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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раскрытие потенциала у детей» направлена 

на формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения мира, своей «картины мира», 

созвучной возможному уровню развития его чувств, познание своего «Я». Дополнительная 

общеразвивающая программа «Раскрытие потенциала у детей» разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП; 

3. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

5. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

Направленность программы социально – гуманитарная 

Адресат – 4-6 лет. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающегося. 

Программа «Раскрытие потенциала у детей» реализуется педагогом дополнительного образования 

в сотрудничестве с родителями. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Новизна программы и заключается в том, что с помощью практических занятий позволит 

раскрыть личность обучающегося, поможет ему осознать своё «я» в обществе, скорректировать, 

если нужно, его суждения и поступки в процессе бесед, игр и общения вне занятий.  

Отличительной особенностью программы является развитие духовной нравственности 

обучающихся на основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. Включение 

детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора, направленные на заботу и 

оказание посильной помощи. Помочь ребятам открыть себя: само реализоваться, самоутвердиться, 

стать успешными. 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=26.09.2022
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Цель: раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представление о себе как о 

представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах 

и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством собственного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, формирование основ нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи  

Образовательные: 

· учить конструктивным способам управления собственным поведением (снимать 

напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и 

др.). 

 Развивающие: 

· развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, гуманных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результатов; 

 Воспитательные: 

· воспитать духовно-нравственное развитие; 

· воспитать чувство взаимопомощи и доброжелательности, уважения; 

· воспитать толерантность по отношению к истории и культуре других народов. 

 

1.2 Планируемые результаты изучения программы 

В результате изучения программы «Раскрытие потенциала у детей», обучающиеся получат 

возможность знать: 

· «Волшебное знание»; 

· «Секрет радости», принимать себя, таким какой есть; 

· «Секрет доброделателя»; 

Уметь: 

· Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности; 

· Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

· Быть доброжелательными; 

· Договариваться с окружающими; 

· Концентрировать свое внимание; 

 

1.3 Общая характеристика программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раскрытие потенциала у детей» по виду 

образования – дополнительное образование,  

Подвид – дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раскрытие потенциала у детей», вводный 

курс направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном развитии, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Форма обучения - обучение проходит с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционная форма обучения проводится средствами платформы GetCourse, в формате 

вебинаров, on-line конференций.  Доступ в систему дистанционного обучения (СДО) обучающиеся 

получают после зачисления. Для работы в системе обучающемуся выделяется логин и пароль. 

Имеется открытый доступ к общению обучающихся с педагогом, курируемый 

администратором школы. 

Личный кабинет: https://bojkor.getcourse.ru/ 

Логин: nnn1-74@mail.ru 

Пароль: Nika1011 

https://bojkor.getcourse.ru/
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Категория обучающихся – все желающие 

Форма организации образовательной деятельности – индивидуальная и (или) групповая 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Количество обучающихся в группе – неограниченно 

Нормативный срок обучения - 16 часов 

Продолжительность обучения – 4 недели 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа составляет 30 минут. Занятия с использованием 

компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, занятия сокращаются 

на 10-15 минут. 

Язык реализации: русский. 

Итоговый документ об окончании курсов по ДОО - сертификат установленного образца 

 

2 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

В ходе обучения осуществляется несколько видов контроля: входной, текущий, и итоговый. 

Входной контроль проводится в начале курса для определения уровня знаний, учеников на 

начало обучения по программе. Проводиться в форме анкетирования.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений учеников, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения дополнительной программы.  

Освоение образовательной программы заканчивается итоговым контролем с присвоением 

каждому обучающемуся результата «зачет / незачет». Форма итогового контроля – тестирование.   

