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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Если  ты  гений  и  эрудит»  (далее  –  программа)  имеет
социально-гуманитарную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  и  новизна  программы  обусловлена  родительским  спросом  на
дополнительные образовательные услуги для детей дошкольного возраста.

Дошкольный возраст - особый, уникальный по своей значимости период в жизни
человека.  Это время активного познания окружающего мира,  развития познавательных
способностей.

А.Н.Леонтьев  рассматривал  дошкольный  возраст  как  время  как  фактического
складывания  будущей  личности.  Очень  важно,  что  в  этот  период  жизни  возникает  и
интенсивно развивается  способность  к преобразованию действительности.  Поэтому так
остро стоит проблема оказания помощи ребёнку именно в ранние периоды жизни. 

Ведущим видом деятельности обучающихся (5-7 лет)  является  ролевая игра.  На
данной стадии моделируются реальные отношения между людьми, и содержанием игры
становятся  социальные  отношения,  общественный  смысл  деятельности  взрослого
человека. Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из роли,
причем правильность выполнения этих правил ими же контролируется. Игровые действия
постепенно теряют свое первоначальное значение, предметные действия сокращаются и
обобщаются, а иногда вообще замещаются речью.

В данном возрасте возрастает познавательная активность: развиваются восприятие,
наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту познавательных
возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания.

Постепенно,  важнейшим  видом  деятельности  становится  учение.  Основным
моментом  для  данного  возраста  является  формирование  произвольного  поведения  –
важнейшего признака готовности к школе. 

Педагогическая целесообразность программы
В программе  соблюдены  принципы  постепенности,  последовательности,

доступности, целостности деятельного подхода, возрастного и индивидуального подхода.
Программа  предусматривает  развитие  психических  процессов:  умение  мыслить
логически, запоминать, развивать внимание и воображение. Овладев данными качествами,
ребенок станет более внимательным, научиться мыслить ясно и чётко, сумеет в нужный
момент сконцентрироваться на сути проблем. Учиться станет легче, а значит, и процесс
учёбы будет приносить радость и удовольствие. 

Кроме  того,  программа  ставит  задачи  воспитания  –  формирование  российской
гражданской идентичности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности.
Работа  по  формированию  гражданской  идентичности  у  дошкольников,  требование
времени и соответствует модели выпускника начальной школы. Программа разработана с
учетом современных рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. 

Отличительные особенности программы
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Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Если  ты  гений  и  эрудит»
определяет  те  знания  и  умения,  которыми  должен  овладеть  каждый  ребенок  для
успешного  интеллектуального  и  социального  развития,  адаптации  к  школьному
обучению.  Современные  технологии  передачи  информации  открывают  перед  нами
совершенно новые возможности в области образования. 

В своей работе мы используем развивающие технологии:
Назову несколько технологий, которые делают мои современными:
 информационно-коммуникационные технологии;
 игровые технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 здоровье сберегающие технологии;
 компьютерные технологии;
 игровые приемы с использованием наглядного моделирования;
 проектный метод;
 использование видеоматериала;
 межпредметные технологии;
 элементы игрового стретчинга.
В ней выделяются 4 комплекса, окружающих основные линии развития ребенка-

дошкольника в результате его обучения: 
1. «Считаю и решаю»  (Начальный курс математики и логики).
2.  «Пишу и читаю правильно» (Обучение грамоте и развитие речи).
3. «Изучаю мир вокруг»  (Окружающий мир).
4. «Учусь рисовать» (ИЗО).
Программа по  типу  модифицированная,  комплексная.  Программа  предполагает

использование  современных  технологий,  позволяющих  активизировать  мыслительные
процессы  ребёнка,  включить  его  в  изменившуюся  социальную  среду  и  формировать
интерес  к  школьной  жизни.  Психологическая  готовность  ребенка  к  школе  —  это
необходимый  и  достаточный  уровень  психофизиологического  развития  ребенка  для
освоения школьной учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и
личностного развития ребенка. 

За  период  реализации  программы  обучающиеся  получат  теоретические  и
практические знания.  Содержание данной программы не дублирует программы первого
класса,  ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей
ребёнка,  на зону его ближайшего развития.  Программа не только ставит  своей целью
подготовить  ребёнка  к  обучению к  школе,  но  и  носит  развивающий характер,  решает
задачи  общего  развития  будущего  первоклассника,  его  физических,  социальных  и
психических функций, необходимых для систематического обучения в школе.

1.  В ходе специальных занятий дети научатся  использовать  простые и сложные
логические  операции  при  решении  поставленных  задач.  Все  задания  и  упражнения  в
каждой теме расположены так, что степень их сложности постоянно возрастает, поэтому
желательно придерживаться данной программы, не нарушая последовательности.

