
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

 

Категория: 5-7 лет 

Срок обучения: 28 часа 

Период обучения: 9 месяцев 

Режим занятий: 1 (час/день) 

Автор / составитель: Жукова Екатерина Михайловна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание занятий дошкольников и младших школьников во внеурочное время – 

это, прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игровой 

деятельности, наполненной познавательным материалом, дети получают возможность 

развивать свои личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, творческое 

воображение.  

В настоящее время внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации в начале обучения в школе, творческой самореализации личности 

ребёнка. Программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 

которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности. Программа направлена на формирование и развитие у детей 

интеллектуальных и творческих способностей, мотивацию к чтению и учебе в школе.  

Каждый вид деятельности – творческий, познавательный, игровой – обогащает 

коммуникативный опыт ребёнка. Занятия направлены на то, чтобы каждый участник мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия способствуют развитию 

навыков адаптации в коллективе, коммуникативных умений и творческих способностей, 

формированию самооценки, интереса к книге и познавательной активности. 

Цель программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов ребёнка. Всестороннее развитие ребёнка и 

формирование разнообразных компетенций в процессе участия в познавательной и 

игровой деятельности. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

Образовательные:  

 развитие познавательного интереса 

 формирование умений и навыков конструирования,  

 стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, формирование 

творческой личности ребенка 

Развивающие:  

 развитие творческой активности, самостоятельности в принятии решений в 

различных ситуациях;  

 развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, творческого);  

 развитие конструктивного и образного мышления;  



 развитие мелкой моторики 

 развитие навыков игры 

Воспитательные:  

 формировать качества творческой личности с активной жизненной 

позицией; 

 способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки, 

чувство такта. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 готовность и способность к саморазвитию 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

 расширение возможностей для творческого развития личности ребёнка, реализации 

его интересов.  

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности  

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 развитие навыков игры 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела, 

тем 

Название тем, разделов Кол-во 

часов 

1. «Занимательная экология» 5 

2. «Лего-конструирование» 7 

3. «Сказки народов мира» 9 

4. «Фольклор» 7 

Итого: 28 

 