Тестирование проходит с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает 

определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время 

в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно 

выполненных заданий. 
«Зачтено» Тестирование с положительным результатом (не менее 75 % правильных ответов) 

«Не зачтено» Тестирование с положительным результатом (менее 75 % правильных ответов) 

Итоговый документ об окончании курсов по ДОО - сертификат установленного образца 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Раскрытие потенциала у детей» 
№ 

Форма занятия 
Темы Общая трудоемкость, час. В том числе: 

Форма контроля 
ТЗ ПЗ 

Модуль 1 «Я» - человек  

1.1 Видео-занятие Входной контроль.Секрет могущества  2 1 

16:01 

1 Анкета /Наблюдение 

1.2 Видео-занятие Наше сокровище 2 1 

17:56 

1 Устный опрос/Наблюдение 

1.3 Видео-занятие Секрет радости 2 1 

21:18 

1 Устный опрос/Наблюдение 

1.4 Видео-занятие  Я талантливый и способный 1 0,5 

19:54 

0,5 Устный опрос/Наблюдение 

1.5 Видео-занятие  Волшебное знание 1 0,5 

18:35 

0,5 Устный опрос/Наблюдение 

1.6 Видео-занятие Свет правды 2 1 

16:02 

1 Устный опрос/Наблюдение 

1.7 Видео-занятие Секрет доброделателя 2 1 

22:14 

1 Устный опрос/Наблюдение 

1.8 Видео-занятие Секрет совершенства 2 1 

19:55 

1 Устный опрос/Наблюдение 

 Прямой эфир Видео консультация 1 - 1 Вопросы и ответы 

 Прямой эфир Итоговый контроль 1 - 1 Тестирование 

  Итого 16 8 8  

3.2 Календарный график дополнительной общеразвивающей программы «Раскрытие потенциала у детей» 

Место 

проведения 
Темы 

Общая 

трудоемкость

, час. 

Продолжительность обучения 

1 неделя 

ТЗ/ПЗ 

2 неделя 

ТЗ/ПЗ 

3 неделя 

ТЗ/ПЗ 

4 неделя 

ТЗ/ПЗ 

Онлайн платформа Модуль 1 «Я» - человек 14 2/ 2 4/4 2/ 2 1 / 1 

Онлайн платформа Видео консультация 1 - - - - /1 

Онлайн платформа Итоговый контроль 1 - - - - /1 

 Итого 16 4 4 4 4 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Раскрытие потенциала у детей» 

На 2022/2023 учебный год 

 
Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

30 минут 

2022/2023 06.02.2023 03.03.2023 4 8 16 2 раза в неделю по 2 ак. часа 
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4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Программа вариативна. Педагог может вносить изменения в содержания тем, дополнять 

практические занятия новыми приемами практического исполнения. 

 

Модуль 1 «Я» - человек 

 

Входной контроль. (1 ак. час) (Приложение 1) 

 

Тема 1.1 Секрет могущества 

Теория: Что такое потенциал? Каждому человеку дан потенциал. Секрет могущества: жизнь всегда 

говорит нам «да», только мы сами решаем, что мы можем сделать, а что не можем. Выбор за каждым 

из нас. 

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Вводное занятие  

Время: 6 февр. 2023 05:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8344... 

Идентификатор конференции: 834 4719 9701 

Код доступа: RwDJs4 

Д/З: 

 
 

Тема 1.2 Наше сокровище  

Теория: Внимание. В зависимости от того какую цель, ты хочешь достичь именно туда надо 

направить свое внимание. Когда мы начинаем какое – то дело нам надо направить свое внимание на 

него и не отвлекаться. Какую цель мы хотим достичь, туда и направляем свое внимание. Каждому 

человеку дана возможность выбрать: реализовать или не реализовать свой потенциал. Что мы 

выберем куда направим свое внимание, то и будет в нашей жизни. Используйте эту возможность 

для созидания и прогресса. 

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Текущий контроль 

Время: 10 февр. 2023 05:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8947... 

Идентификатор конференции: 894 7642 9926 

https://us05web.zoom.us/j/8344
https://us05web.zoom.us/j/8947
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Код доступа: d6GKP7 

Д/З:

 
 

Тема 1.3 Секрет радости  

Теория: Почему бывает грустно? На чем мы концентрируем свое внимание, то и у нас 

увеличивается. Секрет радости заключается в том, что наше внимание направлено на добрых и 

радостных событиях. И тогда в нас будет расти радость. Люби себя таким какой ты есть.   

