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I Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

Техническое творчество невозможно без понимания чертежа будущего изделия, а 

чтению чертежей должна предшествовать выработка умений расчленять форму предмета на 

простые геометрические тела и видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, 

пространстве. Пространственное мышление рассматривается в психологии как специфический 

вид мыслительной деятельности, обеспечивающий анализ пространственных свойств и 

отношений реальных объектов (их графических изображений), оперирование этими 

отношениями и свойствами в процессе решения задач. Сформировать и развить у 

обучающихся пространственные представления, воображение, умение воспринимать как 

реальное, так и воображаемое пространство и ориентироваться в нем поможет раздел 

математики – геометрия. 

Образовательная программа дополнительного образования дошкольников  

«Занимательная геометрия» разработана на основе методических разработок, рекомендаций, 

пособий, развивающих и интеллектуальных игр следующих авторов:Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз - ступенька,два – ступенька», Я.Ф.Чекмарёв «Учимся считать», Г. Юдин 

«Заниматика», Н.В. Григорян «Математика, школьная программа вместе с родителями», серия 

«Школа для дошколят», Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», А.З.Зак «Путешествие в 

сообразилию», Р.М. Хамидулина «Математика», Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты 

занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста», М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова «Моя математика», Б.П. Никитин  «Ступеньки творчества или 

развивающие игры»  и другие.  При составлении  программы учитывались интересы детей 

данного возраста,социальный запрос, пожелание родителей.   

Процесс обучения детей ориентирует на мотивацию к познанию и творчеству, к 

развитию воображения, внимания, памяти, расширяет кругозор и способствует 

самореализации ребенка в системе дополнительного образования детей, затрагивая не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу обучающихся. 

Данная программа может быть успешно реализована при наличии необходимой  

материально-технической базы, заинтересованного отношения к данной образовательной 

деятельности  как самого педагога, так и детей.   

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

Направленность программы «Занимательная геометрия»: 

- по содержанию является социально-педагогической; 

- по функциональному назначению – учебно-познавательной; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации – двухгодичной.  

 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы 

Новизна программы заключается в организации процесса освоения  образовательного 

материала: 

- ключевые понятия вводятся через игровые задания и упражнения, поэтому внимание 

дошкольников опосредованно акцентируется на важных моментах, не снижая интереса к самому 

виду деятельности; 

- в конце каждой изученной темы проводится итоговая игра. Игровые упражнения 

помогают ребенку адаптироваться в учебном процессе. Обучающие игры – это вид деятельности, 

занимаясь которым дети учатся, это средство расширения, углубления и закрепления знаний. 

Таким образом, воспитанники включаются в ориентированную творческую 

интеллектуальную деятельность.  

Актуальность обусловлена тем, что традиционные программы поформированию 

первоначальных математических представлений обычно включаютзнакомство детей с плоскими 
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геометрическими фигурами и частично с объемными формами,но мало уделяют внимания таким 

геометрическим понятиям как точка, прямая, отрезок,прямая и кривая линия, луч, угол. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, требуют от 

ребенка способности самостоятельно устанавливать закономерности математических 

представлений на основе эвристических методов. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что наиболее благоприятным 

периодом для начала приобщения детей к обучению является дошкольный  возраст. Учебные 

умения и навыки детей развиваются тем быстрее, чем раньше начинается обучение каким – 

либо видам мыслительной деятельности. 

У детей развиваются личностные качества, такие как терпение, усердие, 

сосредоточенность, самостоятельность, аккуратность, то есть происходит нравственное 

развитие.  

Невозможно добиться высоких результатов, не приложив трудолюбия, терпения. 

Многократность отработки навыков и умений, повтор действий повышают качество усвоения 

образовательной программы. Дошкольники радуются и с большим желанием начинают 

заниматься, когда видят, как возрастают их силы и возможности. Какой восторг и чувство 

собственного достоинства испытывает ребенок, участвуя в математической олимпиаде для 

выпускников школы, как переживает чувство своей значимости, становясь не только 

участником, но и победителем. Конкретный результат вызывает чувство радости, 

удовлетворения. Задача педагога – в доступной форме дать начальные знания основ 

математической науки, раскрыть интеллектуальные возможности ребенка. 

