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I. Пояснительная записка 

 В настоящее время большое внимание уделяется работе по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе, и это связанно прежде всего с новыми 

требованиями со стороны школы. 

Изменения, связанные с переходом от дошкольного детства к школьному, прежде всего 

характеризуется изменением социальной позиции ребенка в системе отношений и образа его 

жизни. Таким образом, новая социальная позиция ребенка создает особую моральную 

направленность личности. Для него учение не просто деятельность по усвоению знаний и не 

только способ подготовки себя к будущему, оно осознается и переживается ребенком как его 

собственная трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих людей.  

В связи с этим остро стоит проблема готовности ребенка к школьному обучению. 

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению является уровень 

его умственного развития. Лев  Семенович  Выготский считал, что обучение должно идти 

впереди развития. «Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие 

ребёнка». Он писал, что педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний 

день детского развития. «Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться 

имеющимся у ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои силы». 

Развитие каждого ребенка неравномерно — то замедленно, то скачкообразно, в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, от особенностей его высшей нервной 

системы его опыта, восприятия, физического развития и т.д. Неравномерность развития 

проявляется в более быстром развитии одних функций при задержке в развитии других. 

Подтверждением является то, что у одних детей сильно развито воображение или логическое 

мышление, у других — память. А это значит, что одни школьники будут иметь более высокую 

успеваемость по гуманитарным предметам, другие — по точным. 

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, образующих 

умение учиться, придерживались А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, А.А. 

Люблинская. Они включают в понятие готовности к обучению понимание ребенком смысла 

учебных задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения действия, навыки 

самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение наблюдать, слушать, 

запоминать, добиваться решения поставленных задач.  

Программа “УМКА” является комплексной, и направленной на всестороннее развитие 

личности дошкольника, но особое внимание уделяется развитию познавательных процессов и 

их произвольности, так как учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике 

ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, памяти. Для того, чтобы вчерашний дошкольник 

мог безболезненно включиться в новые для него отношения и новый вид деятельности 

необходимы условия успешного вступления в школьную жизнь. Кроме этого, программа 

позволяет   повысить уровень психологической готовности к школьному обучению и 

сформировать  учебную мотивацию.  

Данная программа будет представлять интерес не только для педагогов дополнительного 

образования, педагогов-психологов, а также для родителей. Поскольку помогает ответить на 

вопрос: «Как помочь ребенку обрести уверенность в собственных знаниях, умениях, навыках, 

свободно ориентироваться в них и актуализировать в нужный момент, и таким образом плавно 

перейти от ведущей игровой  деятельности к ведущей – учебной». 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

В программе  применяется комплексный  подход к интеллектуальному развитию 

ребенка, а именно на занятии используются дидактические игры направленные не только на 

закрепление нового материала, но и развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Актуальность программы заключается в том, что в ходе занятий  ведется работа не 

только обучению ребенка чтению, грамоте, развитию математических представлений, развитие 

речи, но и знакомство с основами конструирования и логики, формирование художественно-

эстетических представлений. Особое внимание уделяется развитию зрительного и слухового 

восприятия, произвольности внимания, как одних из основных познавательных процессов 
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необходимых для эффективного усвоения предлагаемого материала и, следовательно, 

успешного обучения в школе. Кроме этого данная программа предусматривает развитие 

коммуникативных навыков ребенка, а именно формирует основы правильного построения 

фразы, предложения, учит правильно задавать вопросы и отвечать на них, вести грамотно 

диалог. 

Таким образом, целью данной программы является планомерная подготовка ребенка к 

новой ведущей деятельности - учебной, которая тесно связанна с развитием произвольности 

познавательных процессов, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы.  

В соответствии с этой целью определенны следующие  задачи программы: 

Воспитательные: 
-развитие интереса и формирование позитивной мотивации к процессу обучения,  

- формирование понимания у ребенка важности получаемых знаний, возможностей их 

применения и ценности полученной информации, 

- развитие усидчивости и произвольности деятельности, 

- формирование трудолюбия и способности доводить начатое до конца 

-развитие доброжелательного отношения к окружающим детям и взрослым, 

радостное сопереживание успехам других детей, 

-формирование умения преодолевать трудности при решении каких-либо задач, 

-развитие исследовательской деятельности, а так же формирование активной поисковой 

деятельности. 

