
Комплексная интегрированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Почемучки» 
Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Количество часов: 72 часа. Каждый обучающийся за год пройдет все модули 

программы. 

Краткое содержание. Дополнительная образовательная программа «Почемучки» 

обеспечивает полноценную развитие старших дошкольников: способствует 

формированию желания учиться, умения управлять своим поведением, развивает 

умственную и речевую деятельность, самостоятельность и творческие способности 

дошкольников, формирует математические представления. 

Цель: всестороннее развитие детей старшего дошкольного возраста через занятия 

логикой, русским языком, психологией, моделированием, английским языком.  

Программа рассчитана на обучающихся дошкольного звена. Срок реализации 

программы –  1 год (72 часа, 1 час 1 раз в неделю).   

Формы занятий: игры; решение логических задач; отгадывание загадок, ребусов; 

рассматривание, объяснение; занимательные вопросы; графический диктант; беседа, игра, 

игровые ситуации; диагностические методики; развивающие упражнения; викторины, 

конкурсы. 

Основные разделы программы:  

5-6 лет - Аппликация (моделирование); «Развитие речи» (русский язык); «В мире 

эмоций» (психология); «Развитие математических представлений» (математика) 

6-8 лет – «Бумажные фантазии» (моделирование); «АБВГДЕйка» (русский язык); 

«Логика. Внимание. Память» (математика), «Английский для дошкольников» или 

«Бережем дружбу» (психология). 

Результаты обучения: 

у ребенка, прошедшего обучение по данной программе, будет сформирована готовность к 

к новой социальной позиции школьника, заинтересованного учебной деятельностью; 

сформировано умение слушать объяснения взрослого, выполнять задание, проявлять 

активность, инициативу и интерес к предлагаемой деятельности.  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно устанавливать логические отношения в окружающей 

действительности; различать слово и предложение, составлять предложения по 

образцу и самостоятельно; строить модели предложений; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 рассуждать, устанавливать причинно–следственные связи, делать выводы выполнять 

словесные поручения, наблюдать, слушать, запоминать существенные признаки 

предметов;  

 владеть навыками произвольного внимания, пространственных представлений; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; формировать собственное мнение и 

позицию; учитывать и координировать в сотрудничестве, отличные от собственной,  

позиции других людей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 работать с различными видами материалов; создавать своими руками различные 

поделки. 

 

По итогам полугодия проводятся интеллектуальные квесты,  праздники, конкурсы 
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