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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Успешный 

школьник» разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и локальными актами ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга, а 

именно: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – социально-культурная. 

Уровень освоения программы – общеразвивающий. 

Актуальность программы состоит в её ориентации на создание условий для плавного 

перехода от воспитания в условиях дома к воспитанию детей в условиях образовательного 

учреждения, а также всестороннее развитие детей дошкольного возраста, социализации детей 

дошкольного возраста, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

образовательного учреждения. 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся (мальчиков и девочек) от 6 лет. Прием 

производится без предварительного отбора. В случае наличия противопоказаний по здоровью, 

родители учащегося обязаны информировать педагога. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год – 144 учебных часа. 

Цель и задачи программы  

Цель: Развитие интеллектуальной сферы дошкольника.  



 

Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать отзывчивость, внимательное отношение к людям; 

- воспитывать способность преодолевать трудности в обучении; 

- воспитывать интерес к познавательной активности 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки, навыки работы в группе 

- развивать пространственные представления  

- развивать мелкую моторику; 

- развивать память, внимание, логическое мышление, усидчивость; 

- развивать навыки устной речи 

- развивать самостоятельность;  

- развивать эмоциональный интеллект дошкольника,  

Обучающие 

- увеличение объема знаний об окружающем мире 

- увеличение объема знаний о математических представлениях 

- расширение словарного запаса 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в группы: 

Группы формирует педагог с учетом возраста детей (одновозрастные). Набор в группы 

осуществляется без предварительного отбора. В случае наличия у ребенка противопоказаний 

по здоровью, родители обязаны поставить в известность педагога. В процессе реализации 

программы допускается дополнительный набор в группы. Списочный состав групп 

формируется в соответствии с технологическим регламентом, видом деятельности и с учетом 

санитарных норм. 

Количество учащихся в группе:  

 на первом году обучения – 17 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю в первой или второй половине дня. 

Продолжительность занятия два академических часа. Согласно требованиям СанПиН, один 

академический час равен 30 минутам. 

Первый год обучения: 144 учебных часа; 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- мастер-класс 

- театрализованный праздник 

- квест-игра 

Формы организации деятельности на занятии: 

1) фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно; 

2) групповая: 

 в малых группах; 

 индивидуально-групповая форма предусматривает распределение учебной 



 

работы между членами группы, когда каждый член группы выполняет часть общей задачи. 

3) индивидуальная работа: осуществляется в рамках как фронтальных, так и 

групповых форм. Это самостоятельное выполнение учащимися одинаковых для всей группы 

заданий. 

Материально-техническое оснащение программы: 

- Индивидуально для каждого раздела комплексной программы. 

Кадровое обеспечение 

педагоги дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

- разовьется  усидчивость и внимание, инициатива учащихся.  

Метапредметные: 

- разовьются коммуникативные навыки 

Предметные: 

- увеличится объем знаний об окружающем мире 

- расширится словарный запас 

- разовьется речь  

- улучшится мелкая моторика 

- разовьется память, внимания, логическое мышление 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика Из них 

дистанционно 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5  наблюдение 

2.  Развитие мелкой 

моторики 

16 4 12  наблюдение 

3.  Окружающий мир 62 22 40  наблюдение 

4.  Развитие речи 16 6 10  наблюдение 

5.  Развитие 

познавательных 

функций: 

- память  

- внимание 

- логическое 

мышление 

 

 

16 

16 

16 

 

 

6 

6 

6 

 

 

10 

10 

10 

 наблюдение 

6.  Заключительное 

занятие 

1 0,5 0,5  наблюдение 

 Итого:  144 51 93   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 1 сентября 25 мая 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроли. Используются следующие 

формы выявления, предъявления и фиксации результатов: 

Формы выявления результатов: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 устный опрос; 

Формы предъявления результатов: 

 выставка 

 открытое занятие. 

Формы фиксации результатов: 

 карта оценки результатов освоения программы; 

 бланк анкеты; 

 опросный лист; 

 грамоты, дипломы. 

В процессе освоения программы используются следующие диагностические методики: 

Методика диагностики развития личности ребенка 

1. Методика оценки результативности реализации образовательной программы
1
 

Приложение 1. 

2. Методика самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащихся Приложение 2. 

3. Методика оценки степени социализированности ребёнка «Оцени себя» 

Приложение 3. 

Методики диагностики изменений системы отношений 

1. Методика «Степень участия родителей в образовательном процессе» 

Приложение 4. 

Методики диагностики изменений субъективного уровня: 

Достижения детей: 

1. Методика самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащихся Приложение 2. 

2. Методика оценки результатов участия детей в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях различного уровня Приложение 5. 

Педагогические достижения: 

1. Методика «Анализ состава учащихся» Приложение 6 

2. Методика оценки результатов участия в педагогических и профессиональных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня «Педагогические достижения» 

Приложение 7. 

3. Методика оценки результативности реализации образовательной программы 

Приложение 1. 

В приложении предлагается описание методик/ 

 
1
 Шаршакова Л.Б., Педагогическая диагностика образовательного процесса. Методическое пособие для 

педагогов дополнительного образования — СПб.: ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «У 

Вознесенского моста», 2013. — 52 с. 

из опыта работы ГБУ ДО ДДЮТ Красносельского района Санкт-Петербурга 



 

Таким образом, на протяжении двух лет обучения по данной программе наглядно 

можно наблюдать динамику развития каждого обучающегося и через анкетирование 

родителей видеть их ответную реакцию. 

