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Пояснительная записка 

Комплексная общеобразовательная программа развития «Радуга» разработана в 
соответствии с требованиями  Закона      Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарта второго поколения,  положением Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, имеет социально-
педагогическую направленность.  

В основу комплексной общеразвивающей программы «Радуга» легли программы: 
«Школа развития «Радуга» (2002) «Раннее развитие», написанная  в 1992 году, 
причиной появления которых явились следующие факторы: 
- запрос родителей; 
-  отсутствие аналогов в городе; 
-  осознание педагогами необходимости создания системы образовательных услуг 

для детей 6-10-тилетнего возраста. 
 

Программа модифицированная, разработана на основе материалов областного Центра 
Художественного творчества «Росток», Санкт-Петербургской «Школы творчества», а 
также большого опыта работы педагогов ДЮЦ. В настоящее время школа «Радуга» 
на базе ДЮЦ «Спектр» г. Губаха в течение 28 лет остаётся единственной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной программой, 
эффективно и востребовано работающей с детьми 6-10 лет.    

 

Актуальность программы определяется ее развивающей, социализирующей 
значимостью.  Обучение начинается с 6 лет, так как этот возраст – уникальный 
период для развития правого (образного) полушария человеческого мозга. В отличие 
от последующих этапов, именно в этот период обеспечивается общее развитие 
ребёнка – своего рода фундамент для любых специальных знаний, умений и 
отношения к миру. Надо успеть воспитать у детей невосприимчивость к суррогатам, 
привить им против этого иммунитет, воспитать эстетическую изысканность, 
самостоятельность суждений, понимание подлинного искусства. 

 

В основу комплексной программы положена идея личностного потенциала ребёнка и его 
психологического становления. В программу включены подпрограммы различных 
направленностей, объединенных в комплексную программу по двум причинам: 
1. мировой и отечественный опыт в образовательной и воспитательной среде 

показывает, что ребенку необходимы разнообразные, универсальные средства 
развития творческих способностей, художественного вкуса, образного мышления 
и восприятия ребёнка, активного формирования нравственных качеств. 

2. наличие разработанных общеобразовательных, общеразвивающих программ, 
материальной базы и педагогического состава ДЮЦ «Спектр»для детей 
младшего школьного возраста.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Направленность 
деятельности / 
Программа 

Кол-во час. 
в неделю / 

год 

Срок реализации 

1 г/о 2 г/о. 3 г/о 4 г/о 5 г/о 

Художественное       

«Основы танца» 1/36 + + + + + 

«Звуки музыки» 1/36 + + + + + 

«Художественный труд» 1/36 + + + + + 

«Прикладное творчество» 2/72    + + 

Физкультурно-спортивное       

«Начальная двигательная 
подготовка» 

1/36 + + + + + 

Техническое       

«Начальное техническое 
моделирование и школа 
юнармейца» 

2/72    + + 

Социальное       

«Моё здоровье» 1/36 +     

«Учусь учиться» 1/36     + 

«Тропинка к своему «Я» 1/36  + + +  

«Логика» 1/36 + + + + + 

«Семья»  + + + + + 

 

Основной функцией комплексной программы развития «Радуга» является оказание 
образовательных услуг детям и родителям в интересах развития личности.  

 
Цель программы: обеспечение условий для развития личностного и творческого 

потенциала детей и родителей. 
Задачи:  
Образовательные: 

 Сформировать знания, умения, навыки по изучаемым программам. 

 Продолжить работу над развитием компетенций в соответствии с ФГОС. 
Развивающие: 

 способствовать сохранению психологического и психического здоровья каждого 
ребёнка; 

 развивать и поддерживать способности детей к различным видам творчества; 

 формировать потребность в дальнейшем получении дополнительного 
образования в объединениях. 

Воспитательные 

 формировать общую культуру личности; 

 способствовать формированию нравственных и волевых качеств; 

 способствовать сохранению традиций  «Радуги»; 

 работать над вовлечением  родительского сообщества в педагогический 
воспитательный процесс. 

 
 
 
 



 
Организация учебно-воспитательного процесса. 

Набор детей дошкольного возраста (6 лет) для обучения по комплексной программе 

развития «Радуга» осуществляется на основе собеседования родителей и детей с 

педагогом-психологом и учителем; с согласия родителей на дальнейшее обучение 

ребёнка в предполагаемой школе, у предполагаемого учителя. 

В группу набираются дети одного возраста, 24-30 человек. Группа делится на две 

подгруппы по 12-15 человек. Обе группы занимаются по одной программе. 

Программа подразумевает пятигодичный курс обучения. 

Занятия начинаются: 

 для групп 1 г.о. с 11 сентября и заканчиваются 25 мая, 

 для групп 2-5 г.о. с 01 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день, 

занятия начинаются в первый рабочий день) и заканчиваются 25 мая. 

Занятия осуществляются по расписанию два раза в неделю: среда (четверг) и суббота. 

