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«То, что ребенок умеет делать  

 сегодня в сотрудничестве, 

 он сумеет сделать 

 завтра самостоятельно» 

 А.С.Выготский 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

-направленность 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Технаренок» по содержательной, тематической направленности 

является социально-педагогической; по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной; по форме организации – кружковой, но на 

определѐнных этапах индивидуально ориентированной; по времени реализации  

- двухгодичной, по типу реализации - деятельностной. 

Программа разработана в 2003 году, в рамках экспериментальной деятельности 

МОУ ЦДТТ по теме: «Разработка, обоснование и апробация модели школы 

технического творчества детей на  основе интеграции и взаимодействия 

дошкольного, начального, основного среднего полного образования, включая 

профессиональную ориентацию (технологический и управленческий аспекты)», 

адаптирована и переработана в 2009 году с учѐтом требований Министерства 

образования РФ к программам дополнительного образования детей, в 2014 году 

и 2016 году. Программа  апробирована в муниципальном учреждении 

дополнительного образования Центре детского технического творчества 

Советского района Волгограда. Предназначена для занятий учащихся 1 ступени 

Школы технического творчества и дает большие возможности для развития 

творческих способностей учащихся, их самоопределения, способствует 

формированию положительной мотивации обучения и общественно-полезной 

деятельности детей, изменяет отношение учащихся к процессу познания. 

Программа создана в целях оказания коррекционной помощи учащимся, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа учитывает требования ФГОС начального общего образования в 

части формирования личностных, метапредметных и предметных по 

направлению социально-педагогическому результатов образования. 

-актуальность программы 

обусловлена тем, что в настоящее время, очень важно, воспитывать в детях 

эстетическую культуру и трудолюбие, расширять их кругозор, создавать 

условия для умственного, нравственного, физического развития личности и 

раскрытия ее творческих возможностей, формировать интерес  детей к 

поисковой деятельности, развивать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное, оказывать коррекционную помощь в развитии устной речи. 

Актуальность данной программы обусловлена также еѐ практической 

значимостью. Дошкольное детство – короткий, но очень ответственный период 

в жизни человека. В этом периоде формируются психические свойства и 

способности, необходимые для всей будущей жизни. Именно в это время 
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развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих 

способностей идет наиболее интенсивно, и очень важно не упустить этот 

наиболее благоприятный период для развития способностей ребенка. Учащиеся 

могут применять полученные теоретические знания и практический опыт в 

школьном обучении, быту, а так же для дальнейшего самоопределения в 

различных сферах деятельности. 

Часто бывает, что дети, которые переступают порог начальной школы, 

оказываются совершенно не готовыми к тем требованиям, которые она 

предъявляет. Они бывают незнакомы с простейшими геометрическими 

понятиями, не знают ничего о цвете, форме, размере предметов, незнакомы с 

пространственно-временными представлениями. Дети испытывают 

затруднения при общении со своими сверстниками и взрослыми. У них плохо 

развита речь, из-за неумения высказывать и обосновывать свои суждения, 

строить простейшие умозаключения.  

Все вышеперечисленные причины приводят к необходимости работы с 

детьми в этом направлении. Очень важно, своевременное выявление, 

предупреждение и преодоление трудностей  у детей с особыми 

образовательными потребностями, обусловленных недостатками в их речевом 

развитии и в освоении общеобразовательной дошкольной программы. 

Дошкольный возраст- это уникальный период в жизни человека, когда  

закладываются основы социального, эмоционального, волевого, 

познавательного  развития, происходит  приобщение  к  общечеловеческим  

ценностям, развитие  способностей и  индивидуальности  ребенка.  

По мнению  ученых  и  практиков,  дошкольное  детство - это не  только  

период непреходящего  значения, но и важная  составляющая  усложняющегося 

единого  процесса  социального  развития  растущих  детей. Этот  период  

характеризуется  переходом  от достаточно  ограниченного пространства  к  

освоению новых  видов  деятельности, требующих  нового  видения  вещей, 

людей, новых  связей   взаимодействия. У ребенка  расширяется  сфера  

отношений, увеличиваются  контакты, усложняется  его  роль  в  общих  играх  

и  делах; активно формируется социальная позиция « Я и общество». 

