
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (комплексная) «Лучики» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 

Составители: Богданович Оксана Сергеевна, Дорогая Елена 

Игоревна, Ковалѐва Любовь Александровна, Краева Ирина 

Антоновна, Початкина Галина Фѐдоровна, Шутова Мария 

Викторовна 

 

Возраст и контингент детей 4-5 лет 

Цель и задачи программы Цель: развитие психических и физических качеств ребѐнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к формированию предпосылок к 

будущей учебной деятельности 

Задачи: 

образовательные: 

- формировать приемы умственных действий: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия с помощью 

игровой деятельности;  

- формировать умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий; 

- расширять словарный запас и общий кругозор детей 

развивающие: 

- развивать инициативность, любознательность, способность к 

творческому самовыражению; 

- развивать общеучебные умения: работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать 

внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать 

свои действия; 

- развивать познавательные процессы: память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение; 

- развивать сенсорные ощущения, мелкую моторику и 

координацию движений 

воспитательные: 

- формировать умение общаться со сверстниками и взрослыми;  

- формировать доброжелательное отношение к окружающим; 

- закреплять навыки дисциплины и самодисциплины, умения 

доводить до конца начатое дело; 

- укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, 

формировать основы его двигательной культуры 

Сроки реализации программы Один год 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

Личностные результаты:  

Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление 

быть хорошим; способность проявлять эмоциональный отклик 

на переживания близких взрослых, детей; способность проявлять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 



 

 

первичные основы любви и интереса к родному краю, стране 

Метапредметные результаты 

Сформированность познавательных УУД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме 

Сформированность регулятивных УУД:  

осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля 

своей деятельности по результату; умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Сформированность коммуникативных УУД:  

овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы 

Предметные результаты определяются требованиям к 

формированию знаний и умений в процессе освоения учебного 

плана 

Содержание программы 

(основные разделы учебного 

плана) 

1. «Занимательная математика для детей от 4 до 5 лет» - 

формирование элементарных математических 

представлений 

2. «Волшебные пальчики» - развитие мелкой моторики 

3. «Этология. Животный мир в танце» - обогащение знаний 

детей о животном мире посредством хореографии 

4. «Нейробика для детей от 4 до 5 лет» - активизация 

мыслительной деятельности посредством упражнений, 

способствующих улучшению межполушарного 

взаимодействия головного мозга 

5. «Экологическая радуга» - формирование знаний об 

окружающем мире 

6. «Послушный карандаш» - подготовка руки к письму 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

07 июня 2022 года  

 