Воспитательный эффект занятий во многом зависит от того, как отобран и организован 

учебный материал. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными для детей 

дошкольного возраста, так как учтены психологические особенности дошкольника, уровень 

умений и навыков обучающихся,  а содержание отображает познавательный интерес данного 

возраста. 

 

1.3 Цель, задачи, принципы дополнительной образовательной программы 

Цель программы: формирование устойчивого интереса детей к познавательной 

мыслительной  деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу обучения. 

Задачи:  

1. Содействовать развитию наглядно-действенного, наглядно-образного и логического 

мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка); 

2. Развивать внимание, память, расширять сенсорный опыт; 

3. Пробуждать интерес и любознательность к познанию, вводить в активную речь 

элементарные математические и геометрические термины; 

4. Способствовать формированию умения  самостоятельно решать простейшие 

геометрические задачи в процессе  обучения (выбор  способа решения, планирование 

предстоящих действий, самоконтроль, умение применять полученные знания в решении других 

задач); 

5. Воспитывать трудолюбие, терпение, доброжелательные отношения со сверстниками во 

время  занятий. 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является вариативность 

внедрения в систему образования:                                       

- как комплексная  

- как интегрированная программа  

- как отдельная программа обучения дошкольников элементарным математическим и 

геометрическим представлениям, которые являются базой обучения другим предметам.                                                                                                                     

А также имеет тесную взаимосвязь с техническим, экономическим, экологическим и 

другими направлениями воспитательного процесса.  
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Освоение программы «Занимательная геометрия» дети уже в начальной школе могут 

осваивать методику «Триада», объединяющую 3 направления: начально-техническое 

моделирование и конструирование, развивающие игры, информатика и ВТ. Таким образом, 

программа «Занимательная геометрия» является своеобразной ступенькой для введения ребёнка в 

многогранный мир знаний. Изучение основ геометрии позволит будущему школьнику получить 

представление о сложном и одновременно интересном мире математики, расширит мир его 

знаний, привьёт ряд практических умений и навыков и, возможно, заложит основы будущей 

профессии, связанной с пространственным мышлением. 

На основе принципов построения программы определяются приемы и методы обучения и 

воспитания. 

Методы  

Словесный  (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

Наблюдения (зарисовки, записи, фотографирование). 

Практическая работа (упражнения, зарисовки, схемы, чертежи). 

Наглядный (образцы, таблицы, схемы, раздаточный материал) 

Обучения успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

Игровой (путешествия, конкурсы, соревнования, праздники, ролевые и деловые игры и др.). 

Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Дошкольный возраст – это период активного познания, творчества, общения. Но самое 

главное, это период подготовки к новому этапу в жизни – школьному обучению. 

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому его надо ставить в 

позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

Ребенок активно развивается, познает окружающий мир и открывает его для себя с 

помощью общения со взрослыми и сверстниками. 

К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – созидательное, то есть 

ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир существовал вокруг малыша. Теперь у 

ребенка появляется способность и возможность преобразования предметов окружающего мира. То 

есть в этом периоде жизни идет интенсивное развитие познавательной сферы ребенка. 

В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с помощью которого 

дети способны использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач 

(построение по схеме, лабиринты). Также развивается такое свойство как предвосхищение – 

способность сказать, что произойдет с предметами в результате их взаимодействия. 

У детей этого возраста преобладает наглядно-образное мышление, то есть представление 

предмета или действия с ним, неотрывно от самого предмета. А также находить различия и 

сходства между предметами. 

 

1.6 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 38 часов в год.  

 

1.7. Форма обучения - очная. 
 

1.8  Особенности организации образовательного процесса 

- по количеству детей, участвующих в занятии - коллективная (иногда выделяется особо 

фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами), 

групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - игра, конкурс, 

викторина, объяснение, практическое занятие, соревнование, диалог; 

- по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий.  

Занятия  проводятся 1 раз в неделю. Работа ведется как со всей группой, так и по парам и 

звеньям, а также индивидуально с каждым ребенком.  Наполняемость группы  15 человек. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koob.ru%2Fsuperlearning%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koob.ru%2Fsuperlearning%2F
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Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

 

1.9 Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут для детей 4-5 лет 

 

1.10 Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста Программы 
Ориентироваться в понятиях «влево»,«вправо»,«вверх»,«вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелки указывающие направление 

движения. 