2.  В  дополнительной  общеобразовательной  программе  уделяется  достаточно
времени для развития мелкой моторики, используя приёмы (игры с мелкими предметами,
изображение пальчиками предметов, фигур, птиц).

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте 5-6 лет. 

Наполняемость группы: 10 человек.

Объем и сроки реализации программы
Объем -144 академических часа.
Срок освоения программы: 1 год.
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Формы обучения и режим занятий
Формы обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия в день. Длительность занятий – 25

минут. Перерыв между занятиями – не более 10 минут. 

1.2. Цели и задачи:
Цель  программы:  содействовать  комплексному  развитию  детей:

формированию умственных,  коммуникативных,  творческих способностей,
социальной адаптации.

Задачи программы
Предметные задачи:
научить:
 распознавать первый звук в словах;
 внимательно слушать литературные произведения;
 называть персонажей, основные события;
 отвечать на вопросы педагога по содержанию, делать элементарные выводы;
 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;
 составлять элементарный рассказ по серии картинок;
 обсуждать нравственные стороны поступков людей;
 участвовать в коллективных разговорах;
 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по

цвету, по размеру;
 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;
 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с

цифрами;
 ориентироваться в пространстве;
 ориентироваться в тетради в клетку;
 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
 правильно использовать кисть при рисовании;
 использовать  элементарные  приемы  лепки  (оттягивание,  прищипывание,

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.);
 устанавливать  речевые  контакты  с  взрослыми  и  детьми  (обращаться  по

имени,  по  имени  и  отчеству,  вежливо  выражать  просьбу,  извиняться,  благодарить  за
услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки,

колыбельные, потешки );
 устанавливать  количественные  отношения  в  натуральном  ряду  чисел  в

прямом и обратном направлении;
 присчитывать и отсчитывать по одному, по два;
 использовать основные правила построения линейного орнамента.

Метапредметные задачи:
 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;
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 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.

Личностные задачи:
 выработать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность и

т.д.;
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
  сформировать культуру общения и поведения в социуме; 
 сформировать навыки здорового образа жизни.

1.3. Планируемые результаты

Предметные результаты: 
обучающиеся будут уметь:
 распознавать первый звук в словах;
 внимательно слушать литературные произведения;
 называть персонажей, основные события;
 отвечать на вопросы педагога по содержанию, делать элементарные выводы;
 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;
 составлять элементарный рассказ по серии картинок;
 обсуждать нравственные стороны поступков людей;
 участвовать в коллективных разговорах;
 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по

цвету, по размеру;
 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;
 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с

цифрами;
 ориентироваться в пространстве;
 ориентироваться в тетради в клетку;
 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
 правильно использовать кисть при рисовании;
 использовать  элементарные  приемы  лепки  (оттягивание,  прищипывание,

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.);
 устанавливать  речевые  контакты  с  взрослыми  и  детьми  (обращаться  по

имени,  по  имени  и  отчеству,  вежливо  выражать  просьбу,  извиняться,  благодарить  за
услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки,

колыбельные, потешки );
 устанавливать  количественные  отношения  в  натуральном  ряду  чисел  в

прямом и обратном направлении;
 присчитывать и отсчитывать по одному, по два;
 использовать основные правила построения линейного орнамента.

Метапредметные задачи:
у обучающихся будут развиты умения: 
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 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 
 сохранять заданную цель; 
 видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
 осуществлять контроля своей деятельности по результату; 
 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;
обучающийся будет:
 уметь составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;
 владеть вербальными и невербальными средствами общения; 
 будет  развито  эмоционально-позитивное  отношение  к  процессу

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
 сформирована  ориентация  на  партнера  по  общению;  умение  слушать

собеседника и задавать вопросы.

Личностные задачи:
у обучающихся будет сформирована:
 самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность и т.д.;
 потребность в самопознании, саморазвитии;
 социальная активность, гражданская позиция;
  культура общения и поведения в социуме; 
 сформированы навыки здорового образа жизни.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№
Наименование 
раздела, темы

Количество часов
Формы аттестации

(контроля)
Всего
часов

Теор
ия

Прак
тика

Раздел 1. «Пишу и читаю правильно»
1. Вводное занятие.Знакомство с 

органами артикуляции. Звуки речи. 
Гласные и согласные звуки.

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
опрос

2. Гласные буквы и звуки. А,У,И,О 4 1 3 Беседа, наблюдение, 
опрос

3. Согласные буквы и звуки. 
М,Н,Х,К,Т,П

6 2 4 Беседа, наблюдение, 
опрос

4. Общение на занятии. Педагог – 
ребенок, ребенок – ребенок. Согласные
звуки и буквы В,Г,Б,Д.

4 1 3 Беседа, работа в 
парах, наблюдение

5. Знакомство со сложными словами. 
Звук и буква Е.

