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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Непоседы» (далее 

Программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

 -Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196.          

-Программа разработана на основе образовательных программ 

дополнительного образования: «Росток» (Маркова Т.В., 2019 год), 

«Почемучки» (Фомина Н.К. 2019 год). 

 Программа «Непоседы» объединяет знакомство обучающихся с 

объектами природы и развитие творческих способностей через воплощение 

изучаемых объектов в творческий продукт в виде аппликаций. В программе 

интегрированы естественно-научное образование и основы декоративно-

прикладного творчества. Программа знакомит детей как с живой и неживой 

природой, животным и растительным миром, организмом человека, 

временами года, правилами безопасного поведения, так и способствует их 

приобщению к декоративно-прикладному творчеству – аппликации. 

Актуальность программы подтверждена социальным заказом 

детского и родительского запроса на дополнительные образовательные 

услуги. Востребованность программы «Непоседы»  выявлено проведенным  

анализом  социального опроса родителей и внедрением образовательной 

программы по окружающему миру для детей дошкольного возраста. 

Новизна данной программы состоит в интеграции познавательной, 

творческой деятельности. Все полученные знания и умения имеют 

практическое значение для ребенка и могут быть использованы в 

повседневной жизни и учебной деятельности. Педагоги помогают детям 

развивать творческое мышление,  фантазию. Дети  приобретают навыки 

творческого подхода,  не используя шаблоны. 

Адресат программы: дети от 5 до 7 лет. 
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Краткая характеристика учащихся по программе. 

Особенности старшего дошкольного и младшего школьного возраста   

характеризуются тем, что возраст детей от 5 до 7 лет является периодом 

интенсивного формирования личности во всех сферах: развитие интеллекта, 

выработки нравственных черт, проявления характера, силы воли, умения 

управлять эмоциями, физической подготовленности. В этот период 

проявляются совершенно новые индивидуальные качества, растут 

потребности детей в получении все новых знаний, навыков и умений. 

Необходим переход к активному образовательному процессу, который бы со 

всех сторон охватывал совершенствование личности, учитывал возрастные 

особенности и различные индивидуальные черты характера у ребенка 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Особенности самой 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста, равно как 

и стремление к всестороннему совершенствованию, характеризуются ярким 

проявлением все новых потребностей. Дети 5 -7 лет стремятся расширить 

знания о тех предметах или явлениях, которые они лично не наблюдали. Вот 

на этом этапе их начинает волновать взаимосвязь, которая существует во 

взаимоотношениях между тем, что они наблюдают. То, насколько глубоко 

они проникают в изучение данной взаимосвязи и является определяющей, 

насколько активно и целенаправленно происходит гармоничное 

формирование личности. 

Основными принципами реализации программы являются: 

 

1. принцип реализации разнообразных детских интересов,  

2. принцип развития в каждом ребёнке желания узнать больше; 

3. принципы развития разнообразных умений и навыков; 

4. принципы сотрудничества ребят с педагогом; 

5. принципы достижения желаемого результата. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год.  

Направленность программы:  социально – гуманитарная.  

Форма обучения: очная.  

Формы занятий: занятие-игра, открытое занятие, мастер-класс, выставка, 

творческий конкурс.  

Условия зачисления: необходимо заявление о зачислении ребенка в 

объединение. 

Режим занятий: 2 часа в день. Длительность одного академического часа 

для учащихся 5 – 7 лет- 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Количество учащихся в группе: 12 - 15 

человек. 
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Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка и формирование устойчивого познавательного интереса к 

новым знаниям, развитие креативного мышления. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

-научить применять полученные знания в процессе обучения; 

-научить использовать различные способы работы с источниками 

информации; 

-научить видеть и понимать красоту живой природы; 

-сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

- обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности; 

-научить оформлению наглядных пособий из собранных на экскурсиях 

природных материалов для использования их на учебных занятиях; 

-расширить знания, связанные с миром профессий. 

2) Развивающие: 

- развивать умения решать творческие задачи; 

- формировать потребность участвовать в творческой деятельности в природе 

и обществе, 

-развивать умения выстраивать свою деятельность в соответствии с 

интересами, склонностями, способностями; 

- развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе; 

- развивать коммуникативную культуру личности, умение общаться, вести 

диалог, аргументировать свою точку зрения; 

- развивать навыки организации досуговой деятельности. 

3) Воспитательные: 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры; 

- воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, эстетический вкус и 

аккуратность; 

-  воспитывать уважение к людям труда и значения труда в жизни человека; 
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-воспитывать у детей потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Вводное занятие, игры на знакомство, основы знаний-2 часа. 

