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Введение 

 

Объединение «Королевство искусств» представляет собой 

специфическую форму организации и осуществления дополнительной 

образовательной деятельности, направленную на социальную адаптацию и 

творческое развитие детей дошкольного возраста. Объединение 

функционирует в условиях специально организованной образовательной 

среды, создание которой направлено на включение детей дошкольного 

возраста в творческую, развивающую деятельность. 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Королевство искусств» (далее программа) разработана  на 

основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной 

уровень) с учетом их социального заказа как активных участников 

педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Программа обновлена с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

Основные термины, используемые в программе 

Аутентичное оценивание - это вид оценивания, применяющийся в 

практико-ориентированном образовании и предусматривающий оценивание 

сформированности умений и навыков учащихся в условиях помещения их в 

ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни - повседневной 

или профессиональной. 

Внимание – избирательная направленность восприятия на тот или иной 

объект. 

Деятельность игровая – ведущая деятельность в дошкольном детстве, 

существенными моментами которой являются воспроизведение деятельности 

и взаимоотношений взрослых в специально создаваемых (воображаемых) 

условиях. В игровой деятельности происходит развитие символических форм 

сознания, усвоение смысла и назначения социальных функций взрослых. 

Игра- наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в общении. 

Игра с правилами — групповая или парная игра, в которой действия 

участников и их взаимоотношения регламентированы правилами, 

обязательными для всех играющих.  

Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в 

мозге окружающего реального мира, основанный на двух принципиально 

различных психофизиологических механизмах: образования и непрерывного 

пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и 

умозаключений. 

Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, 

предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Способность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и 

реакциях организма и многократно использовать её в сфере сознания для 

организации последующей деятельности. 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 

заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами.  

Портфолио - собрание достижений, фиксация успехов в индивидуальном 

развитии ребенка. 

Речь - исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. 

Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и 

формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой 

стороны — восприятие языковых конструкций и их понимание. 

Развивающая предметно – пространственная среда - система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных 

средств обеспечения деятельности ребенка и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития. 

Режиссёрская игра дошкольника – это индивидуальная игра, в процессе 

которой ребёнок создаёт игровые ситуации с игрушками, предметами – 

заместителями. 

Сюжетно-ролевая игра - основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 

Основные компоненты сюжетно-ролевой игры: воображаемая ситуация, 

сюжет, роли 

Сюжет - отражение детьми в игре определенных действий, событий, 

взаимоотношений к жизни и деятельности окружающих 

Театрализованная игра -  это разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). 

Разностороннее развитие - это не только развитие интересов, но и 

способностей. Между развитием способностей и интересов существует 

теснейшая взаимосвязь: с одной стороны, развитие способностей 

совершается в деятельности, которая стимулируется интересами, с другой - 

интерес к той или иной деятельности поддерживается ее успешностью, 

которая в свою очередь обусловлена соответствующими 

способностями. Разностороннее развитие интересов означает развитие такой 

личности, которой ничто человеческое не чуждо, не исключая этим 

сосредоточенности интересов на чем-либо главном, наиболее значимом для 

личности. Точно так же разностороннее развитие способностей означает 

развитие такой личности, которой были бы доступны разные сферы 

человеческой деятельности, что не исключает, конечно, особого развития 

каких-либо специальных способностей (технических, изобразительных, 

музыкальных и т. д.) на фоне достаточно высокого общего развития. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1.1. Пояснительная записка программы 

 

Направленность программы. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

ориентирована на разностороннее развитие личности учащихся средствами 

предметов художественно-эстетического цикла: «Театральное искусство», 
«Бумагопластика», «Эстрадный танец». 

Новизна.  

Комплексная программа по разностороннему развитию личности детей 

старшего дошкольного возраста  в учреждении дополнительного образования  

создана впервые. Впервые содержание предметов художественно-

эстетического цикла объединено единой целью, задачами, педагогическими 

методами в один образовательный комплекс для решения проблемы 

разностороннего развития личности дошкольников. 