1 0,5 0,5 Беседа, работа в 
парах, наблюдение

6. Игры на развитие внимания, 
наблюдательности, памяти. Звуки и 
буквы Ф,С,Й,З.

4 1 3 Беседа, наблюдение, 
опрос

7. Мир вокруг нас. Согласные буквы в 
словах Л,Ш,Р,Ж.

4 1 3 Беседа, наблюдение, 
опрос

8. Расскажи, как это было. Звук и буква Ё 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 
опрос

9. Если ты подумаешь, то рассказ 
придумаешь. Звуки и буквы Ц, Я

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
опрос
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10. Придумай диалог.Ч,Э. 2 1 1 Беседа, работа в 
парах, наблюдение, 
опрос

11. Представь себе… (Иллюстрация: что 
или кто изображен на них…где? 
какой? что делает? какого цвета? какой
формы?) Звуки и буквы Щ, Ю.

2 1 1 Беседа, работа в 
парах, наблюдение, 
опрос

12. Буквы Ь, Ъ 2 1 1 Беседа, работа в 
парах, наблюдение, 
опрос

13. Чистоговорки, считалки, стихи, 
скороговорки.

2 1 1 Творческие работы: 
чтение 
чистоговорок, 
считалок, стихов, 
скороговорок.Всего: 0 0 0

Раздел 2. «Считаю и решаю» (начальный курс математики и логики)
1. Вводное занятие. Знакомство с 

математикой.
1 1 0 Беседа, наблюдение, 

опрос
2.  Число и цифра. Поиграем посчитаем. 

Учимся считать
20 8 12 Беседа, наблюдение, 

опрос
3. Геометрические фигуры. 3 1 2 Беседа, наблюдение, 

опрос
4. Математические знаки. 2 1 1 Беседа, наблюдение, 

опрос
5. Примеры. Решение примеров по 

числовому ряду.
6 2 4 Беседа, работа в 

парах, наблюдение
6. Арифметические задачи. 4 1 3 Беседа, работа в 

парах, наблюдение
Всего: 0 0 0
Раздел 3.«Изучаю мир вокруг» (Окружающий мир)

1 Мир вокруг человека 16 8 8 Беседа,анализ
2 Времена года 4 2 2 Беседа,опрос
3 Растения 6 3 3 Беседа, опрос
4 Животный мир 5 2 3 Беседа, опрос
5 Солнечная система 2 1 1 Беседа, опрос
6 Жизнь в обществе 3 1 2 Беседа, опрос

Всего: 36 17 19
Раздел 4. «Учусь рисовать» (ИЗО)

1 Пейзаж 7 3 4 Анализ 
продуктивной 
деятельности

2 Портрет,автопортрет 3 1 2 Анализ 
продуктивной 
деятельности

3 Праздники 6 3 3 Анализ 
продуктивной 
деятельности

4 Растения(деревья,ягоды,грибы,цветы) 6 3 3 Анализ 
продуктивной 
деятельности
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5 Животные(дикие,домашние,птицы) 8 4 4 Анализ 
продуктивной 
деятельности

6 Архитектура 2 1 1 Анализ 
продуктивной 
деятельности

7 Космос 2 1 1 Анализ 
продуктивной 
деятельности

8 Транспорт 2 1 1 Анализ 
продуктивной 
деятельности

Всего: 36 17 19
Итого 144 61 83

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Раздел 1.  «Пишу и читаю правильно»(36 ч.)

Тема 1. Вводное занятие. Органы артикуляции и звуки речи. Гласные и согласные
звуки. Различие гласных и согласных звуков. (2ч.)

Теория. Гласные звуки и буквы.
Практика. Печатание гласных букв. «Игра найди правильные буквы».
Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 2. Гласные буквы и звуки АУИО. (4 ч.)
Теория. Звуки и буквы АУИО.
Практика.  Звукоподражание. Анализ слогов типа АУ-УА-УАУ.  Печатание букв.

Выделение звука  из ряда звуков, слогов и слов. Игры на развитие: фонематического слуха
и внимания. Определение первого звука в слове.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 3. Согласные буквы и звуки. М,Н,Х,К,Т,П. (6 ч.)
Теория. Произношение и характеристика согласных звуков М,Н,Х,К,Т,П.
Практика.  Выделение  звука  из  ряда  звуков,  слогов  и  слов.  Игры на  развитие:

фонематического  слуха,  внимания  и  памяти.  Анализ  открытых,  закрытых  слогов.
Определение первого звука в слове. Слитное произношение обратных и прямых слогов.
Чтение простых двухсложных слов.  Печатание букв.

Формы контроля: Беседа, наблюдение. Опрос.

