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Информационная карта образовательной программы 
I Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Первые шаги» 
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II Направленность Художественно-эстетическое  

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Мазеина Светлана Владимировна 

2. Год рождения 1970 

3. Образование Среднее-специальное 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6.Квалификационная 

категория 

высшая 

7. Адрес, телефон г. Томск, ул. С. Лазо, 14/2 

IVСведения о программе 

1.Нормативная база  

 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

• 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 Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» 
• Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ№25 г. Томска. 

2. Объем и срок 

освоения программы 

72 часа, 1 учебный год (9 месяцев, 36 недели) с 1 сентября 2020 

года по 24 мая 2021 года.  

3. Форма обучения Очная  

4. Возрастная группа 7-8 лет 

6. Тип программы общеразвивающая 

7. Характеристика программы: 

По месту в обр. модели Для разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения базовый уровень 

По форме  Рисование, аппликация, лепка, конструирование, актерское 

мастерство, музыкальное исполнительство, декламация стихов, 

литературное творчество. 

8. Цель программы  Создание условий для успешной социализации и творческого 

развития личности детей младшего школьного возраста 

9. Задачи  Задачи: 

Образовательные: 

Выявление и поощрение талантливых детей младшего 

школьного возраста; 
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развитие мыслительных, творческих способностей; 

расширение кругозора учащихся, многостороннее развитие 

детей; социализация личности детей; 

Воспитательные: 

Развитие художественного творчества, интеллектуальное 

развитие личности; 

10. Учебные курсы, 

дисциплины, разделы 

программы 

Раздел 1. «В поисках знаний» (выполнения тренировочных 

творческих заданий) Дистанционный мастер-класс по 

изготовлению творческой работы на конкурс детского 

творчества «Краски осени» 

Раздел 2. Дистанционный мастер-класс по изготовлению 

творческой работы на конкурс детского творчества «Краски 

осени». Подготовка к викторине «В гостях у Знайки» 

 Раздел 3. Подготовка к заочной викторине «Маленькие герои 

рассказов для детей о Великой Отечественной войне» 

(знакомство с произведениями детской художественной 

литературы о Великой Отечественной войне через диафильмы. 

Раздел 4. Фестиваль исполнительского мастерства «Радуга 

детства» (выбор репертуара, постановка творческого номера, 

репетиционная работа, психолого-педагогическая поддержка 

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные, парные и групповые занятия, конкурсы 

чтецов, выставки творческих работ, викторины, квесты. 

Методы:  

• Словесный (объяснение, беседа;). 

• Наглядно-практический (демонстрации, видеоматериалы, 

упражнения,   практические работы). 

• Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

• Коммуникативный (ролевые игры, ситуации общения,  

детские отзывы ) 

12.Планируемые 

результаты 

• Активное вовлечение родителей в мероприятия с детьми, 

что позволит оптимизировать взаимосвязь модели 

«педагог-ребёнок-родитель». 

• Выявление и поощрение талантливых детей дошкольного 

возраста, развитие художественного и интеллектуального 

творчества детей дошкольного возраста, развитие и 

вовлечение детей в ролевые  игры. 

• Представление опыта работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста, развитие методического и 

информационно-ресурсного обеспечения образовательного 

процесса детей дошкольного возраста  

• Приобретаемые навыки: 

• общения с партнером; 

• элементарного актёрского мастерства; 

• образного восприятия окружающего мира; 

• адекватного и образного реагирования на внешние 

раздражители; 

• коллективного творчества. 

13. Формы мониторинга 

результативности  

1. Участие в   городском методическом объединении 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

детьми дошкольного возраста. 

2. Тиражирование на конференциях, семинарах, в 
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публикациях. 

3. Сохранность количество участников, команд на каждой 

ступени обучения;  

4. Оценка игровой активности на основе опроса участников 

(использование полученных знаний в повседневной жизни, 

наличие интереса к игровой и совместной деятельности, 

качество игрового взаимодействия);  

5. Положительный рейтинг в мероприятиях программы. 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

                                          Общая характеристика программы    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги» 

направлена на социализацию, интеллектуальное и творческое развитие детей 

дошкольного и школьного возраста (от 7-8 лет) в течение одного учебного года. 

Мероприятия, включающие познавательную и исследовательскую деятельность, проходят 

в игровой форме и обеспечивают художественно-эстетическое развитие детей, что 

соответствует ФГОС ДО. Программа способствует обмену и распространению 

педагогического опыта работы с детьми дошкольного возраста, аккумулированию 

достижений в образовательно-воспитательной деятельности, становлению 

профессионального роста и развития педагогов. Программа предоставляет возможность 

для каждого дошкольника проявить свои таланты и способности в достижении 

определенных положительных результатов в разных направлениях творчества: рисование, 

аппликация, лепка, 3 конструирование, актерское мастерство, музыкальное 

исполнительство, художественная декламация стихов, литературное творчество и др. 