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Текущий контроль 

Время: 14 февр. 2023 05:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8793... 

Идентификатор конференции: 879 3784 3550 

Код доступа: F7RKmV 

Д/З: 

 
 

Тема 1.4 Я талантливый и способный 

https://us05web.zoom.us/j/8793
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Теория: Способности человека. Полное и непрерывное использование своих талантов, делает 

людей счастливыми.  Признать себя талантливым и способным от природы, прекратив верить в 

обратное. Раскрытие таланта. Реализация способностей. Систематические усилия в развитии 

таланта способностей. 

Д/З: 

 
 

Тема 1.5 Волшебное знание  

Теория: Если говорить и думать одно, а говорить другое, никогда не получиться то, что вы хотите. 

Действия должны соответствовать словам. Вещи надо держать под своим пристальным вниманием, 

под контролем. Говорить и утверждать правду. Надо брать ответственность за все свои действия. 

Сладить за тем, что думаете, говорите и делаете чтобы   действия соответствовали словам и 

желаниям. 

Д/З: 
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Тема 1.6 Свет правды  

Теория: Сказать правду. Наши мысли и слова – это наши драгоценные природные ресурсы. Как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Где скрывается неправда.  

Говорить «не могу» на, то что не хочешь делать. Все что мы говорим, даже в шутку к нам 

обязательно вернется.   

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Текущий контроль 

Время: 20 февр. 2023 03:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8125... 

Идентификатор конференции: 812 5859 7196 

Код доступа: 1E92Ky 

Д/З: 

 
 

Тема 1.7 Секрет доброделателя 

Теория: Каждый получает от жизни то, в что он верит и видит вокруг. Если видит зло и верить в 

то, что принесет вред, то обязательно это и получишь. А если видишь добро, то и получишь добро. 

Жизнь создает только доброе. Жизнь не может создавать зло и что – то не хорошее. Игра учит 

договариваться и дружить. Видеть вокруг себя только хорошее и доброе. Когда встречаешь кого – 

то на своем пути надо искать в нем только хорошее и доброе. Научиться видеть вокруг себя только 

хорошее и доброе.  

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Текущий контроль 

Время: 22 февр. 2023 05:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8950... 

Идентификатор конференции: 895 0958 6096 

Код доступа: g2cM0a 

Д/З:  

https://us05web.zoom.us/j/8125
https://us05web.zoom.us/j/8950
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Тема 1.8 Секрет совершенства 

Теория: Цель человека – это желание совершенствоваться. Совершенство находится внутри 

каждого из нас. Это наша истинная природа. Секрет совершенства заключается в том, что если мы 

стремимся к совершенству, то делаем и поступаем наилучшим образом там, где находимся, то 

совершенство внутри нас помогает нам сделать все идеально.  Совершенство внутри нас.   

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Текущий контроль 

Время: 27 февр. 2023 05:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8530... 

Идентификатор конференции: 853 0903 3759 

Код доступа: 4M2Twj 

Д/З: 

 

https://us05web.zoom.us/j/8530
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Консультация в прямом эфире. Целью консультации является расширение и углубление 

полученных знаний и дополнительный разбор учебного материала, который либо слабо усвоен 

обучающимися, либо не усвоен совсем. Проводиться в форме видео конференции в прямом эфире. 

Евгения Геннадьевна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Видеоконсультация  

Время: 3 марта 2023 05:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88957709091?pwd=cE96UUhxLzBNODdjT3NSU0ZhMjdEZz09 

Идентификатор конференции: 889 5770 9091 

Код доступа: LRw5Bh 

 

Итоговый контроль. Тестирование. (Приложение 2) 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

5.1 Условия реализации дополнительная общеразвивающей программы курса «Раскрытие 

потенциала у детей» 

При проведении занятия с применением исключительно дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в водной части следует обозначить правила работы и 

взаимодействия (объяснить обучающимся технические особенности работы и правила обмена 

информацией). В процессе занятия педагогу необходимо четко давать инструкции выполнения 

заданий. 

