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1. Пояснительная записка

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 
значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 
способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 
Дополнительное образование детей -  целенаправленный процесс воспитания, развития личности и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 
дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.

Основное предназначение дополнительного образования -  удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 
Нынешняя система дополнительного образования детей предоставляет возможность обучающимся 
заниматься художественным, прикладным и техническим творчеством, историко-краеведческой и 
эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой -  в соответствии со 
своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. Дополнительное образование 
позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Также, выход на другие 
сферы деятельности положительно сказывается на результатах общего образования. 
Дополнительное образование детей создано в целях реализации процесса становления личности, 
разностороннего развития личности в разнообразных развивающих средах. Дополнительное 
образование детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.

Основной характеристикой представленной программы дополнительного образования 
является свобода выбора ребенком индивидуального маршрута развития, обеспечивающая 
создание условий, благоприятных для его самоопределения и самореализации. Реализуя право 
свободного выбора образовательной области, вида, типа и формы деятельности, ребенок 
включается в процесс получения привлекательного для него образования в той мере, в какой это 
образование представляет для него интерес.

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Конвенция ООН о правах ребенка (вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция 

ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 729-р.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

7. локальными актами АНПОО «ДВЦНО»
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов по
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дополнительному образованию.
Основной целью реализации программы является создание эффективной системы 

развития заложенных в ребенке способностей, раскрытие творческого потенциала каждого 
учащегося и его самореализация в различных видах деятельности.

Задачи программы:
Образовательные:
- содействие формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную и личностно привлекательную деятельность;
- формирование гармоничной личности;
Развивающие:
- создание благоприятных условий для роста творческого потенциала, самостоятельной 

интеллектуальной, познавательной и игровой деятельности;
- приобщение детей к коллективной деятельности;
Воспитательные:
- помощь в овладении средствами социального общения в разновозрастном коллективе;
- социализация личности ребенка.
Программа дополнительного образования опирается на следующие принципы:
Принцип природосообразности: приоритет природных возможностей ребенка в сочетании 

с приобретенными качествами в его развитии;
Принцип творческого развития личности: развитие фантазии, образного мышления, 

уверенности в своих силах;
Принцип свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: Свобода 

выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие жёсткой регламентации 
делают дополнительное образование привлекательным для учащихся любого возраста;

Принцип дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося: данная программа дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 
учащихся разных возрастов и педагогов. В разновозрастных объединениях дети могут проявить 
свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 
учитывая интересы других.

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 
детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 
уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 
позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 
личность, достойную уважения.

Образовательный процесс организуется в 4-х одномоментно работающих 
тематических модулях, выбор которых не регламентируется:

Модуль 1. Студии интеллектуально-познавательной направленности
Программа интеллектуального развития предусматривает развитие у детей в процессе 

различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, 
исследовательских способностей, а также способов умственной деятельности (умение элемен
тарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи и др.). Программа стимулирует развитие любознательности и познавательной мотивации.

Большое значение в работе модуля интеллектуально-познавательного направления 
уделяется развитию эмоционального интеллекта и навыков социальной компетентности учащихся
-  важных составляющих жизненной успешности личности.
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Модуль 2. Студии естественно-научной направленности.
Целью данного направления является формирование естественно-научной картины мира 

ребенка старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Задачи:
- развитие логического мышления, исследовательских способностей, умения обобщать, 

сравнивать, группировать, анализировать;
- развитие мыслительной деятельности, развитие познавательной активности, 

самостоятельности;
- формирование интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся.
Модуль 3. Студии творческой направленности.
Основной целью указанного направления является нравственное и художественно

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования.
В ходе достижения этой цели задачами творческих студий видятся:
- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности детей;
- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы;
- способствование социальной адаптации обучающихся и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе;
- формирование в учениках танцевальных, театральных и других знаний, умений и 

навыков.
Модуль 4. Студии спортивной и игровой направленности.
Целью является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся, 

формирование потребности здорового образа жизни через подвижные игры.
Задачи социально-личностного развития не выделяются в отдельное направление, т.к. их 

решение осуществляется на каждом занятии в процессе решения воспитательных задач.
Планируемые личностные результаты:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально - нравственная 

отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности.
Планируемые образовательные результаты:
- Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
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- Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 
его интересов.

