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I. Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Почемуч

ка» социально-педагогическая.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, опре

делёнными Федеральными государственными требованиями; содержание вы
строено на основе принципа интеграции образовательных разделов с учетом воз
растных особенностей обучающихся.

Реализация программы обеспечивает достижение единства воспитательных, 
обучающих и развивающих целей и задач в образовании детей дошкольного воз
раста.

Программа направлена на развитие социально-личностных качеств; познава
тельной способности детей; на адаптацию детей к учебной деятельности

Новизна программы заключается в том, что содержание разделов програм
мы сохраняет свою самостоятельную роль, но при этом неразрывно связаны друг 
с другом, тем самым обеспечивая развитие познавательных способностей в овла
дении предметных и общеучебных умений. Организация деятельности детей вы
страивается на принципе преемственности дошкольного и школьного образова
ния.

Актуальность. Программа направлена на развитие социально-личностных 
качеств; познавательной способности детей; на адаптацию детей к учебной дея
тельности. Реализация содержания программы «Почемучка» - предполагает разви
тие природной любознательности дошкольника в различных видах деятельностей, 
в том числе интереса к себе, к восприятию себя сверстниками и взрослыми, под
держку в поиске своего места в системе социальных отношений, овладение эле
ментарными учебными умениями, качественно выполнять задания с помощью 
средств поощрения. Кроме того, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 
научиться быть успешным в деятельности.

Педагогическая целесообразность обусловлена актуальностью в приме
нении психолого-педагогических и специальных приемов, способствующих разви
тию природной любознательности дошкольника, личных его качеств, а также его 
мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы, воспитанию чувств 
симпатии к сверстникам и интереса к их поступкам; обогащению опыта самопо- 
знавательной деятельности дошкольников, удовлетворению их потребности в об
щении.

Цель. Развитие познавательной способности, социальной активности и инте
реса детей, самостоятельности, в различных видах деятельности, направленной на 
формирование социальной адаптации ребёнка к школе.

Задачи.
Обучающие
1. Обогащение активного и пассивного словаря
2. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка
3. Ознакомление с пространственными и временными представлениями и от

ношениями
Развивающие
1. Развитие познавательной сферы (речи, памяти, восприятия представления, 

воображения, мышления)
2. Развитие эмоциональной сферы
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Воспитывающие
1. Развитие и воспитание личностных качеств личности
2. Формирование опыта самопознания
Отличительная особенность данной программы состоит в реализации 

принципов преемственности и непрерывности дошкольного и школьного образо
вания. Реализация всех разделов содержания программы осуществляется через иг
ровые образовательные технологии, которые являются ведущими, а предлагаемые 
детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка

Данная программа является модифицированной, разработана: в соответ
ствии с основными нормативными и программными документами в области обра
зования РФ и Красноярского края; Закона РФ от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации»; на основе общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Воспитания и обучения в детском саду» под редакци
ей М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой основываясь на программу 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой (2011г)., программы авторского коллектива ККИПК пред- 
школьного образования детей 5-7 лет;

с учетом требований СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошколь
ных организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 15.05.2013 № 2856 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013г №26;

Возраст детей, участвующих в программе
Образовательная программа рассчитана на детей 5 лет.
Сроки реализации
Срок реализации программы -  1 год.
Программа реализуется с 2000 года, регулярно корректируется согласно тре

бованиям, предъявляемым к программам. Основанием для внесения изменений в со
держание программы является федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации", приказ Минобразования России от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется со
гласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении плана учи
тываются интересы, потребности учащихся, на основании чего формируются груп
пы разных возрастных категорий, на основе индивидуального и дифференциро
ванного подходов с учетом особенностей возрастной психофизиологии учащихся, 
потребностей и их способностей в освоении образовательной программы

Формы и режим занятий.
Форма организации учебной деятельности: групповая. Основной вид дея

тельности -  игровой. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 мин. с переменами 
по 10 минут. Количество занятий -  3. Общая продолжительность одного дня заня
тий -  1час 30 мин.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
Пятый год жизни является периодом интенсивного развития самостоятельно

сти. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача взрос
лого - развивать интерес к творчеству, так как в творческой деятельности перед
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дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, спо
собов и формы его воплощения

Ожидаемый результат освоения раздела «По дороге к азбуке».
К концу года обучения основным результатом должно стать понимание 

употребления новых слов в собственной речи, развитие грамматического строя ре
чи, ее связности, фонетического слуха, звуковой культуры. В итоге дети могут: 
группировать слова в тематические группы; умение различать звуки и их выде
лять; образовывать новые слова; составлять предложения по картинке; переска
зывать текст по зрительной опоре.

Способы проверки Результаты, достигаемые обучающимися проверяются 
через составление предложений, образование новых слов и смысловой связи меж
ду ними в форме устного опроса, беседы.

Ожидаемый результат освоения раздела «Веселый счет»
Результатом обучения по разделу «Весёлый счёт» являются сформирован

ные умения: называть части суток; соотносить предметы с количеством; ориенти
роваться на плоскости с помощью предметов; выделять предметы из группы по 
общему признаку, сравнивать их по длине, толщине; составлять математические 
рассказы на основе предметных действий; моделировать реальные и абстрактные 
объекты из геометрических фигур в виде аппликаций, или рисунков.

Способы проверки Результаты, достигаемые обучающимися проверяются 
через форму устного опроса, проведение бесед, выполнение практических зада
ний.

Ожидаемый результат освоения раздела «Изобразительное искусство, ху
дожественный труд»

Результатом обучения детей по данному разделу в рамках изобразительно
го искусства является ознакомление с свойствами материалов (карандаш, гуашь, 
акварель); основными и производными цветами; техническим приемом; эстети
ческими особенностями гжели, хохломы, дымковской игрушки.

Уметь: самостоятельно использовать основные и производные цвета в рабо
те; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков; строить 
сюжетные композиции.

В рамках художественного труда дети под руководством педагога опреде
ляют последовательность действий в процессе лепки плоскостных и объемных 
изображений людей и животных, передавая их движение. Обучаются правилам 
конструирования из строительного материала, картона и бумаги, природного мате
риала, учатся анализировать предстоящую работу, конструировать постройки по 
условиям и замыслу.

Способы проверки Результаты, достигаемые обучающимися проверяются 
через форму устного опроса усвоения последовательности действий в процессе 
выполнения практических заданий, знаний, правил работы с различными материа
лами с учетом их свойств.

Условия реализации программы.
Кадровые Педагог, имеющий средне-специальное образование имеющий 

опыт работы с детским коллективом, стремящийся к профессиональному росту, 
должен обладать следующими личностными и профессиональными умениями:

• умение создавать комфортные условия для успешного развития личности;
• умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников;
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