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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Всезнайка" имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы состоит в том, что процесс развития 

высших психических функций начинается задолго до прихода ребёнка в 

свой первый социальный институт – детский сад, ещё во младенческом 

возрасте. Маленькие дети учатся постоянно: в игре, на прогулке, 

наблюдая за родителями и т.д. Тем не менее, существуют определённые 

фазы в развитии ребёнка, когда он особенно восприимчив к познанию и 

творчеству. Такие периоды в жизни малыша называются сензитивными. 

Традиционно к этим периодам относят процесс развития ребёнка от 0 до 

7 лет. В отечественной психологии и педагогике этот период считается 

наиболее продуктивным в плане усвоения малышом социального опыта 

и приобретения им новых знаний. На данном этапе закладывается 

фундамент не только поведенческой и эмоционально-волевой, но и 

познавательной сферы личности человека.  
Высшие психические функции – это специфические психические 

функции человека. К ним относят: память, внимание, мышление, 

восприятие, воображение и речь.  Маленький ребёнок ещё не в 

состоянии длительно фокусировать внимание, помнить и правильно 

произносить названия некоторых предметов и т.д., поэтому роль 

взрослого в данный период – быть посредником между малышом и 

окружающим миром. 

Отличительной особенностью программы является то, что для 

каждого возрастного периода есть своя норма развития основных 

психических функций. Но иногда, по ряду причин, некоторые 

психические функции могут не соответствовать возрастной 

периодизации и помощь взрослого в этот момент играет колоссальную 

роль. Так, взрослый выступает в качестве катализатора основных 

психических функций ребёнка, напоминая ему названия явлений и 

предметов, концентрируя его внимание, развивая мышление, 

восприятия, воображение и речь, помогая подготовить руку к письму. 

     Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая   программа «Всезнайка» предназначена для детей в 

возрасте 5 -7 лет, посещающих детский сад № 125. 

Объем и срок освоения программы предусматривает: 

Срок освоения программы: 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса:  
Набор осуществляется только из числа детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию, разместившую программу. 

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 10-12 человек. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов – 64. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 - 30 минут. Недельная нагрузка на 

одну группу: 2 часа. 

Педагогическая целесообразность. 
 Программы направлена на развитие основных психических 

функций ребенка: память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение и речь, характерных для данной возрастной периодизации. 

  Практическая значимость. 

  Обучающиеся получат практические навыки и научатся их 

применять. 

Ведущие теоретические идеи программы.  
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-

ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Цель: развитие основных психических функций у дошкольников 

посредством сочетания учебной и игровой деятельности  

Задачи. 

    Образовательные: 

Формировать интерес  к образовательной деятельности, путем 

развития основных психических параметров в легкой, доступной, для 

восприятия ребенка, форме. 

Развивающие:  
развивать навыки коммуникации со сверстниками и взрослыми, 

познавательный интерес и любознательность. 

    Воспитательные:  
воспитывать интерес к образовательно  деятельности;  

воспитывать желание помочь друг другу. 

 Принципы отбора содержания программы: 

 от простого к сложному; 

 научность; 

 доступность; 

 системность знаний; 

 воспитывающая и развивающая направленность; 

 активность и самостоятельность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Для достижения поставленных целей и задач предусматривается 

отбор основных форм и методов обучения. В связи с этим, особое место 

в программе занимают следующие формы обучения: 

- элементы тренинга; 

- коммуникативные игры и упражнения; 

- задания,  направленные  на развитие различных психических 

функций; 

- арт-терапия (работа с цветными карандашами, пластилином, 

песком); 

- беседа; 

методы обучения: 

- словесные 

- наглядные 

- практические 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы дети будут: 

- уметь правильно держать карандаш или ручку в руке; 

- уметь проводить  непрерывные прямые,  волнистые,  ломаные  линии; 

- уметь обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги; 

- уметь рисовать по клеточкам и точкам;  

-уметь дорисовывать отсутствующую половинку симметричного 

рисунка; 

  - уметь копировать с образца геометрические фигуры; 

- уметь продолжить штриховку рисунка; 

- уметь аккуратно закрашивать сложный рисунок, не выходя за контуры; 

- уметь видеть строку и писать в ней; 

- уметь находить одинаковые предметы; 

- уметь запоминать не менее 9-10 предметов или слов; 

- рассказывать по памяти стихи, сказки, рассказы; 

 - повторять дословно предложения, состоящие из 9-10 слов; 

- подробно рассказывать по памяти о событиях своей жизни и 

окружающей обстановке; 

-  повторять ряды цифр, запоминая их на слух или зрительно; 

-  подробно   рассказывать  по памяти содержание сюжетной  картинки; 

- запоминать расположение игрушек (8-10), назвать по памяти, что где 

находится. 

-уметь   осуществлять  самоконтроль  и   самоанализ своего поведения; 

-уметь  положительно оценивать свои возможности, способности и 

обосновывать собственную самооценку; 

- уметь   строить отношения со своими сверстниками и уметь с ними 

общаться. 

- проявлять интерес к образовательному процессу и к коммуникативным 

отношениям со сверстниками и взрослыми. 
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Механизм оценивания образовательных результатов. 
 Уровень теоретических знаний.  