- формирование навыков взаимопомощи и взаимовыручки. 

Образовательные: 
• обеспечить в процессе занятий усвоение (повторение, закрепление) полученных знаний с 

дальнейшим их применением; 

• сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие 

специальные навыки: самоконтроль и планирование собственных действий, построение 

алгоритма при выполнении заданий и четкое следование данному алгоритму, самопроверка и 

критичность при выполнении заданий, 

• формировать у учащихся умение выделять главное, существенное 

в изучаемом материале, сравнивать, обобщать, логическиизлагать свои мысли, 

• обеспечить контроль знаний и умений по темам; 

• подвести учащихся к пониманию сущности изучаемого материала. 

• сформировать умения и навыки учебно-познавательного характера: сознательное и активное 

слушание объяснений педагога, наблюдение изучаемых предметов и процессов, установление 

существенных признаков и черт наблюдаемых предметов и явлений, связей и отношений между 

ними.  

•Развитие коммуникативных навыков. 

•Развитие и обогащение активного и пассивного словаря. 

•Развитие мелкой моторики. 

Развивающие: 
 Формирование произвольности зрительного и слухового восприятия и внимания. 

 Формирование и развитие мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, классификация, конкретизация. 

 Формирование и развитие мнестических процессов: запоминание, сохранение, 

воспроизведение. 

 Побуждение к проявлению волевых усилий в процессе обучения, а именно усилий связанных 

с умением слушать и выполнять в соответствии с заданной речевой инструкцией, подчинять 

свое поведение требованиям педагога, выполнять действия по образцу. 

 Способствовать повышению познавательного интереса. 

 Формирование положительного отношения к процессу обучения, через создания ситуаций 

успеха на занятиях. 
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Дополнительная образовательная программа «Студия интеллектуального развития «Умка» 

состоит из трех модулей: «Мир звуков и букв», «Раз, два, три, четыре, пять... Я иду играть!», 

«Самоделкин». Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течении одного года. 

Возраст детей 

 

Набор в объединение «УМКА» происходит в  начале учебного года на принципах 

добровольности и заинтересованности. Каждый ребёнок, изъявивший желание, посещает 

занятия и принимается без экзаменов и тестирований. Программа ориентирована на детей без 

особенностей психофизического развития в возрасте 5 лет, с различным уровнем 

интеллектуальной и физической подготовки. Для выполнения целей и задач программы 

оптимальное количество детей  в группе -  15 человек. 

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия в объединении целесообразно проводить 1 

раза в неделю по 2 часа, каждое занятие, с учетом особенностей возраста и требований 

САНПИНа, составляет для детей 5-ти летнего возраста 25 минут. Между занятиями 

предусмотрена динамическая пауза, продолжительностью 20 минут. 

Формы обучения: групповая 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные: 

-развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка; 

-умение работать в команде, принимать правила и традиции; 

-объективная оценка собственной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

-самостоятельно выполнять задания; 

-работать по заданному образцу, следуя инструкции или алгоритму; 

Коммуникативные 

-умение работать в коллективе, уважать мнение других людей; 

-слушать, слышать и понимать обращенную речь и просьбы. 

Познавательные 

-уметь наблюдать и делать анализ увиденных событий или явлений; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-уметь грамотно выражать свои мысли. 

По окончанию обучения дети должны  

Знать: 

Модуль «Мир звуков и букв» 

- звуки и буквы, проводить звуко-буквенный анализ слогов и слов; 

- знать  письменное обозначение букв; 

- знать, как делить слово на слоги, определять количество гласных и согласных в нем. 

Модуль «Раз, два, три, четыре, пять…мы идем играть!» 

-знать числа пределах 5; 

-знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб); 

-знать математические знаки и математические действия. 

Модуль «Самоделкин» 

-знать пространственные отношения предметов, их расположение на листе бумаги, на столе, в 

кабинете. 