- Творческая самореализация детей;
- Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
- Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
- Формирование единого воспитывающего пространства;
- Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
Категория учащихся: дети старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.
Календарный учебный график
Программа реализуется в период учебного года.
Трудоемкость обучения: программа рассчитана на 2 дня в неделю, 8 занятий в месяц, 

общее время работы 1 модуля в месяц -  24 часа, 4 модулей -  96 часов. Время работы каждого 
модуля -  3 часа / день.

Текущий контроль успеваемости учащихся не проводится.
Итоговая аттестация: не предполагается.

2. Содержание программы

Модуль 1. Студии интеллектуально-познавательной направленности (24 ч.)
1. Логика (6 ч.)

Беседа о том, что дети понимают под понятиями «логика», «мышление», какие 
ассоциации приходят им на ум. Составление понятия «логика» и его изображение на рисунке.

Игры и упражнения про истину и ложь. Игры и упражнения "убери лишнее". 
Задания на определение закономерностей. Задания на поиск алгоритмов.

Пространственные представления. Графические диктанты. Взаимное расположение
предметов.

Задания на развитие памяти, мышления, логики, внимания. Изучение правил
шифровки.

Задачи-шутки, решение задач на материале сказок.
Правила решения ребусов; разгадывание ребусов на основе знания правил.

2. Развитие «Эмоционального интеллекта» (6 ч.)
Беседа на тему, что такое эмоции и эмоциональный интеллект. Как эмоции связаны с 

нашими поступками? Все ли эмоции полезные? Могут ли эмоции смешиваться? Как распознать 
свои эмоции?

Знакомство с «Интересками» и «Домиком Интересок» (по материалам методики 
развития эмоционального интеллекта «ЭИ дети»).

Рисование эмоций на мольберте красками, и на песочном планшете песком. 
Проведение игры «Интересвиль» -  путешествие в страну эмоций.
Проведение игры «Угадай-ка» эмоции.
Рефлексия. Сочинение коллективной сказочной истории «О дружбе с эмоциями»

3. Теории решения изобретательских задач (6 ч.)
Игровые задания и упражнения из комплекта «Я - исследователь» (упражнения на 

оригинальность мышления, гибкость мышления, продуктивность мышления, способность 
разрабатывать идею).

4. «Майнд-фитнес» (развитие мышления) (6 ч.)
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Игра-разминка (активизация группы, выбор объекта исследования).
Игры и упражнения на знакомство с базовыми понятиями ТРИЗ (системность, 

противоречие, идеальный конечный результат).
Создание творческих продуктов (рисунок, лепка, конструирование, аппликация) по 

теме исследуемого объекта.
Игры и упражнения на развитие творческого воображения (РТВ).
Игры и упражнения на изучение и закрепление приемов объяснения и разрешения 

противоречий.
Модуль 2. Студии естественно-научной направленности (24 ч).
1. «Удивительный мир» (6 ч.)
Мое любимое животное: Рассказ о любимом животном. Создание животного из 

пластилина. Топ-10 самых умных животных: Знакомство с самыми умными животными. Работа с 
раскрасками и акварелью «по-мокрому». Самые необычные животные: Работа с ассоциациями. 
Знакомство с необычными группами животных (тихоходки, телифоны, онихофоры...). Создание 
группового коллажа. Животные в оригами: Учимся делать журавликов из оригами. Знакомство со 
строением птиц. Презентация продуктов студии.