Программа включает мероприятия, направленные на улучшение и качественное 

повышение результатов профессиональной деятельности педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста. Особенностью программы является активное вовлечение 

родителей в мероприятия с детьми, что позволяет оптимизировать взаимосвязь модели 

«педагог-ребёнок-родитель». 

Актуальность как показывает статистика, большее количество принимающих 

участие в конкурсах дошкольников – это дети старшего дошкольного возраста. Поэтому 

важно предоставить шанс для каждого ребенка проявить свои таланты и способности в 

достижении определенных положительных результатов в разных направлениях 

творчества: рисование, аппликация, лепка, конструирование, актёрское мастерство, 

музыкальное исполнительство, художественная декламация стихов, литературное 

творчество и др. Участие в программе предоставляет возможность не только показать 

себя, но и посмотреть на других (ситуация сравнения себя с другими). Ситуация успеха 

(победа в различных номинациях конкурса и олимпиадах) поможет дошкольнику 

побороть страхи, поверить в себя, ощутить внутреннее удовлетворение, а общая победа 

(участие в конкурсе группы, коллектива) научить сотрудничеству и взаимопомощи.  

                                               Пояснительная записка 

Период дошкольного возраста ребенка является фундаментальным в дальнейшем 

развитии личности. Поэтому важно создать такие условия, при которых развитие и 
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социализация личности ребенка происходило бы в полной мере. Социальная ситуация 

развития дошкольника складывается из нескольких факторов: распад совместной 

деятельности ребенка со взрослым, тенденция ощущать себя взрослым, возрастание 

самостоятельности, превалирование сюжетно-ролевой игры. Формой социализации 

ребенка дошкольного возраста может выступать не только игра (как ведущий вид 

деятельности), но и коллектив, в котором пребывает ребёнок (семья, группа). В 

дошкольном возрасте идет активное становление таких психических функций как 

восприятие, память, мышление, речь. Активно проявляются особенности личности 

дошкольника: эмоциональная сфера (интерес к деятельности – через яркую 

эмоциональную окраску), мотивационная сфера (самый сильный мотив – поощрение), 

самосознание и этические нормы (оценивание чужих и своих поступков), самооценка (Я-

концепция). Для детей участие в программе - это победа в различных конкурсах, 

фестивалях детского творчества и викторинах, что поможет формированию позиции 

уверенности в себе, в собственных силах, будет способствовать проявлению 

самоактуализации (открытию себя). Но в связи с так называемым кризисом 3-х лет, 

предпочтительно для участия в очных конкурсах приглашать детей среднего дошкольного 

возраста и старшего дошкольного возраста. Для педагогов участие в программе – это 

возможность поделиться накопленным опытом с коллегами в сфере работы с 

дошкольниками, приобрести новые знания, открыть для себя новые методы работы с 

детьми, то есть повысить профессиональные компетентности, ведь профессиональное 

развитие педагогов очень важно. Программа «Первые шаги –» способствует также 

вовлечению родителей дошкольников в образовательно-воспитательную и конкурсную 

деятельность. Необходимость активизации взаимодействия с семьей неоспорима. Педагог, 

постоянно поддерживающий контакт с семьей воспитанника, знает особенности, 

привычки обучающегося, и, учитывая его индивидуальность при работе, тем самым 

повышает эффективность педагогического процесса. 

                                  Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 72 академических часа. Программа рассчитана на 1 

учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 2 сентября 2020 по 24 мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (2 часа - 30 мин.) 1 раз в неделю. 

Форма обучения: очная 

                           Особенности организации образовательного процесса  

Программа «Первые шаги» способствует также вовлечению родителей 

дошкольников в образовательно-воспитательную и конкурсную деятельность. 

Необходимость активизации взаимодействия с семьей неоспорима. Педагог, постоянно 

поддерживающий контакт с семьей воспитанника, знает особенности, привычки 

обучающегося, и, учитывая его индивидуальность при работе, тем самым повышает 

эффективность педагогического процесса. Программа предусматривает организацию 

взаимодействия педагога и детей с учётом принципов индивидуальности и 

дифференциации, оптимальной реализации возможностей детей. 

        Побуждение к деятельности будет происходить через поощрение и раскрытие «малых 

творческих талантов», имеющихся у каждого ученика. 

        Ведущим принципом воспитания является принцип воспитания успехом. Суть 

данного принципа заключается в том, что педагог, работая с ребёнком, стремится, как 
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можно глубже понять его, осмыслить и, главное, выделить его достоинства, позитивные 

стремления, мечты, конструктивные цели и задачи деятельности. 