Иметь представление: 

- о линиях: прямой, кривой, ломанной, луче, отрезке; 

- о замкнутых и незамкнутых линиях; 

-о взаимном расположении линий и точек на плоскости; 

- об углах и их видах: прямом, остом и тупом – о соотношении между ними; 

- о многоугольниках и их классификации по числу углов; 

- о разнице между плоскими и объемными предметами; 

- об объёмных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

Уметь: 

-чертить прямые, лучи, отрезки, ломанные, углы, многоугольники; 

- строить отрезки, находить их длину при помощи чертежной линейки; 

- находить в окружающем мире предметы похожие нагеометрические фигуры и тела. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,пластилин и др.) и 

из развёрток на бумаге. 

 

1.11 Формы проведения итогов реализации программы 

1. «Домашние задания на самостоятельное выполнение.  

2. Открытое занятие. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план  

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство 8 2 6 

1.1 Знакомство со сказочной страной 

«Геометрия». Игра «Геометрия вокруг нас» 

2 1 1 

1.2 Простейшие геометрические фигуры 2 - 2 

1.3 Конструирование из геометрических фигур. 2 1 1 

1.4 Конкурс аппликаций «Волшебная страна 

фигур» 

2 - 2 

2 Блок Линии 38 6 32 

2.1 Геометрическое понятие точка 2 1 1 

2.2 Знакомство с понятием линия 3 1 2 

2.3 Знакомство с понятием «прямая линия» 2 - 2 

2.4 Пересечение линий 2 - 2 

2.5 Обобщение 2 - 2 

2.6 Знакомство с линейкой 2 - 2 

2.7 Знакомство с единицей измерения дины – 

сантиметр. 

3 1 2 

2.8 Знакомство с понятием «кривая линия» 2 - 2 

2.9 Знакомство с понятием «отрезок»  2 - 2 

2.10 Знакомство с понятием «Луч» 2 - 2 

2.11 Знакомство с понятием «Ломанная линия» 2 - 2 

2.12 Обобщение 2 - 2 

2.13 Знакомство с понятием «Угол» 3 1 2 

2.14 Знакомство с понятием «Прямой угол» 3 1 2 

2.15 Знакомство с понятием «Острый Угол» 3 1 2 

2.16 Обобщение.  1 - 1 

2.17 Страна геометрия (закрепление пройденного 

материала) 

1 - 2 

3 Обобщение. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 48 8 40 
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2. Учебно-тематический план 

Тема,  Цель Методические приёмы Материал 

Знакомство со сказочной 

страной «Геометрия» 

Цель: Познакомить детей с новым 

понятием «Геометрия», что оно 

обозначает, чем мы будем 

заниматься на кружке, чему 

учиться.  

1. Показать детям сказочных героев которые вместе с нами 

отправятся в замечательную страну «Геометрия»(канцелярские 

принадлежности ластик, простой карандаш, альбом, скрепка, линейка) 

2. Рассказать сказку о канцелярских принадлежностях. 

3. Рассмотреть с детьми все, что приготовили для занятий. 

4. Нарисовать в альбоме,всё - то нам нужно для занятий.геометрией. 

5. Рассказ о «Геометрии» 

6. Задание  в альбоме «Пройди лабиринт» 

Изготовленные человечки из 

канцелярских 

принадлежностей скрепки, 

карандаша, ластика. 

Иллюстрации «Богиня Земли 

Гея 

«Крестьянин меряющий землю 

метром» 

Задание в альбоме: лабиринт. 

Знакомство с понятием линия 

Цель: Показать детям, что линия 

получится если точку(след от 

карандаша) продлить в любую 

сторону . Дать детям знания, что 

линии бывают прямые и кривые, 

что у них нет начала и конца, они 

бесконечны, их можно продлевать 

сколько угодно.. Научить детей 

чертить разные линии. Отличать и 

называть их. 

 

1. Повторение:Что такое точка?Как её можно начертить? 

2. Что получится. Если след от карандаша (точки) продлить в сторону? 

Знакомство с понятием линия. 

3. Задание в альбоме: Возьми карандаш и продолжи линию влево. (У 

линии нет ни начала, ни конца). Соедини точки в линии. Найди среди 

них прямые и кривые. Прямые линии синим цветом, кривые – красным. 

5. найди прямые и кривые линии в классе. 

4. Задание домой:  начерти разные линии: синим цветом- прямые. 