Введение в программу обучения. Знакомство с понятием экология.  Техника 

безопасности на занятиях. Игры на знакомство.  

II. «Вопросы дедушки Краеведушки» -16 часов. Беседы на тему: «Защитим 

природу вместе». Беседа на тему: «Домашние животные», «Животные леса», 

«Живая и не живая природа». Игра: «Пришла весна, отворяй ворота». 

Просмотр фильма о красоте родного края. Путешествие капельки (просмотр 

мультика об истории возникновения воды). «Календарь природы своими 

руками. Осень», «Календарь природы своими руками. Зима», «Календарь 

природы своими руками. Весна и Лето», (Изготовление календарей по 

временам года). Творческая работа: «Домашние животные», «Животные 

леса», «Подарок для птиц» (изготовление скворечников и кормушек). 

Изготовление жаворонков из теста. Целевая прогулка. Рисуем красоту 

родного края. Изготовление подвески «Капельки». 

III. «Удивительный мир профессий»- 18 часов.  

Беседы о профессиях. Моё призвание педагог. Встреча с людьми разных 

профессий.  Дни самоуправления. Игра «Ты водитель, я пешеход». 

Творческая работа: «Кем я хочу стать?». 

IV. «Подари себе праздник» 16 часов. «Что такое праздник». Проведение 

тематических праздников. 

V. Модуль «Маленький волшебник»-18 часов. Идеи для творчества. 

Изготовление поделок из природного материала, бумаги. Рисование в 

нетрадиционной технике.  Изготовление подарков и сувениров к праздникам. 

VI. Модуль «Умное перышко»- 14 часов.  Знакомство со СМИ. Знакомство 

с популярными детскими передачами. Мой любимый журнал. Мы авторы 

комиксов (рисуем комиксы), создание журнала творческого объединения, 

выпуск стенгазет. 

VII. Итоговое занятие -2 часа.  Подведение итогов за учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
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У воспитанников будут сформированы: 

- креативное мышление; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру; 

- уважительное отношение к истории и культуре праздников; 

- любознательность и интерес к источникам информации; 

- устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству, выполнению 

изделий из различных материалов. 

Предметные результаты 

К концу 1-го года обучения обучающиеся будут знать: 

- приметы и времена года; 

- иметь представление о разных видах профессий; 

 - календарные праздники и традиции. 

- правила ТБ на занятиях; 

- материалы и инструменты, необходимые для работы; 

- правила поведения на природе; 

К концу 1-го года обучения обучающими будут уметь: 

- создавать сувениры, поделки из бумаги и природного материала; 

- работать с различной информацией; 

- создавать журналы, комиксы, стенгазеты; 

 - проводить игры, забавы; 

- добывать новую информацию из различных источников. 

- оборудовать свое рабочее место; 

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных 

выставок творческих работ, итоговых занятий, игровых мероприятий, 

участия в конкурсах творческих работ учреждения, округа, города.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план составлен в соответствии с запросом учащихся и их 

индивидуальных интересов и возможностей. Учебный план открыт для 
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учащихся и родителей. Они могут ознакомиться с предлагаемым спектром 

знаний, формой работы и ее интенсивностью. 

Учебный план определяет содержание образования, количество часов на 

освоение программы. 

 

Один год обучения 

№  

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 
Форма  

текущего контроля  

и  

промежуточной 

аттестации 

всего теория 
практи

ка 

1 
Вводное занятие, игры на знакомство, 

основы знаний 
2 1 1 - 

2 Вопросы дедушки Краеведушки. 16 10 6 
Контрольное 

занятие 

3. 
Удивительный мир профессий. 

 
18 10 8 Открытый урок 

3 Подари себе праздник. 16 4 12 Открытый урок 

4 Маленький волшебник. 18 - 18 Выставка  

5 Умное перышко. 14 4 10 
Контрольное 

занятие 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Открытый урок 

Итого за учебный год 

 
86 29 57  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Непоседы» начинаются с 7 декабря, и заканчиваются 25 мая.  

Занятие Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май   

1. Вводное занятие 2      

2. Вопросы дедушки Краеведушки. 14 2     

3. Удивительный мир профессий. 

 

 10 8    

4. Подари себе праздник.   6 10   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (Один год обучения) 

№ 

Наименование темы 
Часы 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Теория 
Прак 

тика 
Всего 

 

I Вводное занятие.  

Техника безопасности. Игры 

на знакомство.  