        Главным принцип целостности педагогического процесса – единство взаимосвязи 

обучения и воспитания – должен обязательно соблюдаться на практике. 

Форма организации детского объединения - Наглядность, активность, сознательность, 

доступность и мера, учёт возрастных индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, связь теории с практикой обучения и жизнью, 

воспитание в процессе игры, вариативный подход. 

Состав учебных групп 

1 группа – 12 воспитанников в возрасте 7 лет 

Формы занятий 

Групповые; 

Индивидуальные; 

Выставки, выступления, квесты, игры, викторины. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративный; 

Репродуктивный; 

Частично-поисковый. 

Ведущие формы организации деятельности:    

Наглядность, активность, сознательность, доступность и мера, учёт возрастных 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, связь 

теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе игры, вариативный 

подход. 

Состав учебных групп 

1 группа – 12  учеников в возрасте: 7 лет. 

1.2. Цель и задачи программы  
Цель программы: создание условий для успешной социализации и творческого развития 

личности детей школьного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

 выявление и поощрение талантливых детей школьного возраста; 

 развитие художественного творчества детей школьного возраста;  

интеллектуальное развитие детей школьного возраста; 

 социализация личности ребенка; выявление, поддержка и распространение 

результативного опыта работы педагогов с детьми школьного возраста 

 совершенствование научно-методического и информационно-ресурсного 

обеспечения образовательного процесса детей школьного возраста и 

педагогических инноваций;  

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

 

Развивающие: 
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 развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

коммуникабельности. 

 развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 формирование потребности в самопознании. 

. 

Воспитательные: 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

1.3. Содержание программы 
              План мероприятий по программе на 2020 – 2021 учебный год 

Мероприятия для детей: 

• Установочный семинар для потенциальных участников городской программы (МБОУ 

ДО ДДТ «Искорка») 

• Квест «В поисках знаний» Организации-партнеры (учреждения культуры) 

• Семинар «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности детей школьного возраста» ( ФГБОУ ВО «ТГПУ) 

• Конкурс детского творчества «Краски осени» (МБОУ ДО ДДТ «Искорка») 

• Конкурс детского творчества «Снежинка» (МБОУ ДО ДДТ «Искорка») 

• Фестиваль исполнительского мастерства «Радуга детства» (направления: вокал, 

хореография, выразительное чтение стихов)  

Мероприятия для педагогов: 

• Семинар «Применение дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения для реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ» ( МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка») 

• Викторина «В гостях у Знайки»( МБОУ ДО ДДТ «Искорка»)  

• Заочная викторина «Маленькие герои рассказов для детей о Великой Отечественной 

войне» ( МБОУ ДО ДДТ «Искорка»)  

• Фестиваль исполнительского мастерства «Радуга детства» МБОУ ДО ДДТ «Искорка», 

подведение итогов, награждение победителей городской программы МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 

 

 

1.4.  Планируемые результаты 
 

Особенностью программы является активное вовлечение родителей в мероприятия 

с детьми, что позволяет оптимизировать взаимосвязь модели «педагог-ребёнок-родитель». 

Планируемым результатом является выявление и поощрение талантливых детей 

школьного возраста, развитие художественного творчества детей школьного возраста,  
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интеллектуальное развитие детей школьного возраста, социализация личности ребёнка,  

выявление, поддержка и распространение результативного опыта работы педагогов с 

детьми школьного возраста.  

Познавательные  

1. Владения способа анализа, синтеза, сравнения. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию.  

3. Сравнивать информационный материал: находить общее и различие.  

4. Познавать исторические факты на основе существенных признаков.  

5. Умение действовать в нестандартных ситуациях, креативность;  

 

Коммуникативные  

1.Учиться согласованно работать в группе.  

2.Уметь слушать и понимать высказывания собеседника, формулировать собственное 

мнение.  

 

Личностные  

1. Адекватная оценка своих возможностей.  

2. Формирование у ребенка чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с окружающем мире  

3. Отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

4. Работать с несколькими источниками информации.  

5. Обрабатывать информацию, полученную из нескольких источников. 

6. Создание, представление и передача знаний и умений.  

 

Регулятивные  

1. Организация обучающимися их деятельности: целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка и саморегуляция.  

