
АННОТАЦИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОБЩЕ-

РАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

«Цветик-семицветик» 

Объединение 

дополнительного 

образования: 

Объединение «Цветик-семицветик» 

Направленность: Социально-педагогическая. 

Уровень: Ознакомительный 

Статус  

программы: 

Программа является модифицированной 

Нормативная 

база: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Концепция развития ДО детей и план мероприятий на 2015–2020 гг 

по еѐ реализации (Распоряжение правительства РФ №729-р от 

24.04.2015 г.); 

- Приказ №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по ДООП» (Письмо МО РФ от 

29.09.2013); 

- Устав учреждения. 

Срок  

реализации: 

1 год 

Возраст детей: С 5  лет. 

Актуальность: «Цветик-семицветик» - это программа творческого развития ребен-

ка дошкольного возраста, позволяющая организовать образователь-

ный процесс в школе раннего развития в учреждении дополнитель-

ного образования детей. Программа способствует социальной адап-

тации дошкольников, предоставляя им новые возможности взаимо-

действия в Центре детского творчества, и  является основой для 

дальнейшего развития дошкольников в творческих коллективах 

ЦДТ. 

 

Цель: социальная адаптация и творческое развитие ребенка дошкольного 

возраста игровыми средствами в процессе развития его интересов к 

познанию, общению, творчеству в учреждении дополнительного об-

разования детей. 

 

Задачи: 1. Раннее выявление и развитие способностей, интересов детей по-

средством включения их в адекватные возрасту виды деятельности. 

2. Совершенствование познавательных и языковых способностей; 

создание условий для формирования у детей навыков межличност-

ного общения. 

3. Развитие позитивной внутренней мотивации, потребности к по-

знанию мира и ценностей культуры. 

 

Формы и режим 

занятий: 

Занятия проводятся: 

2 раза в неделю по 20 минут каждое занятие – 72 занятия в  год 

Занятия проводятся по следующим предметам: изо. музыка. ритмика, 

английский язык. 

Для реализации образовательной программы используются 

различные формы проведения занятий: 

 Вводное занятие 



 Комбинированное занятие 

 Занятие – игра 

 Занятие – концерт 

 Беседа 

 Итоговое занятие 

 

Содержание 

(разделы)  

программы: 

        Отбор содержания программы «Цветик-семицветик» прово-

дился по принципу наглядности и доступности, с учетом познава-

тельных и коммуникативных потребностей дошкольников, их пси-

хологических особенностей. Ведущей для этого возраста является 

игровая деятельность. 

        Содержание программы ориентировано на развитие личност-

но-смысловой сферы детей (отношение к действительности, пере-

живание, взаимопомощь и взаимодействие) и строится на основе 

принципа креативности, предполагающего духовное становление 

ребѐнка и формирование его творческого потенциала. 

        Интеграция различных видов деятельности происходит по 

принципу культуросообразного типа образования, обеспечивающе-

го формирование у ребѐнка представлений о целостности мира, 

единства мироздания и своей личной эмоционально-чувственной и 

рациональной сопричастности к окружающей реальности. 

        Основные направления деятельности детей на занятиях изо-

бразительным искусством «Ты изображаешь и украшаешь» и «Ты 

изображаешь и конструируешь». Ребята учатся работать с различ-

ными материалами (гуашь, цветные карандаши, пластилин, цветная 

бумага) и в различных техниках (живопись, рисунок, лепка, аппли-

кация). 

        На музыкальных занятиях дети разучивают разнохарактерные 

песни (народные, современные, песни-шутки, песни-танцы, песни-

игры), а также участвуют в музыкально-ритмических играх.  

        На занятиях ритмикой ребята овладевают азбукой музыкаль-

ного движения, танцевальной импровизацией, разучивают детские 

танцы. 

         На занятиях английским языком дети учатся пользоваться им в 

устной форме: как правильно  произносить звуки, слова, словосоче-

тания и предложения, учатся имитировать интонацию, правильно 

ставить логическое ударение; уметь реагировать на вопрос собесед-

ника – строить диалогическую речь, делать несложные высказывания 

– развивать монологическую речь; 

 

Периодичность 

и формы теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы текущего контроля используютсч в соответствии с програм-

мой. Для родителей      по итогам 1 полугодия проводятся открытые 

занятия, в конце года проводится итоговый праздник для детей и ро-

дителей. 

Ожидаемые  

результаты 

К концу года выявляются способности детей по четырѐм направле-

ниям: музыка, хореография, изодеятельность, английский язык, раз-

виваются познавательные способности, навыки общения со сверст-

никами. Дети овладевают азами хорового пения и музыкальной гра-

моты, изобразительного искусства, хореографии, английского языка. 

В конце года родителям выдается карта творческого развития ребен-

ка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


