
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану школы развития «Бемби» 

 на 2017-2018 учебный год 

    Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ЦДТ, Положением о 
порядке предоставления платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа, утвержденным приказом учреждения от 
03.08.2017 года № 174. 

           Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Школа развития «Бемби»» разработана на основе авторских программ 

Е.В. Колесниковой «От звука к букве», «Математические ступеньки» и составительских 

программ «Детская хореография» (Ляпустина Е.В., Малышева Е.А.), «Веселые краски» 

(Крашенинникова А.С., Юдина О.П.), «Музыка для малышей» (Сабурова Е.А., Новикова 

И.В.), «Я-Мы-Мир» (Дубина Е.О.).  

             Психология периода дошкольного детства отличается от психологии других 

возрастных групп. В организме ребенка происходят изменения, сопровождающиеся 

ускорением физического становления. При сохранении высокой зависимости от 

взрослых, ребенок формирует свои первые принципы собственного отношения к 

окружающему миру. Ребенок из объекта воспитания превращается в субъект. Главная 

задача педагога, работающего с детьми дошкольного возраста, помочь ребенку 

поддержать познавательный интерес, развить личностные качества ребенка и его 

творческие способности. 

 Содержание программы «Школа развития «Бемби»» нацелено на обеспечение 

психологического благополучия и укрепление здоровья детей, приобщение их к 

общечеловеческим ценностям, развитие познавательного интереса через разнообразные 

занятия творчеством. Содержание программы способствует активному приобщению 

ребенка к окружающему миру и развитию его самосознания. Актуальность программы 

обусловлена также практической значимостью. Учащиеся могут применить полученные 

знания и практический опыт в повседневной жизни: дома, в детском саду, в общении со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

  Одним из отличий данной программы является ее построение по блочному 

принципу из примерно одинаковых по объему учебной нагрузки (28 часов в год) 

составных частей по предметам: «Грамота», «Математика», «Музыка», «Ритмика», 

«Изобразительное искусство», «Развивающие игры», способствующих развитию 

личностных качеств ребенка в процессе ознакомления с окружающим миром, 

организации продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка), а так же 

занятий по развитию речи, логического мышления, двигательной активности (ритмика, 

подвижные игры). Еще одной особенностью программы является то, что обучение 

ребенка в школе развития может быть начато с любого года обучения в соответствии с его 

возрастом. 

 

 Цель программы: создание условий для развития личности детей дошкольного 

возраста через организацию разнообразной творческой деятельности.  

 Задачи: 

1. Развитие личностных качеств ребенка 

2. Развитие коммуникативных способностей 

3. Развитие психических функций: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления, воображения и др. 

4. Формирование и развитие творческих способностей детей. 

  Программа предназначена для учащихся 4-6 лет. Программа рассчитана на три 

года обучения. Объем учебного времени для учащихся 4 летнего возраста: 2 раза в 



неделю по 2 занятия продолжительностью 20 минут; для детей в возрасте 5 лет: 2 раза в 

неделю по 3 занятия продолжительностью 25 минут; для детей в возрасте 6 лет: 2 раза в 

неделю по 3 занятия продолжительностью 30 минут. Перерывы между занятиями – 10-15 

минут.  

  В процессе работы используются следующие виды контроля: текущий и 

итоговый. 

Текущий контроль: 

• контроль качества выполнения заданий педагогом в процессе работы; 

• выставки работ в группах по окончанию изучения темы. 

 Итоговый контроль: 

• выставка творческих работ детей; 

• итоговый концерт для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


