
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка                                                                                           4 

2. Учебный план                                                                                                        11 

3. Учебно-тематический план                                                                                  12 

4. Содержание программы                                                                                        14 

5. Методическое обеспечение программы                                                              17 

6. Условия реализации программы                                                                          18 

7. Список литературы                                                                                                19 

  



 

4 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Развивающие игры» мотивационно-познавательного уровня, социально-

педагогической направленности. За основу взята программа «Развивающие 

игры» Ишенко Е.А., Гиголо С.С., Гусарова Т.А., Вошко Т.В. Программа 

является частью образовательной системы Дворца детского творчества, 

которая разработана с учетом комплексного развития личности учащихся на 

основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. №1726-р «О Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказа Министерства образования и науки России от 26 июня 2012г. 

№504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в 

Минюсте России от 02.08.2012 №25082). 

 Приказа Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 

г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014г. №31102). 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 года №613 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 
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 Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 г. 

№06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

 Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 года    

№ 431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. № 41). 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации   (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242). 

 Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

 Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

 Образовательной программы учреждения. 

 Учебного плана учреждения. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Предлагаемая программа предназначена для дошкольников 4-5 лет. 

Отличительные особенности программы: 

- данная программа является развивающей, направлена на развитие 

внимания, мышления, воображения, памяти, мелкой моторики и 

координации движений; овладение средствами познавательной деятельности 

(сравнение, анализ, классификация, обобщение); 
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- на занятиях происходит развитие определенного уровня 

произвольности поведения, активности, самостоятельности, умения слушать 

другого и работать в группе; 

- в учебном процессе особое место отводится игровым технологиям, 

так как игра занимает важное место в жизни дошкольников и именно в 

процессе игры легче усваивается учебный материал и приобретаются 

навыки. 

Актуальность программы заключается в том, что  внимание уделяется 

не столько передаче детям какой-либо информации, сколько способам 

усвоения ее содержания, развитию познавательного и творческого 

потенциала. Развивающие игры  - важный способ развития у дошкольников 

внимания, памяти, речи, логического мышления, усвоения правил 

общественного поведения. 

Новизна программы состоит в особых методиках преподавания, 

интеграции разнообразных видов детской деятельности, использовании 

современных дидактических материалов и информационно-

коммуникативных технологий.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Развивающие игры» 

направлена на развитие у детей познавательной активности, 

любознательности,  умственных способностей и речи. 

Педагогическая целесообразность. Название программы 

«Развивающие игры» определяет основные формы работы педагога с детьми. 

В дошкольном возрасте усвоение новых знаний происходит 

значительно успешней в игре, чем на формальных учебных занятиях. В 

ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения новых 

знаний, способов общения и действия. Знания в готовой форме плохо 

усваиваются и не развивают ребенка. В игре же ребенок стремиться 

научиться тому, что еще не умеет. 

Каждый вид игр вносит свой вклад в развитие познавательной и 

творческой активности, становление детской личности и еѐ отношения с 
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миром, специфически влияя на формирование предпосылок учебной 

деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Цель программы: развитие  психических, интеллектуальных 

процессов, творческих способностей и эмоциональной сферы ребенка для 

восприятия, осмысления, познания окружающего мира и самого себя. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать элементарные навыки учебно-познавательной 

деятельности и мотивации к обучению; 

- овладеть средствами познавательной деятельности (сравнение, 

анализ, классификация, обобщение, схематизация, моделирование); 

- освоить навыки самовыражения и распознавания эмоций; 

- увеличить объем внимания и памяти; 

- формировать адаптивные способности. 

Развивающие: 

- развивать социальные умения, включающие умение общаться со 

сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать свое 

поведение; 

- развивать мелкую моторику: умения правильно держать карандаш, 

проводить линии; 

- развивать познавательные функции (восприятие, память, внимание, 

мышление); 

- развивать воображение, фантазию, наблюдательность; 

- развивать творческие способности; 

- развивать эмоциональную сферу; 

- развивать аналитические функций, поисковых действий 

практического и мыслительного характера при решении занимательных и 

творческих задач в играх и упражнениях. 
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Воспитательные: 

- воспитывать нравственно-волевые качества: настойчивость в 

достижении цели, самостоятельность, активность, находчивость, 

доброжелательность, смелость; 

- формировать стремление помогать товарищу в сложных ситуациях; 

- прививать морально-нравственные нормы; 

- обогатить активный словарь ребенка формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьба, извинения).  