Методические материалы 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 

Словесные методы обучения: 

 рассказ; 

 беседа. 

Наглядные методы обучения: 

 демонстрационный; 

 иллюстративный; 

 наблюдения. 

Практические методы обучения: 

 упражнений; 

 исполнение (части или целого). 

Применяются следующие педагогические технологии: 

 здоровье сберегающая; 

 ИКТ технология. 

Учебно-методический комплекс программы состоит из трех компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя списки литературы и интернет-источники, 

необходимые для работы педагога и учащихся. 

Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;  

Дидактические средства: 

1. Иллюстративный материал к темам программы. 

2. Материал для проведения викторин 

3. Электронные образовательные ресурсы: 

 Мультимедийная презентация объединения «Веселый завиток», презентация 

программы «Веселый завиток» 

4. Методические разработки 

 Методическая разработка на тему «Изготовление сувенира «Новогодний шар» 

 Методическая разработка на тему «Цветы» 

 Методическая разработка на тему «Пасхальная открытка» 

Третий компонент − система средств контроля результативности реализации 

программы: 

 диагностические и контрольные материалы (диагностические и 

информационные карты, анкеты для детей и родителей.). 



 

Литература 

1. З.А. Ефанова. Занимательные материалы по английскому языку. 

Подготовительная группа. – Волгоград: «Корифей», 1997. 

2. А.В. Конышева. Английский для малышей. – Минск: «Четыре четверти», 2004. 

3. Л.Л. Лыкова. Обучение английскому языку дошкольников и младших 

школьников. – Ярославль: «Академия развития», 2006. 

4. Н.И. Рыжих. Успешные шаги к овладению современным английским языком. – 

Москва: «Бао-Пресс», 2005. 

5. Л.Г. Фрибус, Р.А. Дольникова. Как детишек нам учить по-английски говорить. 

Санкт-Петербург: «Каро», 2008. 

6. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для малышей 4 – 6 лет. – Москва: 

РОСМЭН, 2011.  

7. Carolyn Graham Picture Dictionary For Young Children, Longman, 2009 + CD диски 

с обучающими песнями по каждой теме. 

8. Carolyn Graham Picture Dictionary For Young Children Part 2, Longman, 2012 + CD 

диски с обучающими песнями по каждой теме. 

9. Мир искусства: великие картины, первые слова.  Книга для малышей. 

Составитель: Люси Миклтуэйт.  Семейная библиотека, 1998 г.  

10. Школа семи гномов: цвет, форма 

11. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000.  

12. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: ООО 

«Попурри», 2005.  

13. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. . 

14. . Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. 

15. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство 

«Астрель», 2005. 

16. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 

2003. 

17. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004. 

18. . Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 

2004  

19. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998.  

20. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 

3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. –  

21. Основы китайской живописи Энциклопедия. Джейн Дуоайт 

22. Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольник 

23. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., «Музыка», 1990 

24. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.А., Комиссарова И.Л. Музыка в 

детском саду. М., «Музыка», 1996. 

25. «Детство» - программа развития и воспитания детей в детском 

саду / Сост. Логинова В.И., Бабаева Т.И., Нотлина Н.А. 



 

26. Огороднова-Духанина Т. «Музыкальные игры на уроках сольфеджио», пособие 

для подготовительных групп ДМШ 

27. Т. Котляревская-Крафт Сольфеджио (для подготовительной группы ДМШ) 

Методическое пособие 

28. Песенные узоры (вып. I): Русские народные песни и игры. М, 

«Музыка», 1987 

29. Английские песни-игры (обработка И. Арсеева). М., «Музыка», 1992 

30. Песни детей латинской Америки. М., «Музыка», 1987 

31. Немецкие песни-игры для детей. М., «Музыка», 1987 

32. Французские песни-игры (обработка Алекснадрова). М., «Музыка», 

1990 

Литература для родителей: 

1. Е. Янушко:  любые альбомы серии «Это может ваш малыш».  

2. Е. Янушко: Учимся рисовать: первые шаги. Эксмо 2011 

3. Е. Янушко: Веселые картинки 3+ . Эксмо 2013 

4. Е. Янушко: Приклей картинку 3+ . Эксмо 2013 

5. Е. Янушко: Пластилиновая полянка 3+ . Эксмо 2013 

6. Е. Янушко: Пластилиновые угощения 3+ . Эксмо 2013 

7. Е. Янушко: Цветная полянка 3+ . Эксмо 2013 

8. Е. Янушко: Цветные картинки 3+ . Эксмо 2013 

9. Матюшина Е. Школа рисования для детей от 1 до 100 лет, АСТ, 2010 

10. Елена Ульева Маленькие фантазеры, Мозаика-синтез, любые издания 

11. Терещенко О. Школа юного художника: Первые уроки – учимся рисовать, Улыбка, 

2012 

Электронные ресурсы, используемые при работе по программе 

12. Сайт Комитета по образованию http://k-obr.spb.ru/  

13. Портал Санкт-Петербургское образование http://petersburgedu.ru/  

14. Сообщество взаимпомощи учителей http://pedsovet.su  

15. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

16. Портал «Раннее развитие детей» 

http://www.razumniki.ru/suget_igra_rol_horoshie_plohie_parni_deti.html 

http://k-obr.spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://pedsovet.su/
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