
 

 
                                               



Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу все знать» имеет естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность Современные дети живут в эпоху информатизации и 

компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека 

требуется не только владение знаниями, но и, в первую очередь, умение 

добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, 

творчески. Развитие научного творчества детей рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 

общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 

технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 

потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 

технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 

личности. Современное общество нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, готовых к высокопроизводительному труду, технически 

насыщенной производственной деятельности. С целью подготовки детей, 

владеющих знаниями и умениями современной технологии, повышения уровня 

кадрового потенциала в соответствии с современными запросами 

инновационной экономики, разработана и реализуется данная программа.  

Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков. 

Материал подобран с таким расчетом, чтобы занятия удивляли. Программа 

поможет открыть новые грани давно известных и обыденных вещей, покажет 

возможные траектории движения и разбудит природное любопытство, а игры и 

проекты увлекут не по-детски! 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу все знать» предназначена для детей 5 - 6 

лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 города Балтийска 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

          Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса набор детей для 

обучения по программе – свободный, осуществляется из состава детей МАДОУ 

д/с № 6 г. Балтийска. Программа предусматривает групповые формы работы с 

детьми. 



Состав группы – 10 - 15 человек. 

Режим занятий – Общее количество занятий – 72 часа. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 25 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.    

Новизна, педагогическая целесообразность программы в том, что она 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Познавательно-творческая совместная 

образовательная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

воспитанников, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

 Программа нацелена на максимальное использование  возрастного 

потенциала дошкольников, направляя его на развитие определенных 

компетенций и подготовку будущей интеллектуальной элиты: ученых, 

инженеров, картографов, программистов, шифровальщиков, логистов, 

аналитиков и др. Занятия по программе помогают учиться жить в постоянно 

меняющихся условиях: овладевать появляющимися профессиями, справляться с 

социальными вызовами, использовать технологии, которые предстоит 

изобрести. 

Практическая значимость 

В результате освоения содержания программы предполагается 

формирование у воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и 

представлений, формирование исследовательских умений, а также 

самостоятельности в процессе экспериментальной деятельности, применении 

знаний на практике. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы — создание современной 

практикоориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 

позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в проектных 

командах, получать новые образовательные результаты и инновационные 

продукты.  

Цель: формирование у детей познавательно-исследовательской 

активности, самостоятельности, любознательности, способности к логическому 

мышлению при совершении новых открытий. 

Задачи: 

 формировать базовые основы личности в изменившейся диспозиции 

«ребенок – взрослый», когда ребенок является более осведомленным и лучше 

адаптированным к жизни в цифровом обществе; 



 учить жить в постоянно меняющихся условиях: овладевать 

появляющимися вновь профессиями, справляться с социальными вызовами, 

использовать технологии, которые предстоит изобрести. 

 воспитывать успешных экспертов в области науки, технологии, 

инженерии, математики, языка и анализа, специалистов по кибербезопасности, 

картографии, астрономии. 

Принципы отбора содержания 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. Отражение принципа гуманизации 

в программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Осуществляется этот принцип учитывая индивидуальные 

особенности развития ребенка. 

 принцип последовательности и систематичности.  

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Вся программа построена по принципу «от простого  - к сложному». Она 

построена 3 главных стратегических направлениях: 

 построение на основе математической логики,  

 реализация серии междисциплинарных проектов, 

 сюжетно-ролевые формы изучения материала. 



Основные формы и методы 

В процессе образовательной деятельности используются различные 

методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций; 

 наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

 практический (выполнение работ по схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Используемые игровые приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

  «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому 

или другому ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для 

последующего повторения и закрепления. 

Планируемые результаты 

В работе над проектом обучающиеся получат умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. Результатом 

занятий будет способность обучающихся к самостоятельному решению ряда 

задач с использованием образовательных конструкций.  

В результате освоения содержания программы предполагается 

формирование у воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и 

представлений, формирование исследовательских умений, а также 



самостоятельности в процессе экспериментальной деятельности, применении 

знаний на практике. 

Обучающиеся по программе  «Хочу все знать» будут уметь: 

 наблюдать, анализировать, сопоставлять, сравнивать и выделять 

характерные и существенные признаки предметов; 

 обобщать, рассуждать и делать выводы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности и деятельности 

сверстников; 

 самостоятельно планировать свои действия, выполняя поставленную 

задачу; 

 заниматься в коллективе, оказывать друг другу помощь в выполнении 

заданий. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

 1. Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами, 

техника безопасности.  

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами.  

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.               

3.Способность изготовления конструкций.  

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 

помощи педагога.  

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при 

подсказке педагога.  

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 

заданным схемам.  