Данная программа адресована детям 4-5 лет. Продолжительность 

освоения программы – 1 год (36 часов). Занятия проводятся один раз в 

неделю, продолжительностью 20 минут. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации деятельности детей: групповые занятия.  

Формы занятий: коммуникативные, подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, настольный и кукольный театр. 

При освоении образовательной программы у ребенка формируются 

компетенции осуществлять универсальные действия: 

- личностные (ребенок более успешно принимает нормы поведения в 

обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки), 

- коммуникативные (умение вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками; умение выражать свои мысли), 

- регулятивные (осознание ребенком правил и своих действий, 

опосредованных этими правилами), 

- познавательные (умение слушать и слышать, внимательно и точно 

выполнять последовательные указания педагога). 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения программы учащийся должен знать: 

- общие и отличительные признаки предметов, явлений, процессов; 

- названия различных геометрических фигур; 

- разные виды игр и их правила. 
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В результате освоения программы учащийся должен уметь: 

- сотрудничать с детьми в играх, уметь слушать и слышать других; 

- производить манипуляцию пальцев рук с потешками; 

- располагать предметы в порядке убывания или возрастания какого-

либо свойства; 

- правильно держать карандаш, уверенно штриховать; 

- без затруднений работать с конструктором, строить простые 

конструкции. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для подтверждения результативности освоения программного 

содержания детьми в течение года проводятся диагностические срезы, 

позволяющие на начальном этапе определить индивидуальные особенности 

ребенка, а в дальнейшем произвести сравнение результатов, полученных с 

помощью использования диагностических методик. Полученные выводы 

дают возможность корректировки работы с данной группой или отдельным 

ребенком. 

Результатом программы «Развивающие игры» является укрепление 

уверенности в собственных силах, повышение мотивации к учебе, улучшение 

общения детей со сверстниками и взрослыми, развитие креативных навыков 

и развитие психических процессов. 

Формы фиксации результатов: начальный, промежуточный и итоговый 

контроль. Начальный контроль – анкета для родителей «Мир увлечений 

моего ребенка», методика определения ведущей руки. Промежуточный 

контроль – наблюдение и анализ деятельности учащихся, беседы с детьми и 

их родителями по окончании полугодия. Итоговый контроль – викторина для 

учащихся. 
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Способы определения результативности реализации программы 

Этапы Формы контроля 

Начальный анкета для родителей «Мир увлечений моего ребенка», 

методика определения ведущей руки 

Промежуточный наблюдение, беседы с детьми и их родителями 

Итоговый викторина 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

1 Введение в программу 1 - 

2 Игры, направленные на развитие 

коммуникативных навыков 

5 Игра «Топ – хлоп» 

3 Игры и упражнения, направленные 

на развитие тонкой моторики и 

координации движений рук 

7 Наблюдение 

4 Конструирование 6 Наблюдение 

5 Подвижные игры 8 Наблюдение 

6 Игры и упражнения, направленные 

на развитие познавательных 

процессов 

8 Игра «Четвертый 

лишний» 

7 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

0,5 Наблюдение 

8 Итоговое занятие 0,5 Викторина 

Всего часов 36  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

учебных занятий 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 1 0,5 0,5 - 

2 Игры, направленные на 

развитие коммуникативных 

навыков 

5 2,5 2,5 Игра «Топ-

хлоп» 

2.1 Давайте познакомимся! 1 0,5 0,5 - 

2.2 Дружная семья 1 0,5 0,5 - 

2.3 Любимые игрушки 1 0,5 0,5 Игра 

«Четвертый 

лишний» 

2.4 Наши младшие друзья 1 0,5 0,5 - 

2.5 Веселое чаепитие 1 0,5 0,5 Игра «Топ-

хлоп» 