2. «Невидимый мир» (6 ч.)
Организмы, которых мы не видим: Знакомство с бактериями и простейшими. Опыт по 

культуре инфузорий. Раскрашивание мандал -  радиолярий. Как увидеть невидимое? Знакомство с 
микроскопом. Изготовление препаратов из культуры инфузорий. Внутри клетки: Создание клетки 
из пластилина. Знакомство с ее составляющими. Презентация продуктов студии.

3. «Мы и наше тело» (6 ч.)
Из чего мы состоим? Опыты по химии -  кристаллизация веществ, сворачивание белка в 

кислоте (изготовление кефира), омыление жиров, реакция крахмала с йодом. Удивительный мир 
ДНК: опыт по выделению ДНК из различных фруктов. Как работает наше тело? Изучение 
основных показателей тела человека -  давление, пульс, скорость выдоха. Биологический возраст. 
Мы и наш мозг: Опыты по преобладанию процессов торможения / возбуждения в нервной 
системе, опыт «по выбору из двух равных». Обсуждение приобретенных знаний.

4. «Хрупкая красота» (6 ч.)
Цветной гербарий: Знакомство с растениями. Рисование отпечатками листьев деревьев 

Двудольные или однодольные? Знакомство с однодольными и двудольными. Высаживание 
фасоли. Цветы и бабочки: Знакомство со строением цветка, рисование цветов с отмечанием их 
частей. Цветы и бабочки -  2: Рисование отпечатками ладоней. Презентация продуктов студии.

Модуль 3. Студии творческой направленности: «Песочные чудеса». Работа с 
песочницами (24 ч.)

1. «Про себя» (6 ч.)
«Кто я?»: Беседа на тему «Почему человек задаёт себе вопрос «Кто Я?», из чего 

складывается его представление о себе, и как это влияет на жизнь человека. Выстраивание в 
песочнице картины «Мой мир». Рассказ о картине (запись рассказа, фото). Рефлексия.

«Семья и дом»: Беседа о том, что такое семья, для чего она человеку, как относятся друг к 
другу в семье, обращение к личному опыту. Выстраивание в песочнице картины «Моя семья». 
Рассказ о картине (запись рассказа, фото). Рефлексия.

«Любовь»: Введение в тему, беседа о том, что такое любовь, что означает любить, как это 
происходит, как описать чувства человека, обращение к личному опыту. Выстраивание в



песочнице картины - истории «История любви». Рассказ о картине (запись рассказа, фото). 
Рефлексия.

«Моя мечта»: Беседа о том, что такое мечта, какая мечта у каждого, обращение к личному 
опыту. Выстраивание в песочнице картины - истории «Моя мечта и её достижение». Рассказ о 
картине (запись рассказа, фото). Рефлексия.

2. «Сказки» (6 ч.)
«Уверенность в себе»: Прослушивание сказки «Как жираф обрел уверенность в себе», 

обсуждение. Разминка с песком. Свободное рисование на сочиненную историю «Мой путь к 
уверенности».

«Белые вороны»: Прослушивание сказки «Гадкий утёнок». Разминка с песком. Рисование с 
картинки сюжета сказки. Упражнение «Особый взгляд», изображение обыденных предметов в 
необычном качестве. Рефлексия.

«Эгоизм»: Просмотр мультфильма «Медведь в буфете». Разминка с песком. Рисование по 
образцу сюжета сказки, детальная прорисовка предметов. Обсуждение карточек с жизненными 
ситуациями эгоистического поведения. Рефлексия;

«Безответственность»: Прослушивание басни «Стрекоза и муравей». Разминка с песком. 
Свободное рисование на тему «Поступок ответственного человека». Упражнение 
«Трансформация», из клякс песка придумывать различные предметы. Рефлексия.

3. «Другие» (6 ч.)
«Дружба»: Прослушивание «Притчи о дружбе» Леонардо да Винчи. Обсуждение. 

