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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 
2.4.4.3172-14, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" 

1.2. Направленность дополнительной образовательной программы 

«Ребёнок-Гений» - комбинированная общеразвивающая программа социально
педагогической направленности. Программа направлена на развитие слуховой и 
зрительной памяти, концентрации внимания и воображения, а также на развитие 
левого и правого полушарий мозга у детей. 

1.3. Актуальность и педаrоrическая целесообразность. 

«Ребёнок-Гений» - это особенный способ интенсивного развития ментальных 
способностей, которая создаёт основу для дальнейшего успешного обучения ребёнка. 

Любой родитель желает для своего ребёнка успешного и безоблачного 
будущего. Однако масса детей сталкивается со сложностями уже в школе, далее в вузе. 
Мы можем помочь им справляться с любыми задачами, если приложим достаточно 
усилий к развитию их логики, памяти, способности обрабатывать и выдавать 
информацию. 

1.4. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы. 

Цель программы: 

Развить индивидуально-определённые способности каждого ребёнка по 
усваиванию нового материала любого вида и формы и по преодолению сложностей, 
возникающих при столкновении с различными задачами устной и письменной формы. 

Ускорить мыслительные процессы по совершению арифметических операций в 
контексте задачи или ситуации. 

Задачи: 

- Развить практические навыки совместной работы левого и правого полушарий 
обучающихся посредством их тренировки и нагрузки; 

- Повысить способности к концентрации и внимательность; 
- Развить творческий потеIЩИал обучающегося и образовать интерес к чтению; 
- Повысить уровень интереса обучающегося к точным наукам, например, 

арифметике и математике. 
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- Улучшить слуховую и зрительную память; 
Отличительные особенности: 
- проведение занятий в теоретической, игровой, смешанной формах; 
-определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения: 
учебного курса; 

-в основу реализации программы положены комплексные задачи, разрешение 

которых ведётся посредством упорядоченного развития их компонентов по алгоритму; 
-достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки педагогом; 

-система позволяет решать следующие аспекты: познавательный, развивающий, 
воспитывающий. 

Возраст обучающихся. 

Возраст обучающихся - 5-14 лет. 

1.5. Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы - 1 О 
месяцев. 

1.6. Форма и режим занятий. 
Общее количество занятий в год: 124 часа. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Форма занятий: очная. 

Занятия проводятся в группах. Наполненность групп - 1 О человек. 

1.7. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

1. Личностные 

• Устойчивое взаимодействие полушарий мозга. 

• Сформированность толерантности сознания. 

• Сформиров·анность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками. 

• Умение соотносить уровень своих знаний 

предложенными заданиями. 

и возможностей с 

• Позитивное отношение к труду, разрешению сложностей и чтению. 

2. Метапредметные 

• Готовность и способность к сотрудничеству в образовательной 
деятельности; 

• Проявление индивидуальности в рамках конкурсов или состязаний; 
• Адекватное представление результатов исследования. 
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