Тема 4. Согласные звуки и буквы В, Г,Б, Д..(4 ч.)
Теория. Произношение и характеристика согласных звуков В, Г, Б,Д.
Практика. Развитие  фонематического  слуха.  Выделение  звука  из  ряда  звуков

слогов  и  слов.  Игра  «Найди  правильные  буквы».  Определение  место  звука  в  слове,
количество слогов в слове. Чтение слогов, слов, простых предложений. Игры «Запомни и
повтори», «Найди ошибки». Заучивание скороговорки. Печатание букв.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, работа в парах, опрос.

Тема 5. Знакомство со сложными словами. Звук и буква Е.(1 ч.)
Теория. Произношение и характеристика звука Е.
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Практика. Развитие  фонематического  слуха.  Выделение  звука  из  ряда  звуков
слогов  и  слов.  Игра  «Выдели  букву».  Словообразование  (водопад).  Чтение  коротких
текстов. Печатание буквы Е.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 6. Согласные звуки и буквы Ф, С, Й, З. Дифференциация звуков по глухости,
звонкости. (4 ч.)

Теория. Произношение и характеристика звуков Ф, С, Й, З.
Практика. Развитие  фонематического  слуха.  Выделение  звука  из  ряда  звуков

слогов и слов. Определение звука в слове. Игра «Найди ошибки».  Особенность звука -
всегда  мягкий.  Игры  «Мой-мои»,  «Большой-маленький».  «Найди  правильные  буквы»,
«Найди ошибки». Дифференциация звуков С-3 Чтение коротких текстов. Печатание букв.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 7. Мир вокруг нас. Согласные буквы в словах Л, Ш, Р, Ж.(4 ч.)
Теория. Произношение и характеристика звуков Л,Ш, Р, Ж.
Практика. Продолжать развитие фонематического слуха. Выделение звука из ряда

звуков слогов и слов. Определение звука в слове. Игры «Найди правильные буквы», «Кто
где  живет»,  «Один-много».  Словообразование  (лес-лесок-лесник).  Дифференциация
звуков С-Ш. Чтение. Печатание букв.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 8. Расскажи, как это было. Звук и буква Ё. (1 ч.)
Теория. Произношение и характеристика звука Ё. 
Практика. Выделение звука из ряда звуков слогов и слов. Определение звука в

слове.  Игры  «Найди  правильные  буквы»,  «Доскажи  словечко»,  «Мама  потерялась».
Отгадывание загадок. Чтение. Печатание буквы Ё.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 9. Если ты подумаешь, то рассказ придумаешь. Звуки и буквы Ц, Я .(2 ч.)
Теория. Произношение и характеристика звуков Ц, Я.
Практика. Выделение звука из ряда звуков слогов и слов. Определение звука в

слове.  Игры «Найди правильные буквы», «Найди одинаковые цветы». Многозначность
слова. Отгадывание загадки. Дифференциация звуков С-Ц. Чтение. Печатание букв Ц, Я.

Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 10. Придумай диалог. Звуки и буквы Ч, Э. (2 ч.)
Теория. Произношение и характеристика звуков Ч, Э.
Практика.  Выделение звука из ряда звуков слогов и слов. Определение звука в

слове. Игра «Найди правильные буквы». Чтение текста и ответы на вопросы. Отгадывание
загадок.  Печатание буквы Ч. Игры «Один много»,  «Найди ошибки».  Антонимы- слова
«неприятели».

Формы контроля: Беседа, работа в парах, наблюдение, опрос.

Тема 11. Звуки и буквы Щ, Ю. (2 ч.)
Теория. Произношение и характеристика звуков Щ, Ю.
Практика. Развитие  фонематического  слуха.  Выделение  звука  из  ряда  звуков

слогов и слов. Определение звука в слове. Игры «Найди правильные буквы»,«Маленький-
большой-огромный»,(ЖУЧОК-ЖУК-ЖУЦИЩЕ).  Дифференциация  звуков  Ш-Щ.
Объяснение значения слов.  Чтение. Печатание букв Щ, Ю.

Формы контроля: Беседа, работа в парах, наблюдение, опрос.
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Тема12. Буквы Ь, Ъ. (2  ч.)
Теория. Знакомство с буквами Ъ, Ь.
Практика. Игра «Найди правильные буквы». Слитное и отрывистое произношение

букв. Чтение. Печатание букв.
Игры на развитие, внимание, памяти. 
Формы контроля: Беседа, наблюдение, работа парами, опрос.

Тема 13.Чистоговорки, считалки, стихи, скороговорки.. (2 ч.)
Теория. Учить произносить скороговорки, считалки, потешки. Тренировать четкое

произношение звуков. Учить пользоваться интонацией.
Практика. Игры со скороговорками «Испорченный телефон». Игры чистоговорки

«В зоопарке». Игра «Про кого так говорят».
Формы  контроля: Творческие  работы:  чтение  чистоговорок,  считалок,  стихов,

скороговорок.