Выстраивание в песочнице картины «Мои друзья». Придумывание сказки-притчи и рассказ о 
картине (запись рассказа, фото). Создание общей картины в песочнице (каждый выбирает себя из 
коллекции миниатюрных фигурок и расставляет их в общей песочнице). Общий рассказ. 
Рефлексия;

«Школа»: Беседа о том, чему школа может научить ребёнка, какой полезный опыт можно 
обрести в школе, с какими трудностями сталкиваются школьники, обращение к личному опыту. 
Выстраивание в песочнице картины -  истории «В моей школе». Рассказ о картине (запись 
рассказа, фото). Рефлексия.

«Я и люди»: Беседа о том, человек стремится быть среди людей, анализ истории Робинзона 
Крузо, обращение к личному опыту. Разминка с песком. Рисование по образцу фигур людей в 
группе, прорисовывание деталей, обсуждение сюжета. Создание картины «Моё окружение». 
Рефлексия.

4. «Фантазии» (6 ч.)
«Несуществующее»: Упражнение «Новая жизнь», дети изобретают новые,

несуществующие варианты использования привычных предметов, вещей. Свободное рисование на 
тему «Несуществующий мир». Обсуждение сюжетов и историй.

«Мир кругов»: Построение в песочнице кругов (мандал). 5 разных с придумыванием 
названия каждому кругу. «Волшебные предметы»: Разговор о сказочных предметах, которые 
наделены волшебством. Создание собственного волшебного предмета из песка. Придумывание 
своей истории со своим волшебным предметом и выстраивание её в песочнице. «Фигуры»: 
Рисование из песка геометрических фигур (куб, цилиндр, шар и др.). Выстраивание из фигур 
предметов (из шара -  цветы, из куба -  дом, из цилиндра -  башню и т.д).

Модуль 4. Студии спортивной и игровой направленности (24 ч.)
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Спортивные игры: «Съедобное-несъедобное». «Я знаю 5 имен...». «Колечко».
«Одиннадцать». «Картошка». «Краски». «Светофор». «Тише едешь...». «Пекарь». «Классики». 
«Вышибалы». «Резиночка». «Горячая картошка». «Слоники». «Лягушка».

3. Учебно-тематический план

В том числе:

№ Наименование тем, модулей Всего
часов

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Контроль
знаний

Модуль 1. Студии интеллектуально
познавательной направленности

24 24

Тема 1 Логика 6 6
Тема 2 Развитие

эмоционального интеллекта
6 6

Тема 3 ТРИЗ 6 6
Тема 4 Майнд-фитнес 6 6
Модуль 2. Студии естественнонаучной 

направленности
24 24

Тема 1 Удивительный мир 6 6
Тема 2 Невидимый мир 6 6

Тема 3 Мы и наше тело 6 6
Тема 4 Хрупкая красота 6 6
Модуль 3. Студии творческой направленности 24 24
Тема 1 «Про себя» 6 6
Тема 2 «Сказки» 6 6
Тема 3 «Другие» 6 6
Тема 4 «Фантазии» 6 6
Модуль 4. Студии спортивной и игровой 

направленности
24 24

Тема 1 Спортивные игры 24 24 .
ИТОГО 96 Г 96

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение ирсн раммы 
Материально-техническое обеспечение:
Спортивный зал. коврики для йоги, классы, парты, стулья.
Для организации занятий необходимы:
Ноутбуки, проектор, вебкамера, проектор, принтер, ксерокс.
Бумага офисная, бумага цветная, клей, ножницы, фломастеры, карандаши, ручки, маркеры, 
краски (гуашь, акварель), кисточки, клейкая лента.
Мольберты.
Набор дидактически игр («Интересвиль», «Зонтики и др.), конструкторы, пазлы, лего
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Природный материал и сырье: бусинки, ткань, ракушки, камешки, шишки, пуговицы.
Лабиринты, микроскопы, песочные планшеты, песочницы.

Литература для проведения занятий в Модулях:

Студии интеллектуально-познавательной направленности:
Логика:
1. Гусев Д.А. Удивительная логика. Сер. О чем умолчали учебники. -  М.: Энас, 2010. -  240

с.
2. Корсаков И.А. Хорошая память на каждый день. Серия: Школа эйдетики / И.А. 