-знать названия геометрических фигур и строительных объектов, а также их детали; 

-знать основные свойства предметов. 

Уметь 

Модуль «Мир звуков и букв» 

- печатать буквы, штриховать  по образцу, 

- пересказывать  по серии картинок  или  по наводящим  вопросам; 
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-читать слоги, слова, короткие предложения. 

Модуль «Раз, два, три, четыре, пять…Я иду играть!» 

- называть числа в пределах 5 в прямом и обратном порядке;  

-уметь называть число в пределах 5, предшествующее названному и следующее за ним; 

-понимать смысл знаков «+», «–», «=»; 

-уметь обозначить количество предметов с помощью цифр; 

-уметь сравнить количество предметов в двух группах; 

-уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и группировать их по этому признаку; 

- ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед», «между», «за» на листе 

бумаге в клетку и в пространстве; 

-знать основные виды и способы соединений деталей. 

Модуль «Самоделкин» 

- уметь расположить фигуры или предметы по заданному образцу; 

- собрать из 2,3,4,5,6,7, частей целую картину; 

-уметь работать с различными видами материалов и конструкторов; 

-уметь представлять конечный результат своей деятельности; 

-объяснять все этапы создания той или иной модели; 

-работать в малых группах, уважать мнение другого человека. 

Структура программы 

 

Данная программа состоит из трех модулей: 

 

 Знакомство с основами грамоты и чтения. Развитие речи. «Мир звуков и букв» 

 Развитие элементарных математических представлений. «Раз, два, три, четыре, 

пять…мы идем играть!» 

 Конструирование и логика. «Самоделкин» 

 

Учебный план ДОП «Студия интеллектуального развития «УМКА» 

№ 

п\п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Мир звуков и букв» 24 12 12 

2. «Раз, два, три, четыре, 

пять…мы идем играть!» 

24 12 12 

3. «Самоделкин» 24 12 12 

 Итого: 72 36  36 

 

Модуль «Мир звуков и букв» 

         Цель модуля: развитие фонематического слуха, знакомство с основами грамоты, чтения,  

развитие речи. 

Задачи: 

- способствовать формированию фонетико-фонематического восприятия. 

- формировать навык звуко-буквенного анализа и синтеза. 

-знакомство с понятием: «Звук», «Буква»,  «Слог», «Слово»; 

-формировать умения отличать звуки от букв, знать  письменное обозначение звуков; 

-формировать и обогащать пассивный и активный словарь ребенка; 

-обучить начальным навыкам чтения. 

-закреплять навык оформления предложения. 

-развивать мелкую моторику. 

-формировать связную речь. 

-способствовать формированию высших психических функций. 

-воспитывать в детях чувство речевого этикета и грамотности. 
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             Ожидаемый результат: по окончанию обучения по первому модулю, ребенок 

понимает разницу между звуком и  буквой, умеет складывать их  в слоги, овладевает 

послоговым чтением. 

Учебно-тематический план модуля  «Мир звуков и букв» 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с правилами 

поведения на занятие. 

2 1 1 Первичная диагностика 

познавательной сферы 

учащихся. 

2 Звуки. Многообразие 

звуков. Звуки речи. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Создание 

проблемной ситуации. 

3 Буквы. Графическое 

обозначение. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Создание 

проблемной ситуации. 

4 Гласные и согласные 

звуки. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

5 Слог. Открытый слог. 

Составление и чтение 

слогов 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

6 Закрытый слог. 

Составление и чтение 

слогов. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

7 Слова. Разнообразие слов. 

Короткие и длинные слова. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

  8 Чтение коротких слов. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

 Итого: 24 12 12  

 

Содержание модуля 

         Тема №1 Вводное занятие. Знакомство детей с педагогом и другими детьми. Знакомство 

с правилами поведения на занятиях и в ЦДТ «Ирбис». Формирование мотивации к занятиям.  

          Тема №2 Звуки. Многообразие звуков. Звуки речи. Звуки вокруг нас. Звуки животных 

и голоса птиц. Звуки эти молодцы, голосистые певцы! Эти звуки, не певцы, но для чтения 

важны!  