Раздел 2. «Считаю и решаю».(36 ч).
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с математикой. (1ч.)
Теория. Счет по числовой прямой. Пространственная ориентировка. 
Практика. Счет  в  прямом  порядке  в  пределах  10.  Счет  в  обратном  порядке  в

пределах 10.
Игра «Много – ни одного». Письмо по образцу цифр.
Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 2. Число и цифра. Поиграем посчитаем. Учимся считать. (20ч.)
Теория. Счет по числовой прямой. Пространственная ориентировка. Порядковый и

количественный счет. Понятие больше, меньше.  Состав чисел. Письмо цифр.
Практика. Счет  в  прямом  порядке  в  пределах  10.  Счет  в  обратном  порядке  в

пределах 10.
Игры «Кто спрятался?»,  «Стройся в ряд», «Какое число рядом», «Сколько нас».

Письмо по образцу цифр.
Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 3. Геометрические фигуры.(3ч.)
Теория.  Знакомство  с  геометрическими  фигурами.  Пространственная

ориентировка. 
Практика. Графический диктант «Найди треугольники». Дорисуй узор. Игра «Два

предмета», «Дорисуй точки», «Найди меня».
Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 4. Математические знаки. (2ч.)
Теория. Счет  по  числовой  прямой.  Пространственная  ориентировка.

Математические знаки +, -,<,>,=. Понятие больше, меньше. 
Практика. Решение и составление примеров с использованием числовой прямой.

Игра «Кто где живет». Письмо по образцу.
Формы контроля: Беседа, наблюдение, опрос.

Тема 5. Примеры. Решение примеров по числовому ряду.(6ч.)
Теория. Счет по числовой прямой. Пространственная ориентировка. Прибавление

и вычитание.
Практика.  Решение  примеров  по  рисункам.  Графический  диктант  Решение

примеров с использованием числовой прямой. Игры «Какое число рядом», «Сколько нас».
Формы контроля: Беседа, наблюдение, работа в парах, опрос.
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Тема 6. Арифметические задачи.(4ч.)
Теория.  Знакомство  с  простейшими  арифметическими  задачами.  Задачи  на

сложения, вычитания.
Практика.  Составление  задач  на  сложение  и  вычитание  по  рисункам.   Игра

«Дорисуй точки», «Вперед и назад», «Встань на место», «Кто лишний».
Формы контроля: Беседа, наблюдение, работа в парах, опрос.

Раздел 3. «Изучаю мир вокруг» (Окружающий мир). (36 ч.)

Тема 1. Мир вокруг человека.(16ч.)
Теория: На  основе  исследовательской  деятельности  развивать  представление  о

том, что человек – часть природы, и одновременно существо мыслящее; совершенствовать
речь детей, развивать фантазию, творческое воображение, коммуникативное общение.

Дать  возможность  каждому  ребёнку  ощутить  себя  путешественником  по
прекрасным местам окружающего мира, членом дружного коллектива, пробудить интерес
к предмету «Окружающий мир».

Практика:  работа  с  карточками,  рассматривание  на  слайдах  модель  мозга,
составление портретов.

Способствовать развитию творческого восприятия и воображения; активизировать
память, творческое мышление, фантазию, речь; сопоставлять образ с движением.

Формы контроля: Беседа, опрос.

Тема 2. Времена года.(4ч.)
Теория: дифференциация времён года;  уточнение примет времён года;  развитие

пространственных отношений.
Практика: рассматривание  картин  по  временам  года,  участие  в  спектакле

«Времена года».
Форма контроля: Беседа, опыты.

Тема 3. Растения.(6ч.)
Теория:  развивать  познавательную  активность  детей  в  процессе  формирования

представлений  о  растениях,  дополнить  знания  детей  о  деревьях,  кустарниках,  цветах,
грибы. Овощи, фрукты и ягоды. Закреплять и систематизировать знания детей. Пробудить
интерес  к  жизни леса  и  его  обитателям. Уточнить  и  активизировать  словарь  по  теме.
Развитие зрительного восприятия, памяти, вербального воображения.

Практика: рассматривание спилы дерева, картин с изображением разных деревьев
и  кустарников,  загадывание  загадок: Игра  «Волшебная  корзинка»,  «Весёлый
мячик». Работа в тетради «Раскрасьте овощи и фрукты».Рассматривание живых цветов,
иллюстраций с изображением цветов.

Форма контроля: Беседа, анализ.

Тема 4. Животный мир. (5ч.)
Теория: Дикие животные.
 Расширение  представлений  детей  о  жизни  диких  животных  ранней  весной;

создание  условия  для  ознакомления  детьми  с  особенностями  жизни  диких  животных
весной; знакомство с сезонными изменениями в жизни животных: конец спячки, линька,
забота о потомстве. 

