

 Рисуночные тесты. 

 Подбор сюжетных картинок. 

 Дидактические игры по темам.  

 Подборка загадок, разрезных картинок, пазлов. 

 