Продолжительность одного занятия: 

1 год обучения – 25 минут (дети дошкольного возраста), 

2 год обучения – 30 минут (первоклассники), 

3-5 годы обучения – 35 минут. 

 Дополнительное образование идёт параллельно с обучением в                                 

общеобразовательной школе. Количество учебных занятий в неделю установлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами:  

               1 год обучения – 7 часов в неделю, 

               2 год обучения – 6 часов в неделю, 

               3 год обучения – 7 часов в неделю, 

               4-5 года обучения – 9 часов в неделю. 

Родители, с разрешения педагога, могут присутствовать на любом    занятии. Последняя 

суббота месяца – открытые занятия для родителей. 

Уровень достижений обучающихся отслеживается в течение учебного                 года 

педагогами и психологом. Отработанная информация доводится до сведения 

педагогов и родителей на совещаниях, собраниях, индивидуальных собеседованиях. 

Уровень развития детей демонстрируется на открытых занятиях, праздниках, 

выставках. 

Сотрудничество с семьёй, детским садом, учителем общеобразовательной школы 

позволяет сделать процесс нравственно-эстетического развития детей 

непрерывным, контролируемым, корректируемым. 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий школы «Радуга» на 2021 – 2022 уч. год 

 

1  год обучения (Вагнер О.С.) 

 среда  суббота  

18.10-18.35 психология  музыка 9.00-09.25 Худ. труд  Логика 

18.40-19.05 танец психология 09.30-09.55 Логика Худ.труд  

19.10-19.35  музыка танец 10.00-10.25 Подготовка к 

школе 

Подвижные 

игры 

   10.30-10.55 Подвижные 

игры 

Подготовка к 

школе 

 

2 год обучения (Ратманова Е.П.) 

четверг суббота  

12.30-13.00  танец психология 10.25-10.55 музыка Худ.труд 

13.05-13.35 психология танец 11.00-11.30 Худ.труд Подвижные 

игры 

13.40-14.10 Логика 11.35-12.05 Подвижные игры музыка 

14.15-14.45  

 

4 год обучения (Михина К.О.) 

среда суббота  

12.30-13.05  танец        психология 12.15-12.50 музыка Подвижные 

игры   

13.10-13.45 логика танец 12.55-13.30 Подвижные игры музыка 

13.50-14.25 психология логика 13.35-14.10 

14.15- 

14.50 

Школа 

Юнармейца 

(мальчики) 

Прикладное 

творчество 

(девочки) 

 

 
Пояснительная записка 

Комплексная общеобразовательная программа развития «Радуга» разработана в 
соответствии с требованиями  Закона      Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарта второго поколения,  положением Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, имеет социально-
педагогическую направленность.  

В основу комплексной общеразвивающей программы «Радуга» легли программы: 
«Школа развития «Радуга» (2002) «Раннее развитие», написанная  в 1992 году, 
причиной появления которых явились следующие факторы: 
- запрос родителей; 
-  отсутствие аналогов в городе; 
-  осознание педагогами необходимости создания системы образовательных услуг 

для детей 6-10-тилетнего возраста. 
 



Программа модифицированная, разработана на основе материалов областного Центра 
Художественного творчества «Росток», Санкт-Петербургской «Школы творчества», а 
также большого опыта работы педагогов ДЮЦ. В настоящее время школа «Радуга» 
на базе ДЮЦ «Спектр» г. Губаха в течение 28 лет остаётся единственной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной программой, 
эффективно и востребовано работающей с детьми 6-10 лет.    

 

Актуальность программы определяется ее развивающей, социализирующей 
значимостью.  Обучение начинается с 6 лет, так как этот возраст – уникальный 
период для развития правого (образного) полушария человеческого мозга. В отличие 
от последующих этапов, именно в этот период обеспечивается общее развитие 
ребёнка – своего рода фундамент для любых специальных знаний, умений и 
отношения к миру. Надо успеть воспитать у детей невосприимчивость к суррогатам, 
привить им против этого иммунитет, воспитать эстетическую изысканность, 
самостоятельность суждений, понимание подлинного искусства. 

 

В основу комплексной программы положена идея личностного потенциала ребёнка и его 
психологического становления. В программу включены подпрограммы различных 
направленностей, объединенных в комплексную программу по двум причинам: 
3. мировой и отечественный опыт в образовательной и воспитательной среде 

показывает, что ребенку необходимы разнообразные, универсальные средства 
развития творческих способностей, художественного вкуса, образного мышления 
и восприятия ребёнка, активного формирования нравственных качеств. 

4. наличие разработанных общеобразовательных, общеразвивающих программ, 
материальной базы и педагогического состава ДЮЦ «Спектр»для детей 
младшего школьного возраста.  