Домашние животные и птицы.
Закреплять представление детей о внешнем виде домашних птиц и животных, их

строении,  повадках,  пище,  пользе,  приносимой  людям;  познакомить  с  домашним
животным  -  верблюд.  Развивать  мыслительные  операции.  Развивать  слуховое  и
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зрительное  восприятие,  память,  внимание,  воображение,  сообразительность. Рыбы  и
морские  животные. Учить  детей  обобщать  и  классифицировать  (морские  обитатели,
аквариумные рыбы, рыбы, живущие в пресноводных водоемах).

Практика: просмотр  презентации  «Дикие  животные»,  «Домашние  животные»,
«Рыбы». Работа с предметными картинками, раскрашивание картинок-раскрасок.

Форма контроля: Беседа, опрос.

Тема 5. Солнечная система.(2ч.)
Теория:  Уточнить знания детей о строении солнечной системы: размеры планет,

их расположение по отношению к Солнцу, некоторые особенностях.
Практика:  беседа  о  строении  солнечной  системой;  знакомство  с  понятиями

Вселенная,  космос;  рассматривание  иллюстраций,  энциклопедий,  видеофильмов  о
планетах.

Форма контроля: Беседа.

Тема 6. Жизнь в обществе. (3ч.)
Теория:  развитие  познавательного  интереса  старших  дошкольников  к

социальному окружению через интеграцию детских видов деятельности.
Практика: речевая игра "Здравствуй",работа по таблице, речевая игра 
контроля: Беседа, опыты.

Раздел 4. «Учусь рисовать» (ИЗО). (36 ч.)

Тема 1. «Пейзаж».(7ч.)
Теория:  Рисование простого сюжета по замыслу.« В гостях у осени».  «Цветы у

дома». «Морской пейзаж».«Зимняя сказка из окна».
Выявление  уровня  владения  кистью  и  красками.  Познакомить  с  основными

принципами  техники  «по  сырому».  Предложить  детям  нарисовать  пейзаж  –  улицу,
деревья, кусты, дома в снегу, используя технику «тычка» жесткой полусухой кистью.

Практика:  Закрепления  мастерства  смешивания  и  перехода  красок  в  разные
оттенки, тона.

Материалы: акварельные краски, масляная пастель, кисти, бумага.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.
«Рыбки плавают в пруду».

Тема 2. Портрет, автопортрет. (3ч.)  
Теория:  Закрепление  у  детей  умений  ориентироваться  в  частях  лица.  Учить

составлять портрет из отдельных частей. Развивать цветовое восприятие (подбирать цвет
пластилина и остальных материалов в соответствии с цветом волос и глаз.

Практика: Учить правильно компоновать цвета. Создание автопортрета.
Материалы: пластилин, заготовка пруда, стек.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

Тема 3. Праздники. (6ч.)
Теория: Лепка фигуры Снегурочки в длинной шубке рациональным способом – из

конуса; располагать фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. 
Практика:  Научить  лепить  конусные  формы  из  пластилина.  Развивает  чувство

формы и пропорции.
Материалы: пластилин белого и голубого цвета, бисер, стекло.
Практика:  Учить  детей  изображать  осеннее  дерево,  передавая  особенности

строения и внешнего вида с помощью работы масляной пастели и акварели. Развивать
фантазию и воображение.
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Материалы: акварель, масляная пастель, кисти, бумага.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

Тема 4. Растения (деревья, ягоды, грибы, цветы). (6ч.)
Теория: «Дары осени».
Учить  лепить  предметы круглой и овальной форм,  развивать  мелкую моторику,

развивать воображение и память. 
Практика: Закрепление умения различать овощи и фрукты, их форму и цвет.
Материалы: пластилин, бумажная тарелка.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

Тема 5. Животные (дикие, домашние, птицы) (8ч.). 
Теория: «Летят птицы». «В зоопарке». «Пингвин на льдине».
Знакомство  с  техникой  рисования  ладошкой.  Научить  дополнять  изображение

деталями с помощью кисти. Развивать фантазию и воображение.
Практика: Научить дополнять изображение деталями с помощью кисти.
Материалы: акварельные краски, кисти, бумага.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

Тема 6. Архитектура.(2ч.)
«Прекрасный город своими глазами».
Теория: Знакомство с понятием «архитектура», с основными видами строений, с

видами  строительных  материалов.  Развитие  воображения.  Знакомить  с  историей  и
культурой родного города. Воспитывать чувство гордости за свой город, любви к нему. 