1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.  

2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 

для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 

Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом.  

Уровень практических навыков и умений.  

1. Низкий уровень. Требуется контроль педагога за практическими 

заданиями. Требуются постоянные пояснения педагога.  

2. Средний уровень. Может работать при подсказке педагога. 

Нуждается в пояснении последовательности работы, но способен после 

объяснения к самостоятельным действиям.  

3. Высокий уровень. Четко и самостоятельно выполняет 

практические задания.  

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Всезнайка» применяются:  

− входной контроль: беседа, опрос;  

− текущий контроль: осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических работ. Анализируются 

отрицательные и положительные стороны работы, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога. 

− промежуточный контроль: осуществляется через тестовые задания.  

− итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: итоговые занятия.  

 

 

 

 

 

Учебный план 

       
№ п/п Количество часов 
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Название темы, 

раздела 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Развитие 

эмоционально-

личностной и волевой 

сферы 

16 2 14 Беседа, 

практические 

задания, 

рефлексия 

2. Развитие мелкой 

моторики и 

пространственного 

восприятия  

32 6 26 Беседа, 

практические 

задания, 

рефлексия 

3. Развитие мышления, 

памяти, речи и 

внимания 

16 2 14 Беседа, 

практические 

тестовые 

задания, 

рефлексия 

 Итого 64 10 54  

 

Содержание программы 

                                  (64 часа, 2 часа в неделю) 

 
№ Блок занятий Тема занятий Содержание Ко

л-

во 

Раздел «Развитие эмоционально-личностной и волевой сферы» 

1

. 

Блок 

«Коммуникативн

ая сфера» 

Знакомство 1. Формировать умение 

объединяться в пары для совместной 

работы. 

2. Формировать умение при 

помощи взрослого распределять 

роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 

3.Развивать умение   

основных способов невербального 

общения 

1 

2

. 

Правила поведения 

на занятиях 

1 

3

. 

Наша группа. Что мы 

умеем 

1 

4

. 

Давайте дружить 2 

5

. 

Блок 

«Эмоциональная 

сфера» 

Радость, грусть 

 

1.Формирование навыка   

узнавать по пиктограмме и называть 

эмоциональные состояния: радость - 

восторг, грусть, гнев - ярость, 

удивление, испуг, растерянность, 

спокойствие. 

2. Формировать умение 

рассказать о своем настроении. 

3. Формировать умение не 

менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных 

состояний. 

1 

6

. 

Гнев 

 

1 

7

. 

Удивление 

 

1 

8

. 

Испуг 

 

1 

9

. 

Спокойствие 

 

1 

1

0. 

Словарик эмоций 

 

2 
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1

1. 

Блок 

«Личностная 

сфера» 

Страна «Я» 1.Формирование 

представлений о таких личностных 

качествах людей, как доброта и 

злость, жадность и щедрость, лень, 

капризность. 

2. Формировать умение 

оценивать себя, выделяя в своем 

поведении эти качества. 

3. Формировать умение 

проявления элементов рефлексии. 

2 

1

2. 

 

Я и моя семья 

2 

1

3. 

 

Я и мои друзья 

2 

1

4. 

 

Я и мое имя. 

2 

1

5. 

Блок 

«Воображение» 

 

Страна Вообразилия 

 

 

1.Развитие умения 

ориентироваться на образец и 

работать по инструкции 

2. Формировать умение 

придумать и дорисовать рисунок до 

полноценной картинки 

3. Формировать умение 

рассказывать по картинке 

4. Формировать умение 

изменения сказки через введение 

дополнительных персонажей, 

придуманных самим ребенком 

2 

1

6. 

 

В гостях у сказки 

2 

Раздел «Развитие мелкой моторики и пространственного восприятия»  

1

7. 

Блок 

«Восприятие и 

формирование 

мелкой моторики 

руки» 

 

Скопируй по образцу 

 

1.Развитие умения 

ориентироваться на образец и 

работать по инструкции 

2.Формирование умения 

точно проводить линии не отрывая 

карандаш от бумаги. 

3. Формирование умения 

заштриховывать фигуры ровными 

прямыми линиями, не выходя за 

контуры рисунка. 

4. Формирование умения 

обводить и раскрашивать картинки, 

не выходя за края. 

5. Формирование умения 

проводить линии по середине 

дорожки, не выходя за её края. 

6. Формирование умения 

различать правую и левую руку. 

7. Умение действовать по 

словесной и зрительной инструкции 

7 

1

8. 

 

Обведи по контуру 

 

8 

1

9. 

 

Штриховка 

 

8 

2

0. 

 

Дорисовывание 

рисунка 

6 

Раздел «Развитие мышления, памяти, речи и внимания; 

2

1. 

В гостях у сказки 1.Формирование умения 

находить в рисунке известного 

1 
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2

2. 

Блок 

«Интеллектуальн

ая сфера» 

Логические цепочки изображения, имеющего до 10 

мелких деталей 

2. Формировать умение 

анализировать черты характера 

героев сказки. 

3. Формирование умения 

исключение на основе всех 

изученных обобщений. 