Красным – кривые 

Повтори рисунок их точек в следующих клетках. 

Магнитная доска, маркеры. 

 

«Пересечение линий» 

Цель: Познакомить детей, с тем, 

что несколько линий могут иметь 

общую точку, такие линии 

называют пересекающиеся. Линии, 

не имеющие общей точки, 

называются параллельные. 

1. ПовторениеКакие бывают линии?Игра: выложи из счётных палочек. 

Шнурков разные линии.Задание на закрепление: Раскрась те предметы, 

которые по форме похожи на кривую линию, синим фломастером, а на 

прямую –жёлтым 

2. Знакомство с понятием пересекающиеся линии. 

3. Игра: Определи. Где линии пересекающиеся, а где параллельные. 

4. Назови где можно увидеть пересекающиеся линии. Параллельные 

линии. 

5. Задание в альбоме: Поставь фломастером точки в местах пересечения 

линий. 

6. задание домой: начерти пересекающиеся линии, параллельные линии. 

Соедини точки линиями, раскрась картинку. 

Счётные палочки, шнурочки. 

Иллюстрации железной дороги, 

электролиний, тропинок. 
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Знакомство с понятием «прямая 

линия» 

Цель: Познакомить детей, что 

прямые линии делятся на 

вертикальные, горизонтальные, 

наклонные. Помочь детям увидеть 

эти линии в окружающей 

действительности 

1. Повторение. Диктант: начертите линии, которые я назову.Кривая. 

Прямая. Параллельные. Пересекающиеся. 

2. Знакомство с понятиями прямая линия – вертикальная, 

горизонтальная, наклонная 

3. Задание: обведи прямые наклонные линии – зелёным цветом, 

вертикальные линии – красным, горизонтальные прямые линии – 

синим. 

Найди на рисунке разные линии прямые вертикальные, 

горизонтальные. Наклонные – обведи разным цветом. 

4. Из счётных палочек выложи прямые линии – вертикальные, 

горизонтальные, наклонные. Назови их. 

5. Задание домой: проведи по пунктирным линиям, не отрывая руки, 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии.Начерти по 

клеточкам Наклонные линии. Вертикальные линии, горизонтальные 

линии. 

Иллюстрации: Крыша дома, 

горка.  Деревья, столб. Линия 

горизонта, скамейка. Счётные 

палочки. 

 

Знакомство с линейкой 

Цель: Познакомить детей с 

линейкой. Учить пользоваться 

линейкой, проводить прямые 

линии.  

1. Повторение. Диктант: начертите линии, которые я назову. 

Кривая. Прямая. Параллельные. Пересекающиеся. 

2. Просмотр презентации «Как начертить прямую линию» 

3. Практическая работа – Чертим прямые линии» 

4. Рассматривание линейки. Показ измерения палочек. 

Игра: «Кто быстрее построит мост через реку»  

кто быстрее и правильнее измерит доски  для моста 

5. Измерь отрезки? Сколько сантиметров? 

Задание домой: Измерь отрезки. 

Линейки для каждого 

ребёнка. 

Большая линейка – 

демонстрационная. 

 

Знакомство с единицей 

измерения дины – сантиметр. 

Цель: Дать понятие – сантиметр. 

Познакомить с единицей измерения 

– сантиметр. 

 Линейки для каждого 

ребёнка. 

Большая линейка – 

демонстрационная. 

Брусочки разной длинны 

Знакомство с понятием «кривая 

линия» 

Цель: Познакомить детей, что 

кривые линии могут быть 

волнистыми, изогнутыми, 

спиралевидными. Помочь детям 

1. Повторение. Диктант: назови эту линию (карточки). Выложи из 

счётных палочек линии: горизонтальную, вертикальную, наклонную.  

2. Знакомство с понятием «кривые линии» 

3. Найди на рисунке кривые линии: спиралевидные, изогнутые, 

волнистые. 

4. Выложи из шнурков или фишек линии какие захочешь – назови их. 

Картина составленная из 

различных кривых линий. 

Шнурки, фишки, карточки с 

различными линиями. 
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увидеть эти линии в окружающей 

действительности 

Зарисуй. 

5. Задание домой: нарисуй предметы похожие на кривые линии. 