          Тема №3 Буквы. Графическое обозначение. Что-бы буквы узнавать, алфавит нам 

нужно знать. (1 час) Буквы эти назови и картинку подбери. Буквы, ты запоминай, из бумаги 

собирай! 

          Тема №4 Гласные и согласные звуки. Цветовое обозначение гласных и согласных 

звуков. Такие разные согласные. 

          Тема №5 Слог. Открытый слог. Составление и чтение слогов. Буквы нужные 

возьмем, их мы слоги соберем. Вот две буквы подружились, в слог они объединились.  

          Тема №6 Закрытый слог. Составление и чтение слогов. Слог начинается с согласного 

звука. Отработка навыка чтения закрытых слогов. 

           Тема №7 Слова. Разнообразие слов. Короткие и длинные слова. Слово ты произнеси 

и на слоги подели. Найди картинку, название которой обозначается коротким словом. 

Придумай длинные слова. 
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           Тема №8 Чтение коротких слов. Закрепление понятий слог и слово. Отработка навыка 

чтения. 

 

Модуль «Раз, два, три, четыре, пять…мы идем играть!» 

             Цель модуля: развитие элементарных математических представлений. 

Задачи: 

-знать цифры от 0 до 5; 

-уметь называть числа в пределах 5 в прямом и обратном порядке (от 2 до 5, от 5 до 2 и т.п.); 

-уметь называть число в пределах 5, предшествующее названному и следующее за ним; 

-понимать смысл знаков «+», «–», «=»; 

-уметь обозначить количество предметов с помощью цифр; 

-уметь сравнить количество предметов в двух группах; 

-решать и составлять простые задачи на сложение и вычитание в пределах 5; 

-знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб); 

-уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и группировать их по этому признаку; 

-ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед», «между», «за» на листе 

бумаге в клетку и в пространстве. 

       Ожидаемый результат: по окончанию обучения по второму модулю, ребенок знает что 

такое  «цифра и число», чем они отличаются, умеет считать в прямом и обратном порядке  в 

пределах 5, знает  основные признаки предметов,  называет геометрические фигуры и может 

дать характеристику; называет предыдущее и последующее число относительно любого числа в 

пределах 5; выполняет основные математические действия; сформированы понятия «лево-

право-вверху-внизу», «перед», «между», «за» на листе бумаге в клетку и в пространстве. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Раз, два, три, четыре, пять…мы идем играть!» 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Знакомство с понятиями 

«право-лево, верх-низ». 

Ориентация в 

пространстве и на листе.  

2 1 1 Первичная диагностика 

познавательной сферы 

учащихся. 

2 Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал, 

ромб); сходства и различия 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Создание 

проблемной ситуации. 

3 Сравнение предметов по 

размеру, форме, цвету и их 

группировка. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Создание 

проблемной ситуации. 

4 Цифры 1-5. Прямой и 

обратный счет. Веселые 

цифры-соседи. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

5 Количество предметов. 

Сравнение  и подбор 

нужных цифр. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

6 Математические знаки и 

математические действия. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

7 Действие сложения. 2 1 1 Педагогическое 
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Решение примеров и задач 

в пределах 5. 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

  8 Действие вычитание. 

Решение примеров и задач 

в пределах 5. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

 Итого: 24 12 12  

Содержание модуля 

Тема №1 Знакомство с понятиями «право-лево, верх-низ». Ориентация в пространстве и 

на листе. Выполнение графических заданий в альбоме и в тетрадях. Отработка изученного 

материала. 

Тема №2 Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб); сходства и различия. Фигуры смело изучай, вокруг себя их узнавай. Формирование 

пространственной ориентации. Фигуру нужную найди, ее в предмет ты преврати. 

Тема №3 Сравнение предметов по размеру, форме, цвету и их группировка. Выделение 

основных свойств предметов. В предметах общее найди, друг с другом их объедини. 

Тема №4 Цифры 1-5. Прямой и обратный счет. Веселые цифры-соседи. Знакомство и 

закрепление понятий «цифра», «прямой счет». Нахождение заданных цифр. Знакомство и 

закрепление понятий «обратный счет». Отработка изученного материала. 