1 1 2 
- 

II Вопросы дедушки Краеведушки. 10 6 16  

1. «Приметы и времена года».  1 1 2  

2. Осень. «Календарь природы своими руками». 1 1 2  

3. Домашние и дикие животные. Аппликация 

«Ферма». 
1 1 2 

 

4. Животные нашего края. 2  2  

5. Календарь природы. «Зима» Подарок для птиц. 1 1 2  

6. Живая и не живая природа. Растительный мир. 1 1 2  

7. «Защитим природу вместе». 2  2  

8. Весна. Лето. «Календарь природы своими 

руками» 1 1 2 
Контроль 

ное занятие. 

III Удивительный мир профессий 10 8 18  

1. «Азбука профессий». 2  2  

2. «Кем я хочу стать?».  2 2  

3. «Человек - человек». Профессия: педагог, врач, 

продавец, парикмахер.  
2  2 

 

4. «Человек - техника». Профессия: водитель, 

строитель, инженер.   
2  2 

 

5. Профессия: Повар, портной.  2  2  

6. Профессия: писать, актер, фотограф, певец.  2  2  

7. Профессии наших родителей. Презентация.   2 2  

8. «Все профессии важны, все профессии нужны» 

(встреча с людьми разных профессий). 
 2 2 

 

 9. Праздник «Фестиваль профессий». 
 2 2 

Открытый 

урок.  

IV 
Подари себе праздник.  4 12 16 

 

1 Календарь праздников.  1 1 2  

5. Маленький волшебник.     10  

6. Умное перышко.     6 8 

7. Итоговое занятие.      2 

        Итого: 16 12 14 18 16 10 
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2 Праздник «Моя мама лучше всех!»  2 2  

3. Новый год и Рождество.  1 1 2  

4. День защитников Отечества и Международный 

женский день. 
 2 2 

 

5. Масленица.  1 1 2  

6. День шуток и смеха.   2 2  

7. Великая Победа.  1 1 2  

8. Пасха.   2 2 Открытый урок  

V 
Маленький волшебник  - 18 18 

 

1. Изготовление подарков и сувениров 

 к праздникам. (23 февраля и 8 марта). 
 2 2 

 

2. Аппликация к празднику «Масленица».  2 2  

3. Аппликация к празднику День Победы.  
 2 2 

 

4. Подделки из природного материала.  2 2  

5. Картина из пластилина.  2 2  

6. Картина из крупы.  2 2  

7. Аппликация с применением ватных дисков.  2 2  

8. Рисование нетрадиционной техникой (ватные 

палочки). 
 2 2 

 

9. Рисование  нетрадиционной техникой 

(пальчиками, ладошками). 
 2 2 

Выставка  

VI Умное перышко  4 12 16  

1. Знакомство с популярными детскими 

передачами.  
2  2 

 

2. Что такое комиксы? Создание своего комикса.  1 1 2  

3. Мой любимый детский журнал.  1 1 2  

4. Создание журнала творческого объединения.   2 2  

5. Создание журнала творческого объединения.  2 2  

6. Оформление стенгазеты и уголка творческого 

объединения.  
 2 2 

 

7. Презентация журнала творческого объединения.  
 2 2 

Контрольное 

занятие 

VII Итоговое занятие. - 2 2 Открытый урок  

ИТОГО 29 59 88  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учебный  кабинет, мультимедийная аппаратура.  

2. Наглядные пособия, развивающие карточки, игры.  

3. Дидактические и методические материалы. 

4. Кисти, краски, пластилин, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

альбом. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Таб. 1. Индивидуальное изготовление работы. По программе 

«Непоседы» предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 2 раза в 

год: феврале, мае. По результатам текущей аттестации обучающийся 

получает справку об уровне сформированности планируемых результатов по 

дополнительной общеразвивающей программе. Проверка результатов 

усвоения программы «Непоседы» осуществляется проведением текущего 

контроля по основным разделам программы, в течение года проходят 

промежуточные аттестации, в конце учебного года проходит итоговое 

занятие в виде выставки творческих работ. 

Текущий контроль проводится по итогам каждой темы в форме опроса, 

игровых упражнений, выставок творческих работ. 

Промежуточный контроль проводится с целью проверки качества 

усвоения знаний детьми по итогам полугодия. Проводится в форме игр, 

знания, тестовых заданий и упражнений. 

Итоговый контроль проводим по итогам выполнения программы у детей 

выпускных групп, в форме тестовых заданий и выставок творческих работ.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

- Открытые занятия для родителей. 

- Тематические праздники 

- Тесты, викторины, опросы. 