Знакомство с понятием 

«отрезок»  

Цель: Познакомить детей. Что 

если прямую линию ограничить с 

двух сторон, получится отрезок.  

1. Повторение: Диктант:  назови линии которые я покажу.Начерти 

линии, которые я назову. 

2. знакомство с понятием отрезок. Рассказ сказки об отрезке. 

3. Задание: Кто из зверей нарисовал отрезок, а кто линию.Соедини 

точки так, чтобы получился отрезок. 

Соедини точки отрезками (кто получился? – дорисуй, что он любит 

есть.) 

Линейки для каждого 

ребёнка.Большая линейка – 

демонстрационная. 

 

Знакомство с понятием «Луч» 

Цель: Познакомить детей, что 

если прямая ограничена с одной 

стороны поручится луч. 

1. Повторение. Подбери доски для забора  (9см. 6 см. 4 см.)Начерти 

отрезок 2см. 5 см. 8 см. 

2. Знакомство с понятием луч. 

3. задание: Дорисуй личики у солнышка, у снежинки, у паутинки. 

4. Обведи отрезки синим карандашом, лучи – красным. Прямые линии – 

зелёным 

5. Диктант: начерти. То что я назову: луч, отрезок. Прямая линия. 

Задание домой: начерти луч, прямую линию, отрезок. 

Выполни узор по клеточкам. 

Иллюстрации солнышка, 

паутинки, снежинки. 

Досточки разного размера. 

Линейка. 

 

Знакомство с понятием 

«Ломанная линия» 

Цель: Познакомить детей, что 

если линия состоит из звеньев 

(отрезков) то она называется 

ломанной. Ломанная линия может 

быть замкнутой. 

1. Повторение. Найди на картинке разные знакомые линии – назови их. 

Диктант: назови линии которые я покажу. 

2. Знакомство с понятием ломанная линия. Рассматривание макета 

ломанной  линии. 

3. Игра: найди лишнюю линию (чем отличаются эти ломанные линии 

количеством  звеньев. Замкнутая или незамкнутая. 

4. задание: закончи рисунок так, чтобы получились предметы и фигуры. 

5. Выложи из счётных палочек разные ломанные линии. Посчитай 

количество звеньев. 

6. Задание домой: Начерти разные ломанные линии – напиши сколько 

звеньев. 

Задание по клеточкам, повтори узор. 

Макет сделанный из 

конструктора – ломанная 

линия.Счётные палочки 

Карточки с различными 

линиями 

Картинка состоящая из 

различных линий. 

Знакомство с понятием «угол» 

Цель: Познакомить детей, что два 

луча выходящие из одной точки 

могут образовать угол. Помочь 

детям увидеть углы в окружающей 

1.Повторение. Назови знакомые линии. 

Диктант: начерти ломанную линию из 5 звеньев, из 3 звеньев. Из 6 

звеньев. Замкнутую ломанную линию. 

2. Знакомство с понятием угол 

3. Задание Найди кто сидит на вершине угла, а кто по сторонам.  

Счётные палочки 

Карточки с различными 

линиями 
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действительности.  

Знакомство с понятиями 

«прямой, острый  угол» 

Угол может быть прямой, тупой, 

острый. 

Найди разные углы и обведи острые – красным, тупые – синим, прямые 

– зелёным цветом. 

4. Выложи из счётных палочек разные углы. Назови их. Зарисуй в 

альбоме. 

5.найди в классе разные углы, покажи и  назови их. 

Задание домой начерти разные углы – разным цветом. 

Выполни узор по клеточкам. 

Карточки с разными углами. 

 

Обобщающие итоговое занятие 

по теме «линии» 

Цель: закрепить знакомые понятия. 

КВН (2 команды) 

1. Рассели жильцов в дома. (различие углов: тупые. острые, прямые. 

2. Кто больше найдёт и назовёт разных  линий 

3. «Заколдованное письмо»  (Соедини точки отрезками – что 

получилось). 

4. Кто быстрее сделает ограду. (измерение отрезков) 

5. Зигзаг удачи (выложи  ломанные линии из 4 звеньев, 7 звеньев, 

замкнутые. 

6. «Кто здесь лишний» 

7. Назови предметы похожие на разные линии. 

Дидактический материал 

«Картинка с карманами – дома 

для углов» 

Карточки с различными 

углами. 

Картины состоящие из 

различных линий 

Карточки с точками          

(ключ) 

Бруски разного размера для 

забора. 