Актуальность.   
Разностороннее развитие личности дошкольников является важнейшей 

проблемой современной педагогики и ставит перед системой образования 

главную задачу - воспитание у подрастающего поколения творческого 

восприятия окружающей среды, активности и самостоятельности мышления, 

которые способствуют достижению положительных перемен в обществе и 

государстве. Жизнь в современном информационном обществе 

сопровождается быстрым обновлением знания, увеличением его объемов, 

что требует от сегодняшних дошкольников наличие таких качеств, как 

пытливость, смекалка, воображение, фантазия, инициатива, 

изобретательность. Все эти качества успешно развиваются средствами 

предмета «Бумагопластика».  

В настоящее время особое внимание уделяется культуре,  искусству и 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического и физического здоровья, получению 

общего эстетического, морального и физического развития. 

Эстрадный танец является предметом, который развивает физические 

данные детей, укрепляет мышцы ног и спины, сообщает подвижность 

суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и основы 

правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, корректирует физические недостатки строения тела. Одной из 

важных проблем, распространенных в нашем обществе среди молодежи — 

это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от компьютера, 

занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное их не 

интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 

безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 

стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, 

нужно еще в дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, 

развить самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь 

преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для 

этого является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он 
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чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у 

него пропадает стеснительность, скованность движений, исчезают все 

комплексы, которые у него есть. 

Программа актуальна, т.к. направлена не только на развитие интересов, 

но и способностей дошкольников. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) одной из задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Комплексная программа актуальна, т.к. направлена на решение выше 

указанных проблем.  

Педагогическая целесообразность.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, 

что педагоги создают для дошкольников обстановку непринуждённости, 

когда желание научиться чему бы то ни было возникает естественно, как бы 

само собой. Используя различные методы, формы и приёмы обучения, 

педагоги стараются, чтобы у детей желание учиться не погасло из-за первых 

же трудностей, а превратилось в желание преодоления препятствий, своего 

неумения, в устойчивый познавательный интерес. Программа предоставляет 

детям возможность с первых же занятий быть активными, уверенными в 

себе, т.е. обеспечивает им ситуацию успеха. Учебный материал педагогами 

преподноситься доступно. Основной метод проведения занятий - игра. 

Отличительные особенности.  

Анализ программ по искусству, размещенных в свободном доступе в 

сети Интернет показал следующее: 

основная цель программы «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Л. В. Куцаковой - развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Строится на комплексном использовании 

всех видов конструирования и художественного труда в детском саду. 

Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. 

В программе «Театр - Творчество - Дети» Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович 

научно обосновано поэтапное использование отдельных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения; системно 

представлены средства и методы театрально-игровой деятельности с учетом 

возраста детей; предусмотрено параллельное решение задач художественно-

речевого, сценического и музыкального искусства. Ведущий принцип 

программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую 

творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают 

эмоциональные переживания.  

В основе программы «Маленький эмо» В. Г. Ражникова 

- освоение детьми художественных настроений, общих для всех эстетических 

явлений. Эмоционально-эстетическая культура не принужденно осваивается 

в простейших формах художественной деятельности, доступной практически 
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каждому ребенку. Это ритмо-звуковые импровизации, цветовые 

импровизации и слоговые поэтические ритмы; в художественных играх 

ребенок осваивает творческие позиции автора, исполнителя и зрителя 

(слушателя). В программе предусмотрено параллельное обучение, как 

ребенка, так и педагога. 

Отличительными особенностями программы «Королевство искусств» 

от перечисленных выше программ являются:  

1) комплексный характер; 

2) ориентированность на разностороннее развитие личности учащихся 

средствами предметов художественно-эстетического цикла: «Театральное 

искусство», «Бумагопластика», «Основы хореографии»; 

3) содержание программ осваивается в игре.  

Адресат. Программа ориентирована на детей 5-6 лет, которые строят 

свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей  содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

 Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  
Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные 

детали  конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний). У детей продолжает 

развиваться образное мышление, воображение, совершенствоваться речь.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 
Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали, т.е. улучшается связная речь. 
Уровень программы, объем и сроки обучения. Ознакомительный 

уровень в общем объеме 216 часов реализуется в течение года по 6 часов в 

неделю, по 2 часа по каждому предмету, 36 учебных недель.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий. Занятия ведутся в 2 смены. Продолжительность занятия 

30 минут. 