Тема №5 Количество предметов. Сравнение  и подбор нужных цифр. Подсчет предметов и 

соотнесение их с числом. 

Тема №6 Математические знаки и математические действия. Подсчет предметов и 

соотнесение их с числом. Знакомство со знаком «плюс». Отработка действия «сложения». 

Знакомство со знаком «минус» . Отработка действия «вычитания». 

Тема №7 Действие сложения. Решение примеров и задач в пределах 5. Закрепление понятий 

«сложить, объединить». Отработка понятий при решении задач-загадок. Использование 

проблемных ситуаций, нахождение продуктивных способов решения. 

Тема №8 Действие вычитание. Решение примеров и задач в пределах 5. Закрепление 

понятий «отнять, вычесть». Использование проблемных ситуаций, нахождение продуктивных 

способов решения. 

 

 

Модуль «Самоделкин» 

          Цель модуля: развитие пространственного представления и    последовательности 

действий. 

           Задачи: 

- развивать умение узнавать и выделять необходимый объект  из многообразия предложенных 

вариантов; 

- сформировать умение соотносить заданные качества предмета с образцом;  

-развивать аналитико-синтезирующую деятельность, выделить составные части объекта, 

соотносить их с инструкцией; 

-  сформировать умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом 

новый с заданными свойствами; 

- развивать мелкую моторику за счет работы с мелкими деталями конструкторов; 

- развивать навыки математики и счета: даже на уровне подбора деталей для модели  

приходиться иметь дело с фигурами разных размеров, сравнением деталей по величине и 

счетом в пределах 5; 

-сформировать навыки работы в команде: модели обычно делают вдвоем или втроем; 

- сформировать умение планировать свою деятельность, представлять свою модель, 

обосновывать значимость и практическое применение; 

- развить целенаправленность деятельности, как необходимое условие для успешного 

выполнения конструктивных задач. 

-развитие аккуратности, самостоятельности и самоконтроля ребенка; 

- воспитывать у детей в работе творческую инициативу; 
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- развивать творческое мышление и воображение. 

       Ожидаемый результат: дети могут различать и называть строительные детали, 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); учатся 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга, самостоятельно измерять объект (по высоте, длине и ширине); умеют 

конструировать по образцу, по простым схемам и чертежам.  

 

Учебно-тематический план модуля 

«Самоделкин» 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Свойства предметов. 

Сходства и отличия 

объектов. 

2 1 1 Первичная диагностика 

познавательной сферы 

учащихся. 

2 Работа с геометрическими 

фигурами. Создание 

проекта «Сказочный лес» с 

применением ТРИЗ-

технологий. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Создание 

проблемной ситуации. 

Презентация работ. 

3 Работа с геометрическими 

головоломками  

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. Создание 

проблемной ситуации. 

4 Работа с разрезными 

картинками, пазлами. 

Применение ТРИЗ-

технологий. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

5 Бумажное 

конструирование. 

Оригами. Работа в малых 

группах.  

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

6 Квиллинг. 

Создание проекта «Мир 

вокруг нас», с 

применением ТРИЗ-

технологий. Работа в 

малых группах. 

Презентация проекта. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

Выставка работ. 

7 Объемная аппликация. 

Киригами (техника pop-

up). Создание объемных 

картин и открыток. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

  8 Работа с пластиковым 

конструктором. Виды 

соединений. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностические игры. 

 Итого: 24 12 12  

 

Содержание модуля 

Тема №1 Свойства предметов. Сходства и отличия объектов. Знакомство с понятиями 

«высокий-низкий», «короткий –длинный», «широкий-узкий» 
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Тема №2 Работа с геометрическими фигурами. Создание проекта «Сказочный лес» с 

применением ТРИЗ-технологий. Закрепление представлений о геометрических фигурах.  

Составление плана действий к проекту. Работа над проектом, создание проекта «Сказочный 

лес». Презентация работ.  

Тема №3 Работа с геометрическими головоломками Нахождение закономерностей по 

определенному признаку. Упражнение «Волшебное дерево». Игра «Подбери заплатку».  

Создание заданного предмета из геометрических фигур по типу «Колумбово яйцо», «Танграм». 