Формы подведения итогов реализации программы: педагогические 

наблюдения, участие в различных соревнованиях муниципального, 

регионального уровня, открытые занятия для родителей. 

 

Учебный план 



№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1 Основы программирования 18 8 10 

2 Основы математики и теории 

вероятности 

18 8 10 

3 Основы картографии  и астрономии 18 8 10 

4 Основы криптографии 18 8 10 

5 Итого 72 32 40 

 

 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

Тема «Основы программирования» (18 часов). Знакомство с терминами: 

робот, программист, команда, программа, «последовательность действий», 

«алгоритм», «верно», «неверно». Формировать умение определять задачу, 

находить ее решение, менять условие задачи, менять решение задачи, 

программировать движение по лабиринту.  

 Тема «Основы математики и теории вероятности»(18 часов). 

Знакомство с понятиями «геометрия», «геометрическая фигура», «круг», 

«квадрат», «треугольник», «цвет» (красный, синий, желтый). Создание 

программы поиска по заданным параметрам. Знакомство с понятиями: 

хроматические и ахроматические цвета, первичные цвета, вторичные цвета. 

Развитие навыки коммуникации. Способствовать формированию практического 

опыта в области определения вероятности события.  

 Тема «Основы картографии и астрономии»(18 часов). Познакомить с 

понятиями: карта, картография. Формировать навык определения 

местоположения предметов относительно ребенка. Формировать умение 

ориентироваться на плоскости, понимание пространственных отношений между 

различными предметами на листе бумаги; умение выполнять различные 

практические задания при ориентировке на плоскости, самостоятельно 

характеризовать размещение объектов на листе бумаге. Развивать 

пространственное, аналитическое, критическое мышление.  

 Тема «основы криптографии» (18 часов). Познакомить с понятиями: 

общение, шифрование, ключ, набор данных, информация, обработка данных. 

Содействовать формированию аналитического подхода, развитию навыков 

общения, в том числе с людьми с ОВЗ. Развивать навык осознанной передачи 

информации, совместной деятельности, дружеских отношений. Формировать 

навыки распознавания данных и информации. Способствовать развитию 

навыков инженерного мышления. Повышать интерес к техническому 

творчеству.  



Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Хочу все 

знать» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий  72 занятия 

6 Количество часов всего 72 часа 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 

31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАДОУ д/с № 6 г. 

Балтийска, правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. 

Балтийска, Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика», без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

 ноутбук; 

 магнитофон; 

 фотоаппарат; 



 телевизор; 

 проектор. 

Методические материалы:  

 Детская универсальная STEA-лаборатория; 

 Учебно-методическое пособие; 

 USB-флеш-накопитель. 

Средства обучения: 

 автономный программируемый робот-мышь; 

 сборное двустороннее поле; 

 перегородки для сборного поля; 

 «гаечный» сыр для робота-мыши; 

 складное двустороннее поле; 

 дополнительные поля к занятиям; 

 наборы тематических карточек к занятиям; 

 игровые кубики; 

 нбор карточек-стрелок; 

 сигнальные карточки; 

 набор карточек-лабиринтов; 

 набор карточек с числами и знаками; 

 набор карточек со словами; 

 набор карточек к занятиям; 

 дополнительные карточки: линейка Цезаря, решетка Кардано, задание  

для астронавтов, карточки «пляшущие человечки», шифровки с марса, 

карточки «ключи и замки», шифровальный круг; 

 линейка; 

 увеличительная линза (лупа); 

 набор бумажных стаканчиков; 

 набор бумажных тарелок; 

 набор деревянных палочек; 

 набор коктельных трубочек;  

 набор канцелярских резинок; 

 скотч; 

 набор.   

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что новое 

знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» 

закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. При 

организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 

подгрупповые формы деятельности, рефлексивная деятельность, выделяется 



время для отдыха, повышается познавательная активность, раскрывается их 

потенциал.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, гибкость, 

умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к неудачам, 

позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой.  Каждое 

занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает смысл 

обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое собственное 

«правильное» решение, основанное на персональном опыте и опыте друг друга. 

Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес 

обучающихся к изучению данного материала.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других, обогащает представления, обучающихся по теме, упорядочивает и 

закрепляет знания.  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе активного 

участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях происходит не 

только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его познавательных 

интересов и коммуникативных способностей. Учебный материал вводится 

последовательно: от развития более простых умений детей к развитию более 

сложных умений. В рамках занятия представлен широкий спектр различных 

видов деятельности. Предполагается и групповая работа, и игры, и 

самостоятельное выполнение заданий. 

Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей личности 

ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной основе, 

включены задания, которые даются в схематизированной и знаковой форме. 

Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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