Форма организации деятельности - коллективная, групповая, 

индивидуальная. 
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Особенности организации образовательного процесса.  

В группе обучаются учащиеся одного возраста, являющиеся основным 

составом объединения. Состав группы постоянен, 5 – 10 детей. 

На обучение принимаются все желающие без предварительной 

подготовки по заявлению родителей или лиц, их заменяющих, договора об 

оказании платных образовательных услуг и оплаченной квитанции. 

 

Концептуальная модель  

разностороннего развития личности детей старшего дошкольного 

возраста в условиях «Дворца творчества» 

  

Предлагаемая модель образовательного процесса состоит из 

взаимосвязанных основных направлений работы, видов деятельности детей, 

образовательных предметов, форм образовательной деятельности. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в виде 

непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательной, продуктивной, музыкальной, трудовой). Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников; оснащённости 

группы; культурных и региональных особенностей; рабочей программы, 

опыта и творческого подхода педагога. 

Программа позволяет синхронизировать процессы обучения и 

воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а 

взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Ребёнку 

предоставляется возможность стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит 

ребенку переход из дошкольной жизни в школу, сохранит и разовьёт интерес 

к познанию в условиях школьного обучения. Самостоятельная деятельность 

как свободная деятельность детей обусловливается в первую очередь 

предметно-развивающей образовательной средой.  

Программа базируется на следующих концептуальных идеях:  

1. Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

происходит в процессе освоения программы. Через красоту природы, 

воплощенную в собственных изделиях, в духовный мир ребенка проникают 

гармония, любовь и гуманизм. Воспитанники учатся чувствовать, ценить, 

понимать и различать красоту в окружающем мире, людях, поступках. 

2. Формирование творческой высококультурной личности невозможно без 

определенного запаса знаний, зрелости суждений и понятий, что позволяет 

говорить о принятии воспитанниками такой ценности как Познание. 

3. Освоение программы предполагает развитие у воспитанников таких 

социально-значимых качеств, как трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, умение добиваться желаемого результата, умение 

доводить начатое дело до конца. Занятия требуют кропотливой творческой 
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работы, в результате которой формируется отношение к Труду как значимой 

ценности. 

4. Осознание ценности творчества в детском объединении происходит с 

самых первых теоретических и практических занятий. Приобретая 

практические умения и навыки, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать своими 

руками. 

В основу программы положены следующие принципы: 

а) личностно ориентированные принципы: 

принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача дошкольного обучения – это развитие 

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

б) культурно ориентированные принципы: 

принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. 

Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так 

или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

в) деятельностно ориентированные принципы: 

принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели 

специфические детские виды деятельности – конструирование, рисование, 

лепка. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость 

познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, 

а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать 

вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, 

а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, 

прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 
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инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Программа базируется на следующих основных линиях развития 

дошкольника: 

1) формирование произвольного поведения; 

2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки 

зрения другого человека), 

4) мотивационная готовность. 

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику программы. 

При разработке предлагаемой программы был учтён накопленный 

позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые 

подходы в данной области. 

Программа не претендует на универсальность. Однако, она, во-первых, 

поможет преодолению негативной тенденции упрощенного понимания 

содержания образования в период дошкольного детства, использования 

неспецифических для него форм. Поэтому игровые образовательные 

технологии являются ведущими во всех разделах учебно-познавательного 

блока программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве 

средства развития личности ребенка-дошкольника. Во-вторых, обеспечит 

непрерывное и поступательное развитие личности ребёнка на всех 

последующих этапах образования в условиях единой образовательной 

системы. 

  

Общая схема организации занятия 

 

1. Организационный момент. Дидактическая игра, создающая 

мотивацию к занятию (3–5 мин.). 

Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, 

что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и 

умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не 

возникало затруднения (дети 5–6 лет сначала фиксируют в речи свои шаги, 

затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры. 