3 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

тонкой моторики и 

координации движений рук 

7 3,5 3,5 Наблюдение 

3.1 1.2,3,4,5 – будем пальчики 

считать 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.2 Прогулка в осеннем лесу 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.3 Солнышко и дождик 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.4 Мишкина корзина 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.5 Кто как к зиме готовится 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.6 Снежная баба 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.7 Кто где живет 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4 Конструирование 6 3 3 Наблюдение 

4.1 Башенки 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.2 Строим зоопарк 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.3 Теремок 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.4 Коврик 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.5  Геометрическая мозаика 1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.6 Кубики рисуют 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5 Подвижные игры 8 4 4 Наблюдение 

5.1 Осень в лесу 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.2 Веселый огород 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.3 Зима в лесу 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.4 Снеговик 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.5 У бабушки в гостях 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.6 Весеннее солнышко 1 0,5 0,5 Наблюдение 
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5.7 Кораблик 1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.8 Развеселый хоровод 1 0,5 0,5 Наблюдение 

6 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

познавательных процессов 

8 4 4 Игра 

«Четвертый 

лишний» 

6.1 Осенние подарки 1 0,5 0,5 - 

6.2 До свиданья, птицы! 1 0,5 0,5 - 

6.3 В гостях у сказки 1 0,5 0,5 Игра 

«Хорошо-

плохо» 

6.4 Игрушки 1 0,5 0,5 Игра 

«Четвертый 

лишний» 

6.5 Цирк 1 0,5 0,5 Игра «Топ-

хлоп» 

6.6 На лесном перекрестке 1 0,5 0,5 Игра 

«Четвертый 

лишний» 

6.7 Весенняя капель 1 0,5 0,5 Игра «Топ-

хлоп» 

6.8 На солнечной поляне 1 0,5 0,5 Игра 

«Четвертый 

лишний» 

7 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

0,5 0,25 0,25 Викторина 

8 Итоговое занятие 0,5 0,25 0,25 Викторина 

Итого: 36 18 18  
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Содержание программы 

1. Введение в программу 

Теория: знакомство с коллективом, правилами поведения на занятии, 

техникой безопасности. Знакомство с программой обучения. 

Практика: игра с мячом «Меня зовут…». 

2. Игры, направленные на развитие коммуникативных навыков 

Теория: Знакомство детей. Слова – приветствия. Правила «дружбы». 

Правила поведения в группе. Правила вежливого обращения к взрослым. 

Семья. Родные. Друзья. Игрушки. Беседа о домашних животных. 

Гостеприимство. Правила вежливости. 

Практика: Игра «Знакомство». Игра «Волшебный город». Игра с мячом 

«Моя семья». Рассказ о любимой игрушке. Загадки. Пальчиковая игра «Не 

плачь, куколка моя». Игра «Киса и мыши». Физкультминутка «Котятки». 

Игра с собачкой. Пальчиковая гимнастика «Ладушки». Игра «Волшебное 

слово». Игра «Дружек идет в гости». Игра «Топ-хлоп». 

3. Игры и упражнения, направленные на развитие тонкой моторики 

и координации движений рук 

Теория: Пальчики, ладошка, кулачек. Признаки осени. Погода. Осадки. 

Солнце. Дождь. 

Практика: Пальчиковая игра «Ладушки-ладушки». Пальчиковая игра 

«Сорока-белобока». Пальчиковая игра «Пальчики пошли гулять». 

Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке». Пальчиковая игра «Прогулка». 

Пальчиковая игра «Малинка». Двигательные упражнения «Большие ноги». 

Игра «Прогулка и дождик». 

4. Конструирование 

Теория: Кубик – квадрат. Выше – ниже. Цвета – желтый, красный, 

синий, зеленый. Большая фигура, маленькая фигура. Животные, живущие в 

зоопарке. Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 



 

15 

 

Практика: Работа с кубиками. Работа с конструктором лего. Работа с 

картонными фигурами. Задания «Отложи одинаковые фигуры», «Найди 

фигуры одного цвета». 