Практика: научить детей выполнять рисунок в смешанной технике.
Материалы: акварель, масляная пастель, гуашь, кисти, бумага.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

Тема 7. Космос. «Морской пейзаж». (2ч.)
Практика: Продолжать учить детей пользоваться масляной пастелью, после этого

акварелью передать особенности и настроения морского пейзажа.
Материалы: акварель, масляная пастель, кисти, бумага.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

Тема 8. Транспорт. «Золотая осень». (2ч.)
Теория:  Создание осенних композиций с передачей настроения в стиле техники

«по сырому». Познакомить с основными принципами техники «по сырому».
Практика: Создание осенних композиций с передачей настроения в стиле техники

«по сырому».
Материалы: акварельные краски, кисти, бумага.
Форма контроля: анализ продуктивной деятельности.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

3.1. Форма аттестации и виды контроля:

Форма аттестации: педагогические наблюдения, выполнение творческих заданий.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
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Входной  контроль  проводится  с  целью  проверки  знаний  на  начальном  этапе
освоения  Программы.  Проводится  в  форме  опроса,  педагогического  наблюдения,
входного тестирования.

 Текущий  контроль проводится  с  целью  отслеживание  активности
обучающихся  в  освоении  учебного  материала.  Проводится  в  форме  педагогического
наблюдения,  опроса,  самостоятельных работ по проверке устного счёта  в пределах 10,
слогового чтения текста.

 Промежуточный контроль проводится с целью подведения промежуточных
результатов в освоении общеразвивающей программы. Проводится в форме, контрольного
занятия, индивидуального опроса, выставки работ. 

 Итоговый  контроль  –  это  заключительная  проверка  знаний,  умений,
навыков  по  итогам  реализации  Программы  в  учебном  году.  Проводится  в  форме
открытого занятия, индивидуального опроса, тестирования, викторины, беглое слоговое
чтение текста.

Оценочные материалы

№ Предмет
Форма проведения

занятия
Форма проведения

итогов
1. «Пишу  и  читаю

правильно»».  (Обучение
грамоте и развитие речи).

Беседы,  сюжетно-
ролевые и дидактические
игры.

Беглое  слоговое  чтение
по незнакомому тексту.

2. «Считаю  и  решаю».
(Начальный  курс
математики и логики).

Беседы,  сюжетно-
ролевые,  деловые
дидактические игры.

Самостоятельная  работа
по  проверке  устного
счета в пределах 10.

3. «Изучаю  мир  вокруг»
(Окружающий мир).

Беседы,  сюжетно-
ролевые и дидактические
игры

Выставки работ.

4. «Учусь рисовать» (ИЗО). Выставки работ

3.2. Средства контроля

Критерии оценки
качества
освоения

образовательной
программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний уровень от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60% 

1 год обучения

Чтение

математика

коммуникативные 
навыки

Беглое чтение 
текста
(10 обучающихся)

Послоговое чтение 
незнакомого текста
(20 обучающихся)

испытывает 
трудности в письме 
и слиянии слогов с
(10 обучающихся)

Самостоятельное 
решение примеров и 
задач в пределах 10
 (10 обучающихся)

решение примеров и 
задач в пределах 10 с 
помощью педагога
(20 обучающихся)

решение примеров и 
задач до 10.
(20 обучающихся)

развиты 
коммуникативные 
компетенции
(35 обучающихся)

есть трудности в 
освоении 
коммуникативных 
компетенций
(5 обучающихся)

не освоены 
коммуникативные 
компетенции 
(5 обучающихся)

креативное обучающийся есть трудности в обучающийся не 
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мышление

использует свое 
воображение для 
выработки и 
совершенствования 
идей, формирования 
нового знания, 
решения задач, с 
которыми ранее не 
сталкивался 
(10 обучающихся)

использовании своего 
воображения для 
выработки и 
совершенствования 
идей, формирования 
нового знания, решения 
задач, с которыми 
ранее не сталкивался
(20 обучающихся)

использует свое 
воображение для 
выработки и 
совершенствования 
идей, формирования 
нового знания, 
решения задач, с 
которыми ранее не 
сталкивался
(10 обучающихся)

любовь к письму и 
чтению

обучающийся 
самостоятельно 
читает незнакомый 
текст, пишет по 
слогам печатными 
буквами. 
(10 обучающихся)

есть незначительные 
трудности в слиянии 
слогов при чтении.
 (20 обучающихся)

Обучающийся 
испытывает 
трудности в письме 
и слиянии слогов
 (10 обучающихся)

Критерии оценок
Педагогом используются различные  нецифровые формы оценивания– вербальное

выражение оценки (похвала, порицание и пр.).
1. Уровень освоения детьми содержания преподаваемого предмета.
Критериями данного параметра выступают глубина и широта знаний, разнообразие

умений  и  навыков,  грамотность.  Отследить  уровень  усвоения  детьми  содержания
образовательной  программы  можно  по  следующим  показателям:  усвоение;  умение
выполнить  работу  по  образцу;  умение  анализировать;  участие  детей  в  обучении;
количество  учащихся,  в  полной  степени  освоивших  программу;  качество  детских
творческих “продуктов”; стабильность практических достижений обучающихся.

2.Устойчивость  интереса  детей  к  преподаваемому  предмету,  предлагаемой
деятельности и коллективу.