В результате каждый ребёнок должен: 

1) понимать, что от него требуется в игре; 

2) определить, может он играть в эту игру или не может; 

3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

2. Выявление «незнания». Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 

деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это 

ещё не умеем). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми 

определяет тему занятия. В результате ребятами делается вывод, что 

необходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 
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3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью 

подводящего диалога на основе предметной деятельности детей приводит их 

к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети 

возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят её, используя 

новый способ действия. Материалы для этого этапа работы можно найти в 

соответствующих пособиях (тетрадях).  

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или 

умение. Выполняется работа в тетради (5 - 7 мин.). В конце создается игровая 

ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребёнком 

нового материала. Происходит самооценка ребёнком своей деятельности по 

освоению нового: дети или убеждаются в том, что они справились с 

заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. 

Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

6. Итог занятия. 

Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; 

б) где новое пригодится. 

Примечание. Во время занятия дети работают за столами 5 - 10 минут. Всё 

остальное время предполагается их перемещение из одного игрового 

пространства в другое. Дидактические игры проводятся в движении. 

Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений. 

Структура занятия дифференцируется в зависимости от специфики 

предмета образовательной деятельности. 
 

1.1. Цели и задачи. 

 

Комплексный характер данной дополнительной образовательной 

программы обусловливает наличие не только общих, но и специфических для 

каждого вида социально-педагогической деятельности учебно-

воспитательных целей и задач. 

В силу этого, общими образовательными целями данной программы 

являются:  

создание условий для разностороннего развития детей старшего 

дошкольного возраста;  

выявление и развитие индивидуальных творческих склонностей и 

способностей;  

стимулирование интереса и потребности к продолжению дополнительного 

образования. 

Задачи:  

1. В сфере личностных компетенций:  
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- способствовать развитию эстетического вкуса, формированию 

потребности изучать дисциплины: «Театральное искусство», 
«Бумагопластика», «Основы хореографии». 

 - воспитывать усидчивость, терпение, ответственность, осознанный 

подход к работе; 

- развивать творческие способности и потребность в самореализации. 

2. В сфере предметных компетенций:  

-дать знания по предметам: «Театральное искусство», «Бумагопластика», 

«Основы хореографии»; 

- пробудить стремление чисто выполнять задания педагогов. 

3. В сфере метапредметных компетенций:  

- расширить кругозор в области бумагопластики, театрального искусства, 

танца; 

- ознакомить детей с правилами по технике безопасности при работе с 

инструментами.  

Кроме того, каждая из дисциплин художественно-эстетической деятельности 

имеет свои специфические цели и задачи, которые изложены в рабочих 

программах. 

1.3. Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  комплексной программы «Королевство искусств» 

органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка старшего дошкольного возраста. Разработан по запросам родителей 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

Законом РФ «Об образовании»; 

Уставом ГБУ ДО КК «Дворец творчества»; 

Программой развития ГБУ ДО КК «Дворец творчества»; 

 «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (СанПиН, раздел 2.9.). 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение 

следующих задач: 

обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, творческого труда детей. 

Календарный учебный график каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем 

занятий, количество часов по каждой теме, контроль реализации программы. 
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Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом 

дифференцированного и индивидуального подходов к образованию, 

воспитанию, развитию детей. Законодательством фактически не 

регламентируется содержание дополнительных общеразвивающих программ. 

В связи с этим дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, разработанные педагогами дополнительного образования, 

соответствуют ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008), 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), введенным 

с 20 июня 2003 года постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27, Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Письмо Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей МОН России от 

11.12.2006 №06-1844). 

  Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа и утверждается директором  школы. 

В связи с особенностью программы общепринятое деление занятий на 

теоретическую и практическую части полностью реализовать 

невозможно, потому что в игровой деятельности в зависимости от возраста 

детей, поведения, принятия ролей, темы занятия могут рассматриваться как 

практические, так и теоретические вопросы. Поэтому деление содержания на 

теорию и практику не предусмотрено. В учебных планах рабочих программ 

выделение часов на теорию и практику проводится по усмотрению педагога. 