- Конкурсы, выставки  

 

 

Критерии оценки практической работы обучающихся.  

 

Критерии Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Самостоятел

ьность 

Выполняет работу 

при помощи 

педагога 

Выполняет работу с 

небольшой 

помощью педагога 

Самостоятельно 

выполняет работу 

Трудоемкост

ь 

Мелких деталей 

нет, выполнено 

просто 

Имеет мелкие 

детали, но 

выполнено просто 

Много мелких 

деталей, 

выполнение 

сложное 

Цветовое 

решение 

Не соблюдает 

гармоничность 

цветовой гаммы 

Не всегда 

соблюдает цветовое 

решение 

Гармоничность 

цветовой гаммы 

Креативност

ь 

Работает строго по 

образцу 

Работает по 

образцу, но 

добавляет свои 

Оригинальное 

выполнение работы, 

самостоятельность 
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детали замысла 

Качество 

исполнения 

Содержит грубые 

дефекты 

Содержит 

небольшие дефекты 

Изделие аккуратное 

 

Уровень выполнения работ оценивается и заносится в таблицу 

№ Ф.И. 

обучающих

ся 

Самостояте

льность 

Трудоемко

сть  

Цветов

ое 

решени

е 

Креативно

сть 

Качество 

исполнения  

       

 

Теоретические знания оцениваются в виде выполнения тестирования или 

викторины по изученной теме  по 10 бальной системе.   

(Приложение 1.) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Для 

развития самостоятельности, творческой активности и самореализации 

учащихся помимо стандартных занятий по декоративно-прикладному 

творчеству целесообразно использование занятия-игры, занятия-

викторины, занятия-экскурсии, занятия-выставки, творческих отчетов. 

 

1. Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, комментированное чтение, 

сказка, загадка, стихотворение); 

2. Наглядный метод (иллюстрация, показ видеоматериалов); 

3. Практический метод (упражнения, практические задания, карточки, 

головоломки, выполнение творческих заданий, сочинение сказок и 

загадок, моделирование и проведение опытов); 

4. Игровой метод (дидактические и развивающие игры); 

5. Поисковый метод (решение проблемных ситуаций). 

Программа предполагает сочетание данных методов при изучении того 

или иного материала. При выборе методов учитываются задачи обучения, 

содержание формирующих знаний на данном этапе, возвратные и 

индивидуальные особенности детей, наличие необходимых дидактических 

средств. 
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Приложение 1.  

 

Викторина по разделу «Вопросы Дедушки Краеведушки» 

 

1. Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края? 

2.  Когда листва с деревьев опадает? (осенью) 

3.  Как назвать детеныша лошади? (жеребенок) 

4. Сколько ног у паука? (восемь) 

5. Какая птица лечит деревья? (дятел) 

6. У какого дерева белый ствол? (у березы) 

7.  Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это? (птицы) 

8. Как назвать детеныша коровы? (теленок) 

9. Кабан - дикое или домашнее животное? (дикое) 

10. Когда земляника поспевает? (летом) 

11. Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (насекомые) 

12.  Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (зимующие) 

 

Викторина по теме «Удивительный мир профессий» 

1. Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок… (учитель) 

2. На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает… (продавец) 

3. Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает… (врач) 

4. Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи… (портниха) 

5. Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской, 

У него в руке ведро, 

Сам раскрашен он пестро… (маляр) 

6. Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз - и помним вас… (фотограф) 

7. Встаём мы очень рано, 

Ведь наша забота - 
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Всех отвозить 

по утрам на работу… (водитель) 

8. Он нам делает прически, 

Подстригает челки. 

Фены, ножницы, расчески 

У него на полке (Парикмахер) 

 

Викторина по теме «Подари себе праздник» 

1. Когда отмечается Рождество? (7 января.) 

2. В каком российском городе обитает Дед Мороз? (Великий Устюг.) 

3. 3. В ночь под Рождество люди ходили по деревне, заходили в дома и пели 

песни. Как называются эти песни? (Колядки.) 

4. Когда отмечается праздник Крещение и что он означает? (19 января) 

5. Сколько дней гуляют Масленицу? (7 дней.) 

6. Какое самое главное угощение на Масленицу? (Блины.) 

7. Самый главный праздник весны? (Пасха) 

8. Какие кушанья были в обязательном порядке на пасхальном столе? 

(Кулич и пасха.) 

9. Когда отмечают Новый год? Какие символы Нового года вы знаете? (31 

декабря, елка, дед мороз). 

10. Расскажите о праздниках 8 марта и 23 февраля! Кого нужно поздравлять? 

 


