
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

 

 

              Принята на заседании                                               УТВЕРЖДАЮ 

              педагогического совета                                    Директор МБУ ДО ЦДТ 

              Протокол № 3                                                    приказ № 106 

              от «15» апреля 2022 г.                                           от «20» апреля 2022 г.                                                 

                                                                                         __________   С. В. Сизова  
 

 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНАЯ ЛЕТНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«УЧИМСЯ ИГРАЯ» 

 
 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы: 45 часов 

Возрастная категория: 5-7 лет 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер программы в Навигаторе: 8576 
 

 
 

        Автор-составитель: 

               Пашук Наталья Борисовна, 

                                                    педагог дополнительного образования 

   

                 
 

Горячий Ключ 

2022 



2 

 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ.  

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г.   

6.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

7.  Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием».  

8.  Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей».  

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (далее – 

Приказ № 2)  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».   
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11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).  

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ.  

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 15. Краевые 

методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий Ключ 

 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты». 

Пояснительная записка 

Краткосрочная летняя программа «Учимся играя»  направлена на  познавательное 

развитие через игру, посредством развития мелкой моторики рук детей 

дошкольного возраста. Данные исследований говорят о том, что речевые области 

формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Учѐными 

доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребѐнка.  

 Направленность программы: социально – гуманитарная 

Актуальность программы «Учимся играя» состоит в том, что она способствует 

развитию возможностей, способностей познавательной активности детей, 

закреплению полученных знаний. Развитие наблюдательности ребенка, 

внимательного отношения к окружающему миру во многом определит линию его 

нравственного развития. Способность создавать продукт, доводить дело до 
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логического заключения способствует осмысленному восприятию сведений о 

мире и станет кирпичиком в учебной самостоятельности. 

Новизна данной программы. Программа реализуется в летний период, является 

краткосрочной и имеет ознакомительный уровень. Новизна образовательной 

программы заключается в построении с требованиями современного общества к 

дополнительному образованию: обеспечение самоопределения личности ребенка, 

создание условий развития мотивации учащихся к познанию и творчеству. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Учимся играя» предусматривает деятельность, создающую условия 

для развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было 

направлено  на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения строится на единстве методов и приемов 

активного и увлекательного обучения, при которых усвоения знаний, умений и 

правил  происходит эффективнее и развиваются творческие начала. Предлагаемые 

задания должны выполняться в рамках одного задания. Допускается варьировать 

задания местами в зависимости от ситуации. Можно предлагать другие 

аналогичные темы, органично входящие в русло программы. 

Отличительные особенности. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Ребѐнок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память 

и внимание, связная речь. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 

лет. Для комфорта детей группы формируются по 8-10 человек.  

Уровень программы, объем и сроки 

Уровень программы – ознакомительный.  

Режим занятий – 5 раз в неделю по 3 часа.    

Состав группы - постоянный. 

Занятия проводятся групповые. Виды занятий – практические с широким 

применением игровых приемов обучения. 
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Набор: принимаются желающие от 5 до 7 лет, не имеющие противопоказаний по 

здоровью, с медицинским допуском к занятиям. 

Формы проведения занятий 

 познавательные беседы; 

 фронтальная, групповая и парная работы; 

 практическая и самостоятельная работы под руководством педагога; 

 работа с наглядным и демонстрационным материалами; 

 работа с раздаточным материалом; 

 создание творческих работ; 

 творческие задания 

 занимательные загадки, задачи и вопросы. 

Образовательные технологии 

 технология исследовательской деятельности (игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; моделирование, конструирование). 

 Личностно – ориентированная технология (технология сотрудничества) 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии (физминутки, подвижные игры, прогулки 

на свежем воздухе). 

Кадровое условие реализации программы: программу реализует педагог 

дополнительного образования с высшей квалификационной категорией, Стаж 

педагогической работы 18 лет. 

 

Результирующий итог реализации программы ознакомительного уровня. 

Занятия по данной программе заключается в том, что в ходе  реализации дети 

активно развивают мелкую моторику рук по средством  ознакомления со 

следующими техниками: лепка из различных материалов, конструирование из 

бумаги, счетных палочек и т. д. 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная, очно-дистанционная 

Режим занятий: занятия проводятся 5 раз в неделю с продолжительностью 3 часа. 

Обязательно с перерывом на отдых. Общее количество часов 45. 
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Особенности организации образовательного процесса:  

Состав группы – постоянный 

Занятия – групповые  

 

Цель краткосрочной программы: развитие мелкой моторики рук и общее 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста. 

 

Задачи краткосрочной программы: 

 Развитие ручной умелости. 

 Координация движения рук. 

 Концентрация внимания. 

 Развитие зрительного восприятия. 

 Развитие творческих способностей 

 Развитие тактильной чувствительности, мелкой и средней моторики 

рук, глазомера, памяти. 

 Речевое развитие ребенка. 