Тема №4 Работа с разрезными картинками, пазлами. Применение ТРИЗ-технологий. 
Создание целого из частей по образцу. Работа в малых группах . 

Тема №5 Бумажное конструирование. Оригами. Работа в малых группах. Правила техники 

«оригами». Знакомство с приемами работы с бумагой: складывание, сгибание. Изготовление 

сюжетной композиции  «Весна-красна». Презентация работ. 

Тема №6 Квиллинг. Создание проекта «Мир вокруг нас», с применением ТРИЗ-

технологий. Работа в малых группах. Презентация проекта. Основные правила и приемы 

скручивания бумажных полосок. 

Создание проекта «Мир вокруг нас». Работа в малых группах. Презентация проекта. 

Тема №7 Объемная аппликация. Киригами (техника pop-up). Создание объемных картин 

и открыток. Правила и приемы техники. Сгибание заготовки по образцу. Склеивание и 

наложение деталей. 

Тема №8 Работа с пластиковым конструктором. Виды соединений. Соотнесение частей  

конструктора. 
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Ресурсное обеспечение программы 

          Материально-техническое обеспечение 

        Для проведения занятий необходим кабинет площадью не менее 50 квадратных метров, 

хорошее освещение, набор мебели для детей дошкольного возраста (столики и стулья),  

интерактивная доска, доска ученическая с магнитами. Помещение, где проводится занятие, 

должно быть изолированно от посторонних звуков и отвлекающих моментов. 

       Информационно-методическое обеспечение 

Для полноценной реализации программы необходимо иметь специализированную литературу, 

конспекты занятий, с подборкой игр  и упражнений, набор демонстрационных материалов, 

информационно-коммуникативные средства (компьютер, колонки, проектор, экран, 

интерактивная доска), доступ в интернет.  

Формы и структура занятий 

Занятия проводятся в учебном кабинете оборудованного мебелью в соответствии с 

возрастом детей. Кроме этого кабинет оснащен школьной доской  и имеет свободное 

пространство для проведения динамических пауз. 

Во время занятий дети сидят за столами. Столы расставляются в форме прямоугольника, 

для удобства детей и педагога. В начале занятия проводится небольшая разминка в виде 

разучивания или повторения чистоговорок, стихотворений,  в конце занятия проводится беседа 

для закрепления изученного материала.  

Структура занятия 

1. Приветствие. Позволяет создать атмосферу доброжелательности, и настроить на 

«рабочий лад» 

2. Разминка. Разучивание или актуализация стихотворения, чистоговорки. 

3. Объяснение  педагога по данной теме. 

4. Устный пример выполнения задания. 

5. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

6. Динамическая пауза. 

7. Проверка и самоанализ . 

8. Повторение и закрепление изученного материала.  

Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению 

 Систематичность и последовательность в процессе обучения и развития детей; 

 Учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  ребенка; 

 Уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в сочетании  с разумной 

 требовательностью; 

 Контакт  с родителями: проведение  бесед  по  интересующим  их проблемам; 

 Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 Наглядность и доступность  предлагаемого учебного  материала, в соответствии с возрастом. 

Решение основных задач достигается направленным педагогическим воздействием на основные 

познавательные процессы, на развитие эмоционально-волевой сферы и формирование 

процессов регулирования и подчинения собственного поведения существующим социальным 

нормам и правилам.  

Средствами реализации этих задач являются следующие методы: 

1. Словесные методы - беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, инструктирование. Слово несет 

в себе эмоциональную составляющую. 

1. Практические методы - игры, упражнения, тренировки с помощью которых происходит 

закрепление изученного материала. 

2. Наглядные методы - когда учебный материал демонстрируется взрослым или с помощью 

раздаточного материала: схемы, картинки, иллюстрации. 

4.    Беседа, обсуждение рассказов, игр и т.п.;  

5. Ритмико-ориентированные упражнения,  упражнения на развитие мелкой моторики руки с 

одновременным развитием артикуляционной моторики, физкультминутки, подвижные игры. 

Учитывая особенности произвольного внимания детей данного дошкольного возраста, 

необходимо обеспечить смену активных и пассивных видов деятельности. 