5. Подвижные игры 

Подвижные игры обязательно включаются в ход занятия, так как они 

выполняют функцию переключения, двигательной и эмоциональной 

разрядки. 

Теория: Признаки осени. Огород. Овощи. Признаки зимы. Зимние 

забавы. Хоровод, правила хороводных игр. Игры в кругу. 

Практика: Двигательные упражнения «Мы ногами – топ-топ-топ». 

Динамическая пауза «Ветер». Пальчиковая игра «Осенний букет». 

Упражнение «Осенняя дорожка». Ритмическая игра «Дождик, веселей!». 

Упражнение «Огород». Динамическая пауза «Был у зайки огород». 

Упражнение  с прищепками. Подвижная игра «Огород». Упражнение 

«Снежинки». Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик». Игра «Догонялки». 

Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик». Упражнение «Снежинки». Игра 

«Снежинки и Дед Мороз».  Игра «Лепим снеговика». Динамическая пауза «В 

гости к бабушке». Пальчиковая игра «Бабушка и внуки».  Ритмическое 

упражнение «Ладушки-ладошки». Игра «В лесу». Игра «Свободный 

стульчик». 

6. Игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 

процессов 

Теория: Признаки осени в лесу. Перелетные птицы. Сказочные герои. 

Волшебные предметы. Игры.  Игрушки. Цирк. Клоун, дрессировщик, 

жонглер. Цирковые животные. Признаки лета. Насекомые. Цветы. 

Практика: Двигательное упражнение «Поезд». Пальчиковая игра 

«Осенний букет». Упражнение «Грибы большие и маленькие». Двигательное 

упражнение «Перелетные птицы». Пальчиковая игра «Птички». Беседа по 

сказкам. Игра «У медведя во бору». Игра «Волшебный город». Игра 

«Четвертый лишний». Игра «Два клоуна», «Цирк» (работа на 
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индивидуальных листах). Игра «Бывает – не бывает». Игра «Назови одним 

словом». Игра «Топ-хлоп». 

7.Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная и итоговая аттестация проходят в середине и конце 

учебного года в виде викторины. 

8. Итоговое занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. Проводится в виде 

викторины. 
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Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: игра (ролевая, сюжетная, дидактическая), игровая 

ситуация, занятие-путешествие, беседа, викторина, рассказ, занятие - диалог. 

В основе работы с детьми лежит педагогическая технология 

сотрудничества, то есть содержание занятия раскрывается в форме 

непосредственного общения педагога с детьми. Поэтому основными 

методами работы с обучающимися являются: вербальные, наглядные, 

практические, репродуктивные. 

Для освоения данной программы на занятиях применяются различные 

методы обучения, чаще всего в различных сочетаниях. 

Вербальные методы включают в себя объяснение нового материала, 

беседу. 

Наглядные методы реализуют принцип наглядности обучения, 

обеспечивая восприятие детьми конкретных предметов и их образов. 

Эффективным представляется использование компьютерных презентаций, 

которые дают возможность наглядного и поэтапного объяснения нового 

материала, формирования у ребенка умений работать с иллюстрациями, а 

также возможность применения видов слуховой наглядности. 

Практические методы являются основными в реализации данной 

программы, обеспечивая непосредственное ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление 

у детей навыков посредством включения игровых заданий. 

Подведение итогов реализации образовательной программы проводится 

в различных игровых формах: занятие-путешествие и викторина. 
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Условия реализации программы 

 Учебный кабинет; 

 Столы – 6 шт.; 

 Стулья – 15 шт.; 

 Учебная доска – 1 шт.; 

 Конструктор ЛЕГО – 1 набор; 

 Деревянные кубики – 1 набор; 

 Цветной картон – 1 упаковка; 

 Мяч – 1 шт.; 

 Кукольный театр «Теремок», «Три поросенка»; 

 Настольный театр «Курочка Ряба», «Маша и медведь»; 

 Интерактивная доска – 1 шт.; 

 Мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 Презентации 

 Ноутбук – 1 шт. 
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