4. Формирование умения 

сравнения предметов на основе 

представлений и зрительного 

восприятия. 

5. Формировать умение 

классифицировать по двум 

признакам на основе имеющихся 

обобщений без помощи взрослого. 

 

2 

2

3. 

Дикие и домашние 

животные;  

2 

2

4. 

Растения (деревья, 

цветы, грибы, 

ягоды); 

2 

2

5 

Вещи (головные 

уборы, одежда, 

обувь); 

 

2 

2

6. 

Птицы, насекомые 2 

Итого - 64 

  
 

 

Календарный учебный график 

 

№  Режим деятельности  Дополнительная 

общеобразовательная  
общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной направленности  

«Всезнайка» 

1  Начало учебного года   01 октября 

2  Продолжительность учебного периода на 

каждом году обучения   
32 учебные недели 

3  Продолжительность учебной недели  5 дней 

4  Периодичность учебных занятий  2 раза в неделю 

5  Количество занятий                         64 

6  Количество часов всего  64 

7  Окончание учебного года  31 мая 

8  Период реализации программы  01.10.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

          Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей    программы    социально-гуманитарной    направленности  

«Всезнайка» обеспечивается за счет:  

− доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы;  

− наличия комфортной развивающей образовательной среды;  
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− наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного материала;  

− применение современных педагогических технологий.  

Кадровое обеспечение реализации программы 

 Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет.  

Материально-техническое обеспечение:  

- Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).  

- наборы карточек-лото по различным темам; дидактический материал 

на развитие логики, внимания, памяти, эмоционально – волевой сферы. 

 

Методическое обеспечение программы  

Содержание программы обусловливает необходимость использования 

разных форм и методов обучения: наблюдения, эксперимента, практических 

работ.  

В ходе освоения программы, обучающиеся выполняют творческие и 

практические работы, которые свидетельствуют об усвоении материала.  

Участвуют в викторинах, интеллектуальных конкурсах.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся:  

1. исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся;  

2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности;  

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом;  

4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию.  

Методы, в основе которых лежит способ организации   занятия:   
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− наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций,  

наблюдение,  показ  (выполнение)   педагогом,  работа  по   образцу   и   др.);  

− практический (выполнение работ по инструкциям, схемам 

и др.);  

− словесный (устное изложение, беседа, рассказ,  лекция и  т.д.).  

Для эффективной реализации программы используются 

современные образовательные технологии:  

−личностно-ориентированное обучение;  

−здоровьесберегающие технологии;  

−информационно-коммуникационные 

технологии;  

− коллективная творческая деятельность.  

 

Применяются следующие формы контроля:  

Методы педагогического мониторинга:  

− опрос;  

− наблюдение;  

− практическое задание.  

           Формы педагогического мониторинга:  

− контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика 

знаний, умений и навыков);  

− собеседования.  

          Информационное обеспечение реализации программы  

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше).  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome.  

 

Список использованной литературы 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г.  

2. Конституция РФ.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 
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вопросам воспитания обучающихся».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Литература для педагогов: 

1. Арюкова С.В., Комплект диагностичеких материалов, - М.. 

2013 

2. Безруких М.М., Комплект диагностических материалов по 

оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет, -

М., 2006 

3. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Учимся узнавать 

геометрические фигуры, -М., 2006 

4. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Азбука письма, -М., 

2006 

5. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Азбука счета, -М., 2006 

6. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Учимся находить 

одинаковые фигуры, -М., 2006 

7. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Учимся находить 

противоположности, -М., 2006 

8. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Развиваем логическое 

мышление, -М., 2006 

9. Безруких М.М., Ступеньки к школе – Учимся учиться, -М., 

2006  

10.  Бортникова Е., Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет, - М., 2016 

11.  Бортникова Е., Мои первые прописи, 5-6 лет, - М.,2016 

12.  Бурдина С.В., Театр настроения, - М., 2014 
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13.  Доценко Е.В., Психодиагностика детей в дошкольных 

организациях, Волгоград, 2015 

14.  Захарова А.В., Развиваем, формируем, совершенствуем, - 

М.,2002 

15.  Каменская В.Г., К школьной жизни готов, С-Пб., 2004 

16.  Кочурова Е.Э., Готовимся к школе, - М.,2011 

17.  Куражева Н.Ю., Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-семицветик», -М., 2016 

18.  Куражева Н.Ю., Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик-семицветик», -М., 2016 

19.  Куражева Н.Ю., Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет «Цветик-семицветик», -М., 2016 

20.  Куражева Н.Ю., Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик-семицветик», -М., 2016 

21.  Лесина С.В., Коррекционно-развивающие занятия, 

Волгоград, 2016 

22.  Мальцева И.В., Грустно. Весело. Радостно. Развитие 

эмоций от 2-х лет, М., 2013 

23.  Минаева В.М., Развитие эмоций дошкольников, - М.,2003 

24.  Панфилова М.А., Игротерапия общения: тесты и 

коррекционные игры, - М., 2009  

25.  http://www.maam.ru/ 

26.  http://kupidonia.ru/all_viktoriny 

27.  https://www.google.ru 
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