12 

 

Оценка эффективности программы определяется: 

 сравнительным анализом предварительной и конечной диагностики; 

 отзывами родителей (анкетирование, беседы). 

В начале каждого учебного года проводится входная диагностическая работа, целью которой, 

является определение имеющегося уровня знаний у ребенка. Для этого применяются 

диагностические методики направленные на изучение уровня сформированости 

познавательных процессов, таких как внимание, восприятие, память, мышление, речь. 

(«Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста» под редакцией 

Е.А. Стребелевой).  

Данная методика позволяет оценить начальный уровень развития познавательных 

процессов в полном объеме, а также увидеть динамику развития  познавательных процессов  в 

середине и конце учебного года.   Кроме этого методика Е.А. Стребелевой позволяет увидеть 

сформированость эмоционально-волевой  регуляции ребенка и обратить внимание родителей на 

те или иные особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

 Исходя из целей и задач программы «Студия интеллектуального развития «Умка» 

основной формой подведения итогов  является проведение интеллектуальной викторины 

«Задумки от Умки» (Приложение №…). Эта викторина проводится в игровой форме, 

приглашаются родители и администрация ЦДТ «Ирбис». Учащиеся проявляют приобретенные 

знания и умения, а так же свои творческие способности и умение работать в команде. По 

итогам викторины дети награждаются дипломами.   

Решение основных задач достигается направленным педагогическим воздействием на 

основные познавательные процессы, на развитие эмоционально-волевой сферы и формирование 

процессов регулирования и подчинения собственного поведения существующим социальным 

нормам и правилам.  

Средствами реализации этих задач являются следующие методы: 

 Словесные методы - беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, инструктирование. Слово несет в 

себе эмоциональную составляющую. 

Практические методы - игры, упражнения, тренировки с помощью которых происходит 

закрепление изученного материала. 

Наглядные методы - когда учебный материал демонстрируется взрослым или с помощью 

раздаточного материала: схемы, картинки, иллюстрации. 

Беседа, обсуждение рассказов, игр и т.п.;  

Телесно-ориентированные методы: ритмико-телесные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой моторики руки с одновременным развитием артикуляционной моторики, 

физкультминутки, подвижные игры. 

Учитывая особенности произвольного внимания детей данного дошкольного возраста, 

необходимо обеспечить смену активных и пассивных видов деятельности. 

Взаимодействие с родителями 

Для эффективного развития познавательной сферы и обучения детей дошкольного 

возраста важным является работа педагога с родителями. Учебный процесс будет 

продуктивнее, когда есть взаимопонимание и взаимодействие между педагогом, учеником и 

родителем. В связи с этим в начале учебного года проводится родительское собрание, на 

котором педагог рассказывает о работе детского объединения, о целях и задачах, о правилах 

поведения детей на занятии в студии «Умка» и в учреждении в целом, а также дает 

представление об ожидаемых результатах обучения. Обозначается следующая примерная дата 

собрания. Собрания в объединении «Умка» проводится не менее двух раз в год. 

После каждого занятия родители могут получить информацию о работе ребенка, его 

активности, поведении, темпе усвоения и понимания материала. Также, для достижения 

большего эффекта от занятий и закрепления полученных знаний, ребенок рассказывает своим 

родителям, чем он занимался на занятии, что он понял, а что вызвало затруднения. В этом 

случае родитель уточняет у педагога, как помочь ребенку преодолеть трудности, так же педагог 

может предложить индивидуально, но в присутствии родителя провести занятие, для уточнения 
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и отработки материала, вызвавшего затруднения. Для того, что бы в дальнейшем родитель имел 

представление о методике и мог самостоятельно оказать нужную помощь ребенку. 

Одним из направлений работы педагога является создание сплоченного детского и 

родительского коллектива студии «Умка», а так же доброжелательной, комфортной атмосферы 

в группах. Этому способствуют совместные праздники, проводимые как внутри объединения, 

так и в ЦДТ «Ирбис», участие в творческих конкурсах, экскурсии в музеи, походы в кино и 

театры. 
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