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив,
продолжительность пребывания в коллективе, участия детей в образовательном процессе
и характер мотивов ухода ребенка из коллектива. Показателями устойчивости интереса
детей  к  предмету,  деятельности,  коллективу  являются:  текущая  и  перспективная
сохранность контингента; наполняемость коллектива и количество групп на начало года;
положительные мотивы посещения занятий; осознание детьми социальной значимости и
нужности предмета (деятельности и коллектива) для себя; оценка ребенком роли предмета
в его планах на будущее; широкое применение учащимися знаний на практике; наличие
преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, связанную с предметом.

Личностные достижения:
1. Направленность динамики личностных изменений. Этот параметр определяется

адекватностью мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту.
2. Уровень воспитательных воздействий проявляется в характере отношений между

педагогом  и  детьми,  между  членами  детского  коллектива,  в  том  или  ином  состоянии
микроклимата в группе; в характере ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива
в целом

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.
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Год
обучения

Дата
начала

обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим занятий

1 год 2 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря по 8 января текущего года
С 1 июня по 31 августа 2023 г.

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
При реализации программы используется следующее оборудование:
Комплект индивидуальных столов и стульев для обучающихся;
Магнитно – меловая доска;
Набор для развития мелкой моторики;
Диванчики для отдыха;
Палас.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Если ты гений и эрудит»  реализуется  педагогами  дополнительного

образования,  имеющими  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю  программы,  и  постоянно  повышающими  уровень  профессионального
мастерства.

4.4.  Учебно-методическое  обеспечение  программы:  содержание  программы
включает в себя занятия разных типов, на которых решаются предметные, творческие и
воспитательные  задачи.  Занятия  могут  быть  организованы  по  привычным  и
нетрадиционным моделям, в зависимости от целей занятия.

4.4.1. Формы организации учебного процесса
Форма проведения занятий варьируется исходя из целей и задач занятия:
 по  количеству  детей -  на  занятиях  используются  групповые,

индивидуальные, парные и коллективные формы работы;
 по  особенностям  коммуникативного  взаимодействия педагога  и  детей  –

беседа, рассказ, наглядный демонстрационный материал;
 решение логических задач, практическая самостоятельная работа;
 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний,

практическое  занятие,  занятие  по  систематизации  и  обобщению  знаний,  по  контролю
знаний, умений и навыков дидактические игры, занимательные задания, математические
конкурсы.
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4.4.2. Методы организации учебно-воспитательного процесса:
а)  словесный:  устное  изложение  педагогом  изучаемого  материала  (объяснение,

беседа, работа с грамматическими пособиями);
б)  наглядный:  учебная  демонстрация  (учебно-наглядные  пособия,  плакаты,

таблицы, карточки);
в)  репродуктивный:  выполнение  рисунков  по  образцу  (выполнение  устных  и

письменных заданий).

4.4.3. Дидактические материалы
Для реализации программы имеются следующие дидактические материалы:
 наглядные  пособия  информационного  и  познавательного  характера,

иллюстрированный материал;
 таблицы с изображением геометрических фигур;
 таблицы с буквами и звуками;
 таблицы с цифрами и с составом чисел;
 наглядные пособия, для проведения практических занятий;
 индивидуальные магнитные доски;
 счетный материал.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№ 86-ПП  О государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:

1. Володина Н.В. Годовой курс обучающих занятий. Для детей 5-6 лет.
2. Володина Н.В. Считаю и решаю: для детей 5-6 лет. В 2-х частях.
3. Володина Н.В.  Изучаю математику. Игровые упражнения для детей 5- 6 лет. –

М.: Гном,  2018 г.
4. Косинова Е.М. Логопедический букварь. –М., 2017 г.
5. Правдина О.В. Логопедия.-М., 2018 г. 
6. Фомичева М.Ф. Воспитание правильного произношения. -М., 2017 г. 
7. Дефектологический словарь, 2т., под.ред. В.Гудониса, Б.П.Пузанова, - М., 2016 г.

Литература для обучающихся:
1. Володина Н.В. Пишу буквы. Для детей 5-6 лет.
2. Володина Н.В. Считаю и решаю. Для детей 5-6 лет.
3. Егупова В.А. Изучаю мир вокруг: для детей 5-6 лет.
4. Косинова Е.М. Логопедический букварь.

Интернет – ресурсы:
1. https://interneturok.ru
2. https://www.youtube.com
3. https://www.labirint.ru/search/5-6/?authors=55053
4. https://www.labirint.ru/books/650967/
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https://www.labirint.ru/books/200724/
https://www.labirint.ru/search/5-6/?authors=55053
https://www.labirint.ru/books/650967/

	Тема 6. Жизнь в обществе. (3ч.)
	Теория: развитие познавательного интереса старших дошкольников к социальному окружению через интеграцию детских видов деятельности.