Гимнастические палки. 

Карты с различными линиями 

(схема)  
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III Организационный раздел 

 

3.1 Календарный учебный график 

Образовательный период осуществляется с 15 сентября по 31 мая . Количество полных 

недель на реализацию программы дополнительного образования составляет 48 недель.  

 

Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует статьям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Содержание средняя 

Количество групп 2 

Начало учебного года 15.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Период каникул 31.12.2020- 

11.01.2021 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Количество занятий в неделю 1 

Длительность занятия  20 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки  

20 минут 

 

3.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

Оргтехника: компьютер, принтер, сканер.  

информационно-методическое обеспечение: 

- дидактический материал (набор плакатов, таблиц, схем); 

материально-техническое обеспечение: 

- наборы кубиков Никитиных («Сложи узор»), конструкторы: «Сложи 

квадрат»,«Кирпичики», «Геометрическое лото», Лего; 

-наборы простых и цветных карандашей, альбомы для рисования, пластилин,проволока, 

клей ПВА, кисточки для клея, ножницы, чертежные инструменты(линейки, циркули). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся читать» проводится в групповых 

комнатах, оборудованными в соответствии с санитарными нормами. 

 

3.3 Методические материалы 

Образовательная деятельность программы проводится в форме  совместной игрыпедагога 

и детей (игра – сказка,  игра – путешествие, игра – экспериментирование,  игра – сюрприз).    

Для создания интереса к  игре   используются  разнообразные  сказочные сюжеты, 

персонажи, загадки. Во время игры дети решают  познавательные задачи, исследуют, 

конструируют, выкладывают изображения, составляют рассказы по картинкам.  Используется  

разнообразный наглядный материал: рисунки, схемы, чертежи. Во время занятия  проводится  

физминутка, которая позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида деятельности 

на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. Большое значение придается 

созданию непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у 

мольберта. Дети не ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, 

настроение.  Образовательная деятельность построена  с учетом возрастных особенностей детей  

на  доступном детям материале по принципу «от простого к сложному». 

Технологии организации образовательного процесса: 
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-технология исследовательской деятельности (игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; проблемные ситуации; моделирование, конструирование) 

-личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества)  

- информационно-коммуникационные   технологии  

-технология «ТРИЗ» («Мозговой штурм», «Хорошо-плохо»,типовое фантазирование) 

-социоигровые  технологии  В.Е. Рылеевой  (игры «Волшебная палочка», «Найди пару», 

«Найди группу») 

-здоровьесберегающие технология (физминутки, подвижные игры) 

Методы   и приемы организации образовательного процесса 

- игровые (игровые ситуации, дидактические, подвижные игры) 

- наглядные (образцы, таблицы, схемы, карточки ) 

- словесные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог) 

- практические (упражнения, обследования,  исследования) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию). 

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

В целях лучшегоусвоения курса применяются следующие формы проведения 

занятий:коллективные, групповые, индивидуальные. 

Примерная структура занятия. 

Занятия  носят развивающий характер и, как правило, проходит в игровой форме, с 

интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами. 

Структурно занятия представлены из 4 – 6 взаимосвязанными между собой по 

содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для детей.  

Примерная структура  занятия: 

1часть. 

 Цель: Вызвать интерес к занятию, активизировать процессы восприятия и мышления, 

развитие связной речи. 

2часть. 

 Цель: Упражнять детей в умении осуществлять зрительно-мыслительный анализ. 

Развивать комбинаторные способности с помощью дидактического материала и развивающих 

игр. Формировать умение высказывать предположительный ход решения, проверять его путем 

целенаправленных поисковых действий. 

Физкультминутка,  

3часть.  

Цель: Развивать способность рассуждать, скорость мышления, сочетание зрительного и 

мыслительного анализа. 

4часть. 

 Рефлексия 

В занятия включены: 

Работа с занимательным материалом 

Работа с развивающими,дидактическими играми 

Физкультминутки. 

Работа с электронными дидактическими пособиями.  

Для создания положительного эмоционального настроя в данном виде деятельности 

используются любимые мультипликационные и сказочные герои, сюжеты.  

Большое значение придается созданию непринужденной обстановки: дети выполняют 

занятия за столом, на ковре, у мольберта. 
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