 
 

Направленность 
деятельности / 
Программа 

Кол-во час. 
в неделю / 

год 

Срок реализации 

1 г/о 2 г/о. 3 г/о 4 г/о 5 г/о 

Художественное       

«Основы танца» 1/36 + + + + + 

«Звуки музыки» 1/36 + + + + + 

«Художественный труд» 1/36 + + + + + 

«Прикладное творчество» 2/72    + + 

Физкультурно-спортивное       

«Начальная двигательная 
подготовка» 

1/36 + + + + + 

Техническое       

«Начальное техническое 
моделирование и школа 
юнармейца» 

2/72    + + 

Социальное       

«Моё здоровье» 1/36 +     

«Учусь учиться» 1/36     + 

«Тропинка к своему «Я» 1/36  + + +  

«Логика» 1/36 + + + + + 

«Семья»  + + + + + 

 



Основной функцией комплексной программы развития «Радуга» является оказание 
образовательных услуг детям и родителям в интересах развития личности.  

 
Цель программы: обеспечение условий для развития личностного и творческого 

потенциала детей и родителей. 
Задачи:  
Образовательные: 

 Сформировать знания, умения, навыки по изучаемым программам. 

 Продолжить работу над развитием компетенций в соответствии с ФГОС. 
Развивающие: 

 способствовать сохранению психологического и психического здоровья каждого 
ребёнка; 

 развивать и поддерживать способности детей к различным видам творчества; 

 формировать потребность в дальнейшем получении дополнительного 
образования в объединениях. 

Воспитательные 

 формировать общую культуру личности; 

 способствовать формированию нравственных и волевых качеств; 

 способствовать сохранению традиций  «Радуги»; 

 работать над вовлечением  родительского сообщества в педагогический 
воспитательный процесс. 

 
Организация учебно-воспитательного процесса. 

Набор детей дошкольного возраста (6 лет) для обучения по комплексной программе 

развития «Радуга» осуществляется на основе собеседования родителей и детей с 

педагогом-психологом и учителем; с согласия родителей на дальнейшее обучение 

ребёнка в предполагаемой школе, у предполагаемого учителя. 

В группу набираются дети одного возраста, 24-30 человек. Группа делится на две 

подгруппы по 12-15 человек. Обе группы занимаются по одной программе. 

Программа подразумевает пятигодичный курс обучения. 

Занятия начинаются: 

 для групп 1 г.о. с 11 сентября и заканчиваются 25 мая, 

 для групп 2-5 г.о. с 01 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день, 

занятия начинаются в первый рабочий день) и заканчиваются 25 мая. 

Занятия осуществляются по расписанию два раза в неделю: среда (четверг) и суббота. 

Продолжительность одного занятия: 

1 год обучения – 25 минут (дети дошкольного возраста), 

2 год обучения – 30 минут (первоклассники), 

3-5 годы обучения – 35 минут. 

 Дополнительное образование идёт параллельно с обучением в                                 

общеобразовательной школе. Количество учебных занятий в неделю установлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами:  

               1 год обучения – 7 часов в неделю, 

               2 год обучения – 6 часов в неделю, 

               3 год обучения – 7 часов в неделю, 



               4-5 года обучения – 9 часов в неделю. 

Родители, с разрешения педагога, могут присутствовать на любом    занятии. Последняя 

суббота месяца – открытые занятия для родителей. 

Уровень достижений обучающихся отслеживается в течение учебного                 года 

педагогами и психологом. Отработанная информация доводится до сведения 

педагогов и родителей на совещаниях, собраниях, индивидуальных собеседованиях. 

Уровень развития детей демонстрируется на открытых занятиях, праздниках, 

выставках. 

Сотрудничество с семьёй, детским садом, учителем общеобразовательной школы 

позволяет сделать процесс нравственно-эстетического развития детей 

непрерывным, контролируемым, корректируемым. 

 

Расписание занятий школы «Радуга» на 2021 – 2022 уч. год 

 

1  год обучения (Вагнер О.С.) 

 среда  суббота  

18.10-18.35 психология  музыка 9.00-09.25 Худ. труд  Логика 

18.40-19.05 танец психология 09.30-09.55 Логика Худ.труд  

19.10-19.35  музыка танец 10.00-10.25 Подготовка к 

школе 

Подвижные 

игры 

   10.30-10.55 Подвижные 

игры 

Подготовка к 

школе 

 

2 год обучения (Ратманова Е.П.) 

четверг суббота  

12.30-13.00  танец психология 10.25-10.55 музыка Худ.труд 

13.05-13.35 психология танец 11.00-11.30 Худ.труд Подвижные 

игры 

13.40-14.10 Логика 11.35-12.05 Подвижные игры музыка 

14.15-14.45  

 

4 год обучения (Михина К.О.) 

среда суббота  

12.30-13.05  танец        психология 12.15-12.50 музыка Подвижные 

игры   

13.10-13.45 логика танец 12.55-13.30 Подвижные игры музыка 

13.50-14.25 психология логика 13.35-14.10 

14.15- 

14.50 

Школа 

Юнармейца 

(мальчики) 

Прикладное 

творчество 

(девочки) 

 

 