Все воспитательные учреждения призваны содействовать максимальному 

развитию ребенка. Детский сад, учреждения дополнительного образования 

более  квалифицированно, чем семья осуществляют обучение, развитие 

творческих способностей детей, подготовку к школе и т.д.  

На современном  этапе  развития  социума  родители имеют  право  выбора  

любой  альтернативной  формы  общественного  или  частного  образования. 

Многие семьи отказываются от общественных дошкольных  

образовательных учреждений. Родители хотели бы давать детям более  

качественное  образование  того  или  иного  содержания.  Сегодня, достаточно  

много детей, нуждающихся   в  особых  условиях обучения  и  индивидуального 

развития: плохо адаптирующихся, с трудом преодолевающих жесткую  

регламентацию их  поведения, деятельности, напряженность  ритма  

образовательного  учреждения. Особая  атмосфера развития  и  специального  

обучения  требуется  для  детей  с  хроническими  заболеваниями, одаренных  
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детей.  Таким образом, многие  современные  семьи  отказываются  от  

традиционного  общественного  воспитания  и  ищут  альтернативную 

образовательно-воспитательную  систему  для  своих  детей.  В связи с этим 

возросла роль учреждений дополнительного образования в решении задач 

полноценного и своевременного развития детей дошкольного возраста. 

Эта программа привлекательна прежде всего тем, что обеспечивает 

ребенку возможность посещать в одном месте занятия по различным 

направлениям. Это позволяет выявить наклонности детей и в дальнейшем 

продолжить их обучение в профильных коллективах Центра детского 

технического творчества. Разнообразие программ создает потенциальную 

возможность сформировать у ребенка те новообразования, которые 

обеспечивают  психологическую готовность к  дальнейшему обучению.  Кроме 

того, в отличие от школы, куда ребенок вынужден ходить, школу технического 

творчества он посещает добровольно. Это способствует формированию 

положительной мотивации к процессу обучения и облегчает последующую 

адаптацию ребенка. Все эти факторы превращают наше учреждение в реальное, 

весьма значимое звено существующей сегодня системы образования детей. 

В процессе обучения,  по данной программе, дается возможность развивать 

свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, где учитываются 

индивидуальные особенности и склонности учащихся. 

Предметы подобраны таким образом, чтобы осуществить всестороннее 

полноценное развитие личности в сфере технического творчества, а также в 

целях оказания коррекционной помощи учащимся, имеющим нарушения в 

развитии устной речи, в освоении ими общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

-отличительные особенности программы 

в том, что в один курс объединены разные виды деятельности, что дает 

всестороннее развитие личности учащихся и отвечает социальному заказу по 

подготовке подрастающего поколения к самостоятельной трудовой 

деятельности. Это и выявление, преодоление и своевременное предупреждение 

различных нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционо-

речевой работы с детьми: 

а) Формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи. 

б) Коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения. 

в) Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников на базе правильно произносимых ребенком звуков. 

Создается уникальная возможность продвижения ребенка от простейших 

видов творчества к достаточно высокому уровню творческого развития. 

Посредством включения в различные виды технического творчества на основе 

современных технологий можно добиться гармоничного политехнического 
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развития ребенка, формирования психологической готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, создания базового уровня трудовой 

культуры, создания для учащихся надежной альтернативы негативному 

влиянию социума. 

Новизна данной программы для учреждения, в котором она реализуется, 

также заключается в своевременном выявлении, предупреждении и 

преодолении трудностей  у детей с особыми образовательными потребностями, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии в освоении 

общеобразовательной дошкольной программы и коррекции нарушений в 

развитии устной  речи учащихся. 

Отличительные особенности данной образовательной программы еще и в 

том, что повышается педагогическая компетентность  педагогов и родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения.  

Данная программа предполагает обучать детей по методу "от простого к 

сложному", что наиболее целесообразно  для успешного освоения материала и 

развития самостоятельной  деятельности у учащихся. Структура программы 

состоит из  двух образовательных блоков: (теория и практика). Все 

образовательные предметы  предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельно - практического опыта. 

-адресат программы  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 5 до 7 лет.  Учащиеся по этой программе – это дети с  

нормальным ходом развития,  посещающие и не посещающие  дошкольные 

учреждения;  дети с проблемами  в личностном  развитии (тяжелая и средняя 

степень  социальной адаптации), а также учащиеся, нуждающиеся в оказании 

коррекционной  помощи в развитии устной речи. 