  

Учебный план комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Королевство искусств» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ п/п Предмет Количество групп Часы в 

неделю 

Часы в 

год 

1 Бумагопластика 1 2 72 

2  Театральное искусство 1 2 72 

3 Основы хореографии 1 2 72 

Итого:  3  1 6 216 

1.4. Прогнозируемые результаты программы 

Планируемые результаты освоения представлены в программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 
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развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной образовательной 

работы с ними. 

 

Целевые ориентиры (для дошкольного возраста 5-7 лет) 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок 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. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В каждой рабочей программе прописаны конкретные целевые ориентиры.  

 

1.5. Система оценки результатов освоения комплексной программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождаются 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.  
Однако в ходе своей работы мы должны выстроить индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого выбрана аутентичная 

оценка, которая позволит  оптимальным образом выстроить  взаимодействие 

с детьми. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос. 

Оценка результатов освоения комплексной программы проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, портфолио, таблицы. 

Сфера оценки: 

 -коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддерживания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 -игровой деятельности; 

 -познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 -проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 -художественной деятельности; 

 -физического развития. 

Результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 



 

17 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.6. Формы подведения итогов реализации комплексной программы  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

обуславливают специфику форм подведения итогов реализации комплексной 

программы, а именно: 

открытые занятия; 

исполнение стихов и песен; 

инсценировки сказок; 

ролевые игры; 

игровые программы; 

выставки творческих работ. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

содержание Старшая группа 

Количество групп 1 

Начало учебного года С 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность недели 5 дней 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

30 минут/60 минут 

 

 2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Имеются следующие помещения и территории: 
- групповые комнаты 
- танцевальный класс 

- музыкальный класс 
- комната педагога-психолога 
- комната учителей-логопедов 
- физкультурная площадка. 
В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно-методической и периодической литературой. 
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Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 1 

компьютер, 1 мультимедийный проектор, 1принтер, магнитофоны, 2 

музыкальных центра. 

Обеспечение безопасности 
Во Дворце творчества установлена «тревожная кнопка», Дворец 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. В ОУ 

регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется 

информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 
Информационное обеспечение. Имеется подключение к сети Интернет. 

Кадровое обеспечение. Педагоги с педагогическим образованием.  

2.3. Формы аттестации. Аттестация не предусмотрена. 

2.4. Методические материалы 

Методы, приемы, технологии обучения, средства педагог выбирает 

самостоятельно. 

Технологии обучения: личностно-ориентированная, коллективного 

творческого дела, игровая. 

Таблица методов обучения (см. Приложение 1) 

2.5. Характер и компоненты образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо 

единство предметно - развивающей среды и содержательного общения 

взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов 

деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время перемен. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

-познавательное развитие ребёнка; 

-речевое развитие: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- книжный уголок; 

- творческие мастерские («Ателье для девочек», «Парикмахерская» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка: 

- музыкальный класс (пианино, музыкальный центр) 

- театральный уголок; 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов; 
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- в группах - зоны художественного творчества с набором карандашей, 

красок, пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные 

пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Имеются в оборудовании старших 

дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам. 

 

2.6. Комплект рабочих программ (см. Приложение 3.) 

 

Раздел 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
 В основу совместной деятельности семьи и отдела разностороннего развития 

личности ребенка Дворца творчества легли следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни отдела; 
- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на открытых занятиях. 
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Приложения 

Приложение 1. Методы обучения 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием, и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 
                             Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 
В процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, 

так формируется их опыт поисково - исследовательской деятельности. 
Активные методы 

обучения 
Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования входят дидактические игры – 
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специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  
 

Приложение 2. Оценочные карты 

 

Группа № 

Сроки проведения мониторинга 

Педагоги (воспитатели и специалисты): 

Имя и фамилия ребенка 
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Оценка уровня развития: 

1 балл – требуется внимание специалиста; 

2балла – требуется корректирующая работа педагога; 

3 балла – средний уровень развития; 

4 балла – высокий уровень развития 

 

 

Приложение 3. Комплект рабочих программ 