Корсаков, Н.К. Корсакова -  Донецк : Сталкер, 1998. -4 5 5  с.
3. Матюгин И.Ю. Как развивать внимание. Серия: Школа эйдетики / И.Ю. Матюгин, Т.Ю.

Аскоченская, И.А. Бонк, Т.Б. Слоненко. -  Донецк : Сталкер, 1997. -  425 с.
4. Матюгин И.Ю. Как запоминать цифры. Серия: Школа эйдетики / И. Ю. Матюгин, Е. И.

Чакаберия, И. К. Рыбникова и др. - Донецк : Сталкер, 1997. - 444 с.
5. Агаркова Н.В. Нескучная математика. 1 -  4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: Учитель, 2009.
Эмоциональный интеллект:
1. Гиппентрейтер Ю.Б. Развиваем эмоциональный интллект. Вместе переживаем и играем / 

Ю. Гиппентрейтер -  3-е изд. -  М.: Издательство АСТ, 2016. -  96 с.
2. Киселева Т, Ливанова Д., Михайленко Д. Ваш ребенок и его эмоции : методическое 

пособие. - М.: ООО «Международный центр «Креативные технологии консалтинга», 2016. -  48с.
3. Тримаскина И. В., Тарантин Д. Б., Матвиенко С. В. Тренинг эмоционального интеллекта 

и развития личной эффективности. -  СПб.: Речь. 2010. - 157 с.
Теории решения изобретательских задет
1. Гин А.А. ТРИЗ-педагогика. -  М.: Вита-Пресс, 2017
2. Гин С.И. ТРИЗ-педагогика для малышей: конспекты занятия для воспитателей и 

родителей. -  М.: КТК «Галактика», 2018 -
3. Корзун А.В. Веселая дидактика: элементы ТРИЗ и РТВ в работе с дошкольниками. -  

Мн.: Университетское, 2000 -
4. Нестеренко А.А. Страна загадок. -  Ростов-на-Дону, 1993 -
5. Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 150 творческих задач о том, что нас окружает. -  М.: 

Вита-Пресс, 2015.
Майнд-фитнес:
1. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-1V классов). - М.: «Ось- 
89», 2006.

2. Савенков А.И. Развитие творческого мышления 4-7 лет. -  3-е изд. -  Самара : 
Издательский дом «Федоров», 2016. -32 с.: (серия «Я - исследователь)

Студии естественно-научной направленности:
1. Плешаков А.А.: Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. - М.: 

Просвещение, 2012
2. Плешаков А.А.: От земли до неба: атлас-определитель. - М.: Просвещение, 2012
3. Плешаков А. А.: Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: Просвещение,

2011
4. Плешаков А.А.: Зеленые страницы. - М.: Просвещение, 2011
5. Плешаков А.А.: Окружающий мир. 1 класс. - М.: Просвещение, 2011
6. Плешаков А.А.: От земли до неба: атлас-определитель. М.: Просвещение. 2012.
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Студии творческой направленности:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по песочной терапии. — СПб.: 

Речь, 2002. —  224 с.
2. Мариелла Зейц «Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница». «Москва. Инт» . 

2 0 1 0 .-9 3  с.
3. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту. — С116.: Речь. 2006. — 176 с.
4. Штейнхард Л. Юнгианская песочная терапия. —  СПб.: 11итер, 2001. — 320 с.
5. Эль Г. Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия. — СПб.: Речь. 

2010.— 208 с.
6. Хоменко И. Н. Коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия» / И. Н. 

Хоменко. - СПб.: ИМАТОН, 2009. - 44 с.

Студии спортивно-игровой направленности:
Исидорова С.В. «Дворовые игры наших бабушек и дедушек» (Методический сборник) 

Тангуты 2016 г. -  97 с.
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