Учитывая психологические особенности детей,  в этом периоде 

формируются психические свойства и способности, необходимые для всей 

будущей жизни. Именно в этом возрасте развитие познавательных процессов, 

интеллектуальных и творческих способностей идет наиболее интенсивно. 

Ребята очень легко увлекаются и, именно сейчас, им легче всего привить 

любовь к творчеству, которая может протянуться через многие годы. Группы в 

объединении формируются  по возрастному признаку, учитывая имеющийся 

запас знаний, умений и навыков  учащихся.  

Для создания на занятиях атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, при 

комплектовании учебных групп, необходимо производить тестирование, 

собеседование и формировать их в зависимости от возраста и имеющихся 

знаний детей. В группах могут быть дети, с нарушениями речи. 

Родители участвуют в учебно-воспитательном процессе. Кроме того, в 

течение всего процесса обучения предполагается работа с родителями  

учащихся: проводятся родительские собрания в начале, середине и в конце 

учебного года,  родительские всеобучи по актуальным темам, ведется 

индивидуальная работа с родителями «трудных» детей и оказывается им 

помощь в установлении контактов с детьми.(см. Приложение № 1). 



 

 

7 

-объем и срок освоения программы 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 2 года. 

При этом продолжительность периодов является ориентировочной – она 

определяется не временем, а достигнутыми результатами и может быть 

различна для каждого учащегося. 

В соответствии с Уставом Центра детского технического творчества в 

группе первого года обучения 12-15 учащихся. Второй год обучения – 10-12 

человек.  

-формы обучения 

Очная форма обучения. 

-особенности организации образовательного процесса 

Учитывая психологические особенности детей – в этом периоде 

формируются психические свойства и способности, необходимые для всей 

будущей жизни. Именно в этом возрасте развитие познавательных процессов, 

интеллектуальных и творческих способностей идет наиболее интенсивно. 

Ребята очень легко увлекаются и, именно сейчас, им легче всего привить 

любовь к творчеству, которая может протянуться через многие годы. Группы в 

объединении формируются  по возрастному признаку, учитывая имеющийся 

запас знаний, умений и навыков у учащихся. 

Для создания на занятиях атмосферы сотрудничества и взаимопомощи,  

при комплектовании учебных групп, необходимо производить тестирование и 

формировать их в зависимости от возраста и имеющихся знаний детей.  

Состав групп постоянный, но допускается передвижение учащихся в 

течение учебного года (на основании ходатайства). 

-режим занятий 

Занятия  проводятся 4 раза в неделю по трем-четырем основным 

дисциплинам, с продолжительностью одного занятия 30 минут и перерывами 

между занятиями не менее 10 минут. 

Программа рассчитана на 576  часов на первом году обучения и 576 часов  

на втором  году обучения.  

Продолжительность одного занятия 30 минут и перерывами между 

занятиями не менее 10 минут. Каждое занятие имеет дробную структуру, 

предусматривающую смену видов деятельности с физкультурными паузами на 

каждой 10-ой минуте занятия. Многие занятия проводятся в нетрадиционной 

форме: занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-экскурсия. 

Предусмотрены индивидуальные и групповые формы организации 

работы, а также работа в парах. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы создать условия для  развития личности ребенка 5-7 лет 

средствами технического творчества, знакомства детей с различными 

областями знаний, для личностного развития и  укрепления здоровья, оказания 

коррекционной помощи учащимся, имеющим нарушения в развитии устной 

речи, в освоении ими общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  
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В соответствии с целью программы ставятся основные задачи: 

Личностные 

-воспитывать гражданские и нравственные качества личности, толерантности 

по отношению к окружающим, милосердие, способности к сопереживанию, 

доброту, формировать и воспитывать здоровый образ жизни. 

-повышать педагогическую компетентность  педагогов и родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения. 

Метапредметные 

развивать  творческое мышление учащихся, необходимое для 

практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире, 

расширение границ творческих возможностей посредством технического 

творчества, развивать мелкую моторику, крепость пальцев рук, развивать 

интерес к обучению, включенность в познавательную деятельность, развивать 

аккуратