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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программ» 

Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Планета знаний» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 



13. 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». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике».                                                                  

18.Устав МКУ ДО «ДДТ». 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета знаний» имеет  социально-гуманитарную  направленность.  

 Она направлена на развитие познавательных и интеллектуальных  

способностей учащихся ,а не на усвоение каких-то конкретных знаний и 

умений, что является актуальной задачей современного образования..Данная 

программа дополняет и расширяет знания детей в разных областях, 

прививает интерес к учебе , познанию  и позволяет использовать эти знания 

на практике. Предметно-практическая и продуктивная деятельность детей 

способствует развитию навыков анализирующего наблюдения, активизации 

мыслительной деятельности , грамотной речи, беглого чтения обучающихся. 

Содержание программы в большей степени состоит из практических занятий, 

побуждающих думать, наблюдать, рассуждать, высказывать свою точку 

зрения, обосновывать её, делать выводы. Это дает ребенку возможность 

почувствовать себя активным участником образовательного процесса - найти 

свое место в мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и 

развивает естественную любознательность детей младшего школьного 

возраста. 

 

Актуальность 
Актуальность дополнительной общеобразвательной общеразвивающей 

программы «Планета знаний» обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика опирается на необходимость создавать 

развивающую творческую, образовательную среду, способствующую 



раскрытию природных возможностей каждого ребенка. Данный 

систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов. Во время занятий по предложенному курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии, они многому научатся и эти умения применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам. 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Планета знаний»  заключается в использовании системно-

деятельного комплексного подхода к формированию у детей элементарных 

математических, логических, орфографических представлений, навыков 

скорочтения в образовательном процессе. Работа по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Планета знаний» 

становится своеобразной лабораторией сотрудничества педагога и 

обучающихся, в которой модернизируются нетрадиционные для учебного 

процесса формы общения с миром слов. А мир слова, мир русской грамоты, 

мир литературного языка увлекателен и неисчерпаем. Программа является 

составной частью единой системы образования и предназначена для развития 

младших школьников, удовлетворения их интеллектуальных и творческих 

потребностей, развития мыслительных операций , быстроты реакции, 

посредством игр на эрудицию(логические и математические задачки, тесты, 

головоломки, ребусы, анаграммы, шарады , игры и упражнения на развитие 

наглядно-образного мышления, сообразительности, смекалку, развитие речи , 

грамотного письма и т.д) и расширения кругозора. 

  

Педагогическая целесообразность  
Конечной целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Планета знаний»  является вклад в умственное развитие , 

количественные и качественные позитивные сдвиги в нем. Для активизации 

мыслительной деятельности детей на занятиях используются: чередование 

видов деятельности; задания на развитие творческого  воображения; решение 

логических ошибок, проблемных ситуаций, кроссвордов, ребусов; различные 

виды игр: словесные, грамматические, математические и логические, 

тренирующие игры и т.д. Игра является одной из форм организации занятий. 

В игровой форме может быть организовано как само занятие в целом , так и 

структурная часть занятия (например, формирование в игровой форме 

учебной задачи, задания, проблемной ситуации; использование элементов 

игры с участием различных персонажей; организация объяснения, 

закрепления, контроля через дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

Самое главное - это привить ребенку интерес к познанию. Благодаря играм 

удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых 

несобранных детей  младшего школьного возраста. В начале их увлекают 

только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. 



 

Отличительные особенности программы 
Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Планета знаний» заключается в изменении 

подхода к обучению детей. Содержание программы позволяет наиболее 

успешно применять индивидуальный подход к каждому обучающемуся с 

учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы обучающегося.  Практические занятия программы 

способствуют развитию у детей творческих способностей ,речи, логического 

мышления, памяти, внимания, математической речи , грамотного письма , 

беглого чтения,  умения анализировать, решать ребусы, головоломки, 

обобщать и делать выводы. Задания и упражнения с решением простых 

вычислений, отгадывание загадок, задачки в стихах ,развивающие игры 

логического  содержания,  словесно-логические упражнения помогают 

развивать интересы ребенка, формируют стремление  к размышлению и 

поиску, вызывают у него чувство уверенности в своих силах. В специально 

разработанных играх и упражнениях  у обучающихся развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность 

производить действия в уме. С помощью логических заданий дети тренируют 

внимание, память, восприятие. Данная программа позволяет расширить и 

углубить знания учащихся по основным разделам языкознания, математики, 

скорочтения , но не дублирует материал, изучаемый в рамках школьной 

программы. Это достигается за счет использования дополнительного 

материала и путём подбора упражнений и заданий с учетом интересов детей 

и родителей. Одновременно осуществляется развитие творческого 

потенциала детей. Методы и приёмы организации деятельности на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, а также познавательной активности детей. Данные занятия 

носят не оценочный, а, в большей степени, развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, 

развитие и совершенствование которых очень важно для формирования 

полноценной мыслящей личности. 

 

Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета знаний» рассчитана на детей в возрасте  7-9лет. Данный возраст 

характеризуется ростом познавательной активности, развивается восприятие, 

наглядное  и логическое мышления. Значительно возрастает роль речи , 

происходит интенсивное становление личности, воли. Ребенок, усваивая 

нравственные представления, формы поведения, становится маленьким 

членом человеческого общества. Дети данного возраста в состоянии 

ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения целей, оценивать результаты выполняемых действий. В этом 

возрасте они понимают смысл задач, поставленных взрослым, могут 

самостоятельно выполнить его указания. Таким образом ,программа 



учитывает все особенности данного возраста и рассчитана на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка.  

 

Уровень программы - базовый 

  

Объем и сроки освоения программы 

 

Объем программы - 144часа. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

1год обучения- 144 часа в год. 

 

Срок освоения программы- 36 недель,2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Форма обучения - очная. 

 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости 

от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между 

учебными занятиями - 10 минут. 

 

Общее количество часов в неделю - 4 часа. 

 

Условия набора учащихся 

 Все желающие в возрасте от 7 до 9лет. 

 

Количество обучающихся  от 15 до 17 детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Формы реализации образовательной программы 

 

Организационные формы обучения 

 

Занятия проводятся по группам или всем составом. Группы формируются из 

обучающихся разного возраста. 

 

Состав группы обучающихся – постоянный.  



 

Цель программы: 

развитие логического, образно-пространственного мышлений, творческих и 

интеллектуальных способностей младшего школьного возраста посредством 

развивающих игр; развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его  способностей в процессе 

саморазвития. 

 

 Задачи  

Предметные 

научить: 

 решать нестандартные логические задачи и задания;  

 навыкам беглого чтения;  

 решать элементарные математические и грамматические задания; 

 писать графические и грамматические диктанты; 

 четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения. 

 

Метапредметные 

 развивать самостоятельность суждений, независимость  и 

нестандартность мышления;  

 развивать способность производить действия в уме; 

 научить навыкам грамотности, выразительности, эмоциональности 

речи; 

 развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в 

случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на 

практике конфликтов; 

 научить наблюдать и сравнивать, делать логические выводы, уметь 

обосновывать свои ответы. 

Личностные: 
• воспитывать деловые качества, самостоятельность, ответственность, 

• формировать общественную активность личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни и т.п.;  

 прививать навыки сотрудничества с педагогом  и сверстниками при 

решении заданий; 

  прививать навыки принятия  ответственности за результаты своих 

действий 

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 



мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность своих 

ровесников. 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1  Вводное занятие.  2 2  Беседа 

2 Вводное тестирование 

на выявление уровня 

развития ребенка. 

2  2 Тестирование 

3  Удивительный мир 

чисел. Игры для 

развития образно- 

пространственного 

мышления. 

6 2 4 Задания с 

решением простых 

вычислений. 

4 Мозговая гимнастика. 

Математические 

задачки. 

6 2 4 Задачи в стихах. 

Игра «Задумай 

число». 

5  Час веселой 

математики. 

6 2 4 Арифметический 

диктант. 

Турнир 

смекалистых. 

6 Логические задачки- 

шутки. 

4 2 2 Решение задач  

7  Раскраски с 

математическими 

заданиями. 

4 2 2  Работа с 

математическими 

раскрасками 

8 « Язык открывает нам 

свои тайны». 

 

4 2 2 Задания-игры 

«Станем на свои 

места», 

«Составляем 



слова». 

 

9  Учимся распознавать 

речевые ошибки. Игра 

«Словесный 

аукцион».Гимнастика 

для ума. 

6 2 4 Игры на внимание. 

Разгадывание 

головоломок. 

10  Гимнастика для ума. 

«Словесный аукцион»-

игра. 

 

6 2 4 Игра – 

соревнование «На 

что это похоже?». 

11  Абстрактно-

логическое мышление. 

Игра на развитие 

абстрактного и 

логического 

мышления . 

6 2 4 Игры логического 

содержания 

12 Познавать играя. 

Секреты орфографии. 

6 2 4 Сочинение и 

рисование на тему 

«Мой друг» 

13 «К тайнам 

слова».Галерея 

фразеологических 

оборотов. 

6 2 4 Словесные игры. 

14 Упражнения на 

развитие 

аналитических  и 

познавательных 

способностей. 

6 2 4 Загадки. 

Словесные игры. 

15 Читай , играй, 

выдумывай. 

6 2 4 Задания на 

внимательность 

16  Графический диктант 

«Орнамент» . 

6 2 4 Задания с 

графическими 



диктантами 

17  Скорочтение. 8 2 6 Задания по 

тренировке памяти 

18 Чтение тестов с 

одновременным 

выстукиванием. 

8 2 6 Проверка техники 

чтения 

19 Необыкновенные 

превращения слов. 

Воображение и 

словесное творчество. 

8 2 6 Творческая работа 

«Какого цвета мой 

смех?». 

 

20 Внимание и память. 

Игры для развития 

внимания и памяти. 

6 2 4  Игры и 

творческие работы 

21 Мы играем в 

логогрифы. 

6 2 4 Стихи и задания с 

логорифами. 

22 Речевое развитие «По 

дорогам любимых 

сказок».Егоркины 

скороговорки. 

6 2 4 Конкурс «В гостях 

у сказки». 

23 Смекай, считай, 

отгадывай. 

8 2 6 Самостоятельные 

работы 

24 «Я читаю быстрее и 

лучше»  

6  6 Чтение текстов на 

время. 

Специальные 

контрольные игры. 

25 Заключительное 

занятие. 

6  6 Ролевые чтения и 

игры 

 Итого 144 44 100  

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ по 

тема

м 

Тема занятия Количество часов Дата занятия  

Всего Теория Практика По 

плану 

По 

факту 

     

1.   Вводное занятие.  2 2    

2.  Вводное тестирование 

на выявление уровня 

развития ребенка. 

2  2   

3.   Удивительный мир 

чисел. Игры для 

развития образно- 

пространственного 

мышления. 

6 2 4   

4.  Мозговая гимнастика. 

Математические 

задачки. 

6 2 4   

5.   Час веселой 

математики. 

6 2 4   

6.  Логические задачки- 

шутки. 

4 2 2   

7.   Раскраски с 

математическими 

заданиями. 

4 2 2   

8.   Язык открывает нам 

свои тайны». 

Игра – соревнование 

«На что это похоже?». 

4 2 2   

9.   Учимся распознавать 

речевые ошибки. 

6 2 4   

10.  Гимнастика для ума. 

«Словесный аукцион»-

6 2 4   



игра. 

11.   Абстрактно-

логическое мышление. 

Игры на развитие 

мышления. 

6 2 4   

12.  Познавать играя. 

Секреты орфографии. 

6 2 4   

13.  «К тайнам слова». 

Галерея 

фразеологических 

оборотов. 

6 2 4   

14.  Упражнения на 

развитие 

аналитических  и 

познавательных 

способностей. 

6 2 4   

15.  Читай, играй, 

выдумывай. 

6 2 4   

16.   Графический диктант 

«Орнамент  

6 2 4   

17.   Скорочтение. 8 2 6   

18.  Чтение тестов с 

одновременным 

выстукиванием. 

8 2 6   

19.  Необыкновенные 

превращения слов. 

Воображение и 

словесное творчество. 

8 2 6   

20.  Внимание и память. 

Игры для развития 

внимания и памяти. 

6 2 4   



21.  Мы играем в 

логогрифы. 

6 2 4   

22.  Речевое развитие «По 

дорогам любимых 

сказок».Егоркины 

скороговорки. 

6 2 4   

23.  Смекай, считай, 

отгадывай. 

8 2 6   

24.  «Я читаю быстрее и 

лучше» . «Теперь я 

знаю все» 

6  6   

25.  Заключительное 

занятие. 

6  6   

Итого  144 44 100   

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 2ч. 

  

Теоретическая часть2ч.  

Организационные вопросы. Беседа о содержании курса, его целях и задачах. 

Ознакомление обучающихся с режимом работы , с 

содержанием предстоящей работы. Организационные вопросы. Безопасность 

труда и правила личной гигиены. 

 

2.Вводное тестирование на выявление уровня развития ребенка 2 ч. 

Практическая часть 2 ч.  

Работа с тестами. 

3.Удивительный мир чисел 6 ч. 

 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Объяснение темы .Мир без чисел. Значение. Что дала математика людям? 

Зачем её изучать? Когда она родилась  и  что явилось причиной её 

возникновения. 

Практическая часть 4 ч. 



 Задания с решением простых вычислений, отгадывание загадок, задачки в 

стихах. 

 

4.Мозговая гимнастика. Математические задачки6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Объяснение темы ,как находить удобные  пути решение задач, научить 

делать краткую запись к задачам. 

Практическая часть 4 ч. 

 Задачи в стихах. Игра «Задумай число».Математические игры «Муха», 

«Внимательный художник», Математические игры   «Точки»,  «Запутанные 

дорожки». 

 

5.Час веселой математики 6 ч. 

 Теоретическая часть 2 ч. 

Мир величин. В мире логики. 

Величины и их значение. Логика. 

Практическая часть 4 ч. 

 Задачи на внимание, задачи – шутки, кроссворды. 

Любителям математики. Турнир смекалистых .Арифметический диктант. 

Игры «Задумай число», «Круговые примеры». Упражнения на сравнение. 

Задачи в стихах.Тест - игра «Кубики». 

 

6.Логические задачки-шутки и логические упражнения 4 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Устное повторение темы «Логика» 

Практическая часть 2 ч. 

 Устный счет. Игра «Телефон». Решение задач на смекалку. Математическая 

разминка. Игра «Кто быстрее, кто вернее». Решение задач. 

 

7.Раскраски с математическими заданиями 4 ч. 

 Теоретическая часть 2 ч. 

 (Изучение математики можно сделать более интересным процессом, 

используя в работе раскраски). 

Объяснение правил  и последовательности работы с заданиями. 

Практическая часть 2 ч.  

Работа с математическими раскрасками. Выполнение различных рисунков-

раскрасок. В каждой из  которой находятся примеры на сложение и 

вычитание, решение уравнений. В указаниях присутствует расшифровка, 



какой цифре, какой цвет следует выбрать, чтобы правильно разукрасить 

картинку. .)  

 

8. « Язык открывает нам свои тайны» 4 ч . 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Тайны языка. Тайные значения слов. Отгадываем значение слов. Ищем 

истоки происхождения слова. 

Практическая часть 2 ч.  
Задания-игры «Станем на свои места», «Составляем слова». 

 

9.Учимся распознавать речевые ошибки 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Повторение и уточнение представлений о распространенных типах речевых 

ошибок, их распознавание и устранение. Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Практическая часть 4 ч. Игра на внимание «Исправь ошибки». 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».  

 

10.Гимнастика для ума 6 ч. 

 «Словесный аукцион»-игра. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Понятие о внутренней и внешней оболочках слова 

Практическая часть 4 ч. 

 Работа с обратным словарём. Поиск слов, которые одинаково читаются 

справа налево и наоборот, выяснение лексического значения. Игра – 

соревнование «На что это похоже?». 

 

11Абстрактно-логическое мышление 6 ч . 

Теоретическая часть 2 ч.  

 Сообразительности, творческого воображения. 

Практическая часть 4 ч.  

Развивающие игры логического  содержания; 

словесно-логические упражнения;  игра«Что объединяет?»,игры на поиск 

недостающего элемента: «Что пропущено?» 

 

12.Познавать играя. Секреты орфографии 6 ч . 

Теоретическая часть 2 ч. 

В мире орфографии. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Практическая часть 4 ч. 

  Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…» (Разговор о том, 

кого и что любят дети. Работа с фразеологизмами. Составление рассказа с 

пиктограммами на тему «Я люблю…», «Что я люблю?»). Сочинение и 



рисование на тему «Мой друг» (Разговор о дружбе, о важности умения 

дружить, быть хорошим другом.) Пословицы о дружбе, стихи. Сочинение-

миниатюра на тему «Мой друг». Рисование друга, подруги). 

 

13.»К тайнам слова».  Галерея фразеологических оборотов 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Значение фразеологических оборотов.Речевое творчество. 

Практическая часть 4 ч. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Наблюдение за использованием в речи фразеологических оборотов. 

Игры в слова и со словами «Путаница», «Перевертыши». 

 

14.Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч.  

Интеллект и интеллектуальные способности. Вовлечь в интеллектуальную 

деятельность. 

Практическая часть 4 ч .  
Загадки, составление предложений ,исключение лишнего, поиск аналогов 

,словесные игры. 

 

15.Читай,играй,выдумывай 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

Чтение и обсуждение текстов,литературных героев. 

Практическая часть 4 ч. 

 Задания на внимательность «С чего все начиналось», «Найди картинку», «По 

страницам сказок». 

16.Графический диктант «Орнамент» 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч.  

Объяснение правил работы. 

Практическая часть 4 ч.  
Задания с графическими диктантами различные по сложности по следующим 

тематическим группам: 

дикие животные; 

домашние животные; 

насекомые, птицы, рыбы; 

деревья, цветы, грибы; 

овощи, фрукты, ягоды. 

 

17.Скорочтение 8 ч. 

Теоретическая часть 2 ч . 

 Познакомить обучащихся с гибкой программой чтения. Отработка первого 

основного способа чтения: углубленное чтение. Отработка 



последовательности мыслительных операций. Тренировка чтения текстов с 

общим видением содержания, автора и названия. 

Практическая часть 6 ч.  
Тексты на время. Отработка ускорения. Увеличение малого поля зрения. 

Работа по тренировке памяти, используя специальные упражнения. Работа с 

текстом, непроизвольное внимание, знакомство с поставленной целью. 

18.Чтение текстов с одновременным постукиванием 8 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Работа с текстом. Знакомство с фильтрацией, ключевыми словами, 

смысловыми рядами. 

Практическая часть 6 ч.  

Отработка чтения, непрерывность и правильность рисунка ритма. Чтение 

текстов на время, используя «Метод штурма», используя вертикальные 

линии. 

 

19.Необыкновенные превращения слов. Воображение и словесное 

творчество 8 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 Расширение стереотипных границ сознания, свобода самовыражения, 

классификация, обобщение, оригинальности мышления. 

Практическая часть 6 ч.  

Игра «На что похоже?» 

Творческая работа «Какого цвета мой смех?» 

Игра-лепка «Чудо-юдо». Дети выбирают по 2-3 картинки с разичными 

изображениями. Описывают их признаки и особенности и далее выбирают 

одно из животных к которому добавляются признаки и особенности от 

других. Например, верблюд приобрел крылья бабочки, удав стал с рыбьим 

хвостом и плавниками. Далее дети из пластилина лепят то, что придумали. 

 

20.Внимание и память. Игры для развития внимания и памяти 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

Для чего нужно развивать память и внимание . Объяснение темы, в форме 

беседы. 

Практическая часть 4 ч.  

Игра «Как мне повезло…» Как мне повезло, - говорит подсолнух, - я похож 

на солнце. 

Как мне повезло, - говорит картошка, - я кормлю людей. 

Как мне повезло, - говорит береза, - из меня делают ароматные веники. 

Дети по цепочке заканчивают фразу. 

Слушай всё запоминай, на вопросы отвечай”, 

“Посмотри на картинку, а запомни слово” 

“Запомни и нарисуй”, 

“Весёлые таблицы” 



“Нарисуй по образцу” (по клеткам). 

 

21. Мы играем в логогрифы(словесные загадки) 6 ч. 

 Теоретическая часть 2 ч. 

  Появление логорифов. Варианты игры в логогрифы. Правила игры.  

Практическая часть 4 ч. 

Стихи и задания с логорифами. Логогриф «Потерянные буквы»,Логогриф 

«Примеры из букв». 

 

22. Речевое развитие «По дорогам любимых сказок».Егоркины 

скороговорки 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч.  

Разные жанры сказок. Значение сказок в нашей жизни.(Добро и зло). 

Практическая часть 4 ч.  

Обобщить знания по сказкам .Игровая викторина « Путешествие по 

волшебным сказкам». 

 

23.Смекай, считай ,отгадывай 8 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

 «Возвращение назад».Математическая ступенька. 

Практическая часть 6 ч . 

Самостоятельные работы по пройденным темам. 

 

24. «Я читаю быстрее и лучше» 6 ч . 

Практическая часть 6 ч.  

Чтение текстов на время. Скороговорки. Чтение согласных. Задания к тексту, 

которые вызывают интерес к чтению. Специальные контрольные игры. 

 

25.Заключительное занятие 6 ч.  

Практическая часть 6 ч.  

Контрольные  и самостоятельные задания  по грамматике и орфографические 

диктанты. 

 

Планируемые результаты. 

  

Предметные 

 умеют решать нестандартные логические задачи;  

 умеют  решать  элементарные математические и грамматические 

задания; 

 развиты навыки грамотного письма; 

 сформированы навыки написания  графических и грамматических 

диктантов; 

  умеют четко и ясно излагать  свои мысли; 

 понимают  информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

https://childdevelop.ru/worksheets/6960/
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 умеют  бегло читать текст ,с пониманием прочитанного. 

 

Метапредметные 

 обучащиеся  будут уметь: 

 самостоятельно рассуждать ,проявлять инициативу в обучении; 

 выразительно читать и эмоционально рассказывать прочитанное; 

 анализировать, сравнивать, синтезировать; 

  производить действия в уме; 

 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

 находить ответы на вопросы, добывать новые знания, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

  доброжелательно относиться друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях, конфликтов; 

 

Личностные 

 У обучающихся будут сформированы: 

• деловые качества, самостоятельность, ответственность, 

• общественная активность личности, гражданская позиция, культура 

общения и поведение в социуме; 

 навыки сотрудничества с педагогом  и сверстниками при решении 

заданий; 

 навыки принятия  ответственности за результаты своих действий; 

 коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других. 

 

 Раздел№2«Комплекс организационно-педагогических условий». 

Календарный учебный график 
 Режим организации занятий по ДООП «»определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 

(СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3) . 

 Начало учебного года – 15 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Дата начала 

освоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 



1 первый 16 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета знаний» реализуется в оборудованном кабинете со столами( 9 шт.) 

и стульями( 17 шт.) соответственно возрасту обучающихся и требованиям 

санитарных норм и правил, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». Классная доска, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, оформленные стенды, 

учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаши, 

фломастеры и т.п.). Имеются методические виды продукции (разработки игр, 

бесед, упражнения, задания), дидактические материалы. 

Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://rm. kirov. ru/tasks. Htm 

2. http://nachalka. ucoz. ru/blog/2008-04-14-16 

3. http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

4. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

5.    www.irsho.ru/logics 

6. http://www.develop-kinder.com/ 

7. http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, 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, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

Формы аттестации/контроля 

 

Формы аттестации 

 собеседование   

 тестирование; 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16&sa=D&ust=1585952531862000
https://www.google.com/url?q=http://rm.kirov.ru/tasks.htm&sa=D&ust=1585952531862000
https://www.google.com/url?q=http://www.irsho.ru/logics&sa=D&ust=1585952531863000
https://www.google.com/url?q=http://www.develop-kinder.com/&sa=D&ust=1585952531863000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://annik-bgpu.km.ru/index.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHzD1H0PIdDBhIRsWJJm4Lwa2XBjQ&sa=D&ust=1585952531863000


 контрольная работа 

 задачи в стихах; 

 проверка техники чтения; 

 словесно-логические задания; 

 конкурсы, 

 задания-игры; 

 арифметические диктанты; 

 самостоятельные работы; 

 викторины. 

Виды контроля: входящая, промежуточная и итоговая диагностики. 

Оценочные материалы 
 

 тесты 

 индивидуальные карточки; 

 карточки - задания; 

 раздаточный материал; 

 диагностические карты, схемы; 

 таблицы фиксирования результатов; 

Проводится мониторинг уровня знаний. (Пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов). 

 

Методические материалы 
 Для успешного проведения занятий курса программа обеспечена 

методическими видами продукции: разработки игр, конкурсов, викторин, 

опросов, индивидуальными карточками с грамматическими и 

математическими заданиями , упражнениями и текстами по грамматике и 

скорочтению   и т.д. 

Имеются разработанные и красочно оформленные материалы: 

 наглядные пособия информационного и познавательного характера, 

 иллюстрированный материал; 

 демонстрационный материал, для проведения практических занятий; 

 таблицы . 

 

Методы обучения 
 Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при 

сообщении учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. 

Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 

иллюстрациями, демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений 

использования и применения полученных знаний. Суть метода состоит в 

многократном повторении способа деятельности по заданию педагога. 



Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение 

метода - постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и 

решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы 

воспитания - методы стимулирования и мотивации: создание ситуации 

успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни приступить к 

сложному заданию. Метод поощрения, выражение положительной оценки 

деятельности ребенка, включает в себя как материальное поощрение (в 

форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, 

дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

учебно-воспитательного процесса и эффективному освоению 

воспитанниками  знаний и навыков, развитию  способностей. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются 

различные формы обучения: 

 практические занятия (направлены на отработку умений выполнения 

различных видов деятельности).  

 индивидуальные работы по карточкам; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 математические ребусы, задачки, загадки; 

 игры- конкурсы;  

 письменный контроль. 

 

 

Педагогические технологии 

На занятиях используются технологии: 

 группового обучения; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения;, 

 игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседы; 

 игры; 

 конкурсы; 

 практические занятия; 

 опрос; 

 наблюдение 

 

Виды дидактических материалов: 

• дидактические пособия (карточки с заданиями, раздаточный материал, 



разработки для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения и др.); 

• учебные пособия, книги; 

• тематические подборки материалов, текстов , стихов, сценариев, игр 

 

Список литературы для ПДО 

1. Асмолов А.Г. [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе» М.: Просвещение, 

2010 г. 

2. Григорьев Д.В. «Внеурочная деятельность школьников» – М.: 

Просвещение, 2010г. 

3. Демидова М. Ю [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой 

«Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» М.: 

Просвещение, 2010г. 

4. Холодова О.А. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей 7- 8 лет (2 класс)./ Методическое 

пособие + Программа курса «РПС». – 3-е изд; - М.: Издательство 

РОСТ, 2012. 

5. Холодова О. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет)». Методическое пособие, 2013 г. 

Москва: РОСТ книга, 2014 г. 

6. Холодова О. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет)», Москва: РОСТ книга, 2014 г. 

7. Холодова О.А. «Юным умникам и умницам 7 –8 лет (2 класс) : 

учебник-тетрадь: в 2 ч./ О.А. Холодова. – М.: Издательство РОСТ, 2015 г. 

8.  В.Н. Воротникова, Н.С.Касель, А.П. Мишина. «Эрудит. Русский 

язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю..» Программа – М.: 

Планета,2016. 

9.  В.Н. Воротниова, Н.С.Касель, А.П. Мишина. Методическое 

пособие «Эрудит. Русский язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, 

сочиняю..» – М.: Планета,2016.к 

 

 

 Список литературы  для обучающихся: 

1.Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития 

логического  мышления. Волгоград. 2004г. 

2.Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

3.Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной 

 школы. Ростов-наДону.2008г. 

4.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными 

 вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 

 2009 



5.Дьячкова Г.Т. Математика: 2 – 4 классы: олимпиадные задания. 

Г.Волгоград,2009г. 

6.Евтюкова Т. Поиграем в эрудитов? Сибирское университетское 

издательство Зак. А.З. Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития 

мыслительных способностей. Интеллект-центр, 2011 

7.Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. 

Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2010, 2011 

8.Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению» Изд. 

«Рекпол»г. Челябинск, 2011г 

9.Мищенкова Л.В. 50 развивающих занятий с младшими 

школьниками. Феникс. Школа развития, 2012. 

10.Ахмадуллин Ш. «Скорочтение для детей: как научить ребенка 

читать и понимать прочитанное».- М.: Билингва, 2015- 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