2. Умение учащихся принимать и сохранять поставленную задачу, планировать свое 

действие с помощью учителя в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать оценку учителя  

3. Опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 

информацией, получаемой из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
 

 

 

 

 
 

 

II . Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график    
 

                                                             Тема Часы Форма контроля 
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«Квест. В поисках знаний»  

1.  Знакомство с городской программой. Знакомство участников. 2 Беседа, опрос 

2.  Выполнения тренировочных творческих 

 Заданий (подготовка к квесту)  

2 
 

3.  Выполнения тренировочных творческих 

 Заданий (подготовка к квесту) 

2 
 

5.  Отборочный этап квеста «В поисках знаний» 

 

2 
 

«Конкурс детского творчества «Краски осени» 

4. Первичная организация и подготовка к участию к конкурсу 

детского творчества «Краски осени» 

2 Опрос, просмотр, и 

обсуждение   

5. Первичная организация и подготовка к участию к конкурсу 

детского творчества «Краски осени» 

2 

6. Проектирование работы.  2 

7. Практическая часть. 2 

8. Мастер-класс по изготовлению творческой работы на конкурс 

детского творчества «Краски осени» 

2 

«Викторина «В гостях у зайки» 

    9. Подготовка к викторине. Тренировочные задания по предметным 

областям: математическое.  

2 Экскурсия, беседа, 

конкурс 

10. Подготовка к викторине. Тренировочные задания по предметным 

областям: математическое. 

2 

11 Подготовка к викторине. Тренировочные задания по предметным 

областям: естественно-научное. 

2 

12. Подготовка к викторине. Тренировочные задания по предметным 

областям: естественно-научное. 

2 

13. Участие в викторине. 2 

«Заочная викторина «Маленькие герои рассказов для детей о Великой Отечественной войне» 

14. Рассказ детям о войне 2 Беседа, экскурсия, 

игра ,просмотр 

фильмов ,обсуждение 

информации 

 

15. Рассказ детям о войне 2 

16. Рисуем о войне 2 

17. Рисуем о войне 2 

18. Чтение рассказов известных писателей о войне 2 

19. Чтение рассказов известных писателей о войне 2 

20. Сбор материала о войне. 2 

 21. Сбор материала о войне. 2 

22. Просмотр фильма о войне 2  

23. Просмотр фильма о войне 2 

24. Экскурсия в военный музей 2 

25. Тренировочные задания викторины 2 

26. Тренировочные задания викторины 2 

27. Участие в викторине 2 

«Фестиваль исполнительского мастерства «Радуга детства»  

(направления: вокал, хореография, выразительное чтение стихов)» 

28. Посещение концерта художественной самодеятельности. 2 Беседа, опрос  

29. Посещение концерта художественной самодеятельности. 2 

30. Подготовка стихотворений к конкурсу 2 

31 Подготовка стихотворений к конкурсу  

2 

Беседа, опрос, игра, 

викторина 

32. Отборочный этап конкурса  

2 

33. Отборочный этап конкурса 2 

 
34. Участие в конкурсе «Радуга детства» 2 

35. Участие в конкурсе «Радуга детства» 2 

36. Итоговое занятие 2    Викторина-игра 
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2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение ОП 

Методическое обеспечение программы (разработка НПА, наглядных раздаточных 

материалов, математических игр для викторины и конкурсов, экспертно-аналитического 

материала для проведения мероприятий и др.) происходит путем консолидации работы 

методистов, специалистов Департамента образования администрации Города Томска, 

МАУ ИМЦ г. Томска, МБОУ ДО ДДТ «Искорка». Специалисты Департамента 

образования администрации Города Томска, МАУ ИМЦ г. Томска, ОГБУ «РЦРО», 

ТОИПКРО оказывают консультационную помощь при подготовке мероприятий 

Ресурсное обеспечение  

кадровое:  

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» (привлечение специалистов организаций-

партнеров). 

материально-техническое: 

наличие помещений, соответствующих задачам мероприятий, необходимая 

корпусная мебель (столы, стулья, стеллажи), музыкально-звуковое 

оборудование (микрофоны, микшерский 8 пульт, колонки и пр.), 

мультимедийное оборудование (ноутбук, экран, проектор, колонки), 

видеокамера, фотоаппарат, ПК, МФУ/принтер, бумага для принтера, 

канцелярские принадлежности. 

информационное обеспечение: 

 программы достигается за счет составления базы данных потенциальных 

участников программы, осуществления рассылки по e-mail, размещение 

информации на официальном сайте учреждения и учреждений-партнеров, 

распространения рекламноинформационных листовок, буклетов.  

нормативно-правовое:  

 при разработке программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы:  Международная конвенция ООН о правах ребенка;  

Конституция РФ;  Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.;  Федеральный закон РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.  Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  ФГОС ДО. 

 

 

 

 

2.3. Методическое обеспечение 
 

Список литературы 

 

1.  Вильчинская Т.П.  Психологические проблемы адаптации детей младшего  

школьного возраста [Электронный ресурс]  / Вильчинская Т.П. - Электрон. текстовые  
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дан.  - Режим доступа: http://www.psi.lib.ru/detsad/sbor/pamd.htm, свободный.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение  

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726 — р.  

3.И.П.Поздеева «Раскрываем таланты», 2015 г. 
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