Образовательный процесс предусматривает следующие виды и формы учебных занятий: 

видео- лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, выполнение тестов, 

консультации. 

· Онлайн - занятие на платформе (видео занятие в записи, вебинары и домашние 

задания). Занятия являются синхронно-асинхронными – в этом случае у 

обучающегося есть возможность посетить онлайн-занятие, а также найти удобное для 

себя время, чтобы отработать материал программы обучения.  

· Программа включает в себя теоретические и практические занятия.  

· разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

· online-консультация (прямые эфиры в форме «вопрос-ответ»);  

· фрагменты и материалы образовательных Интернет-ресурсов; 

· общий чат обучающихся курса;  

· адресные дистанционные консультации.  

Видео уроки можно смотреть в любое время и выполнять задания. 

При реализации Программы в учебном процессе используются глобальные и локальные 

компьютерные сети для обеспечения доступа к информационным образовательным ресурсам и для 

управления учебным процессом независимо от местонахождения человека. 

В системе дистанционного обучения выставляются основные учебно - методические 

материалы по программе курса. Проводится индивидуальное тестирование. В чатах организуется 

обмен опытом по актуальным вопросам курса, проводятся консультации. 

Проведение мониторинга успеваемости обучающихся, проводиться в электронной 

информационно-образовательной среде ИП Балаян, на онлайн платформе. Учебно-методическая 

литература представлена в виде электронных информационных и образовательных ресурсов на 

платформе. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы «Раскрытие потенциала у детей» 

обеспечивается педагогами дополнительного образования, имеющими высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

https://us05web.zoom.us/j/88957709091?pwd=cE96UUhxLzBNODdjT3NSU0ZhMjdEZz09
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образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы..  

Уровень компетентности педагогических работников организации, реализующей образовательные 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 

вопросах использования новых информационно-коммуникационных технологий соответствует 

требованиям Методических рекомендаций по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

 

5.3 Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 
ИП Балаян, располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы. Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в 

режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Подключение к Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/с. 

Для работы в системе обучающемуся выделяется логин и пароль. 

Личный кабинет: https://bojkor.getcourse.ru/ 

Логин: nnn1-74@mail.ru 

Пароль: Nika1011 

· Выделенный канал связи или отдельный Wi-Fi-канал; 

· Для передачи звука рекомендовано использовать отдельные микрофоны с шумоподавлением 

(не рекомендуется использовать встроенные микрофоны камер); 

· Систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование информационной 

образовательной среды  

· В помещении, где проводится трансляция, должно быть соответствующее мероприятию 

освещение; 

· Стол педагога -  1шт.; 

· Стул педагога - 1 шт.; 

· MacOS Monterey 

· MacBook Air (М1, 2020) 

· Серийный номер C02DW10UQ6LR 

· Дисплей Retina 13,3-дюймовый (2560x1600) 

· Флеш-накопитель Macintosh HD 

· Fi-fi Роутер Ptp-link, модель Archer C20. 

 

5.4 Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Раскрытие потенциала у детей», ИП Балаян обеспеченно электронными учебниками, 

учебнометодической литературой. 

Балаян А.А. /Секреты Горошенки / https://disk.yandex.ru/i/3VGefE34EmiLLg 

 

5.5 Оценочные материалы 
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. Содержание учебных модулей и учебно-

методических материалов представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде ИП Балаян, онлайн платформа GetCourse. Учебно-методическая 

литература представлена в виде электронных информационных и образовательных ресурсов в системе 

дистанционного обучения. 

Оценочные материалы по программе повышения квалификации размещены на платформе СДО и 

включают следующие формы и методы для проведения входного, текущего и промежуточного контроля, 

итоговой аттестации: задания в тестовой форме, практическая работа. С примерами оценочных средств 

можно ознакомиться на платформе СДО. 

 

 

 

 

https://bojkor.getcourse.ru/
mailto:nnn1-74@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/3VGefE34EmiLLg


14 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для входного контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Итоговый контроль 
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