 Развитие целенаправленности действия, умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Развитие познавательных процессов (речь, мышление, память, внимание, 

воображение). 

 
 

Учебный план краткосрочной программы: 

№ п/п Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. День безопасности 3 1 2 

2. «Путешествие в  

страну Лепки» 

(соленое тесто, 

пластилин,  глина) 

21 6 15 

3. Конструирование  

(оригами) 

18 3 15 
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4. Заключительное 

занятие. 

3 1 2 

 ИТОГО 45 11 34 

 

Содержание учебного плана краткосрочной программы: 

Раздел 1. «День безопасности» 

Правила работы и поведения в ЦДТ. Правила по технике безопасности. Игры на 

знакомство «Здравствуй, это Я!». Обсуждение темы. 

Раздел 2. «Путешествие в  страну Лепки» (соленое тесто, пластилин,  глина) 

Теория: Правила лепки. Т.Б. работа с глиной, пластилином. Беседы, рассказы по 

темам, объяснение с элементами показа педагогом, рассматривание игрушек, 

посуды. 

Практика: знакомство с разными приемами и способами лепки 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

Использование стеки, сглаживание поверхности формы пальчиком, смоченной в 

воде, устойчивость предмета. Лепка животных, используя игрушку в качестве 

натуры; передача формы частей игрушки: овальную (туловище), округлую 

(голова), цилиндрическую (ноги); обучение передаче пропорционального 

соотношения частей и деталей (уши, хвост, лапы); обучение объединению 

вылепленных частей в одно целое. 

 

Раздел 3. Конструирование (оригами ) 

Теория: Виды и свойства бумаги. Форма листа для оригами. Термины, принятые 

в оригами. Понятие «базовые формы». Графический язык оригами: условные 

обозначения. Приемы работы в технике оригами. 

Практика: Складывание изделий на основе изученных базовых форм. 

Составление композиций. 

Раздел 4. Заключительное занятие. 

Практика: Подведение итогов. 
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Планируемые результаты 

Предметные результаты 

- выполнять правила посадки за столом; 

- копировать разные по сложности узоры, фигуры; 

- вырезать ножницами предметы по контуру, вырезать части предметов разной 

формы и составлять изображения; 

- складывать из бумаги разнообразные поделки; 

- создавать и лепить из пластилина разные по сложности фигуры и предметы, 

используя разнообразные приѐмы. 

- выполнять правила дидактических игр, решать логические задания. 

 

Личностные результаты 

В итоге обучения по программе обучающийся должен знать ценностные 

гуманистические принципы современного российского общества. 

 

Метапредметные результаты 

В итоге обучения по программе обучающийся должен знать способы решения 

проблем творческого и поискового характера, пользоваться выразительными 

средствами языка. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

  

Время проведения: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Место проведения занятий: Центр детского творчества, каб. №8 

 

№ п/п Дата Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 01.06.2022 День безопасности 3 1 2 

2. «Путешествие в страну Лепки» (соленое тесто, пластилин,  глина) 

2.1. 02.06.2022 Лепка из соленого теста «Домик» 3 1 2 

2.2. 03.06.2022 Лепка из соленого теста «Змейка» 3 1 2 
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2.3. 06.06.2022 Лепка из соленого теста 

«Фрукты» 
3 1 2 

2.4. 07.06.2022 Лепка из пластилина «Мои 

любимые животные» 
3 1 2 

2.5. 08.06.2022 Лепка из пластилина 

«Необычные цветы» 
3 1 2 

2.6. 09.06.2022 Знакомство с глиной. 3 1 2 

2.7. 10.06.2022 Лепка из глины «Посуда» 3 - 3 

3. Конструирование (оригами ) 

3.1. 14.06.2022 Бумага. Учимся складывать и 

резать. 
3 1 2 

3.2. 15.06.2022 Базовая форма «Книжечка» 3 - 3 

3.3. 16.06.2022 Базовая форма «Треугольник» 3 1 2 

3.4. 17.06.2022 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

3 - 3 

3.5. 20.06.2022 Базовая форма «Блинчик» 3 1 2 

3.6. 21.06.2022 Базовая форма  

«Двойной треугольник» 

3 - 3 

4. Заключительное занятие. 

4.1. 22.06.2022 Подведение итогов 3 1 2 

 Итого часов: 45 11 34 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо помещение, соответствующее 

требованиям СанПиН.  

 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного кабинета, 

рассчитанного на группу из 8 человек, стол учительский, столы  ученические, 

стулья, шкаф для хранения методической литературы.  

Информационное обеспечение: методические пособия, интернет порталы 

педагогического профиля. 
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Формы аттестации 

 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются 

различные способы отслеживания результатов.  

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной 

части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить 

об эффективности овладения разделом программного материала.  

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (в конце 

учебного года). 

 

Оценочные материалы 

 

Для определения достижения планируемых результатов в данной программе 

используются тесты, картинки, схемы. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах.  

Работу ребенка педагог оценивает словесно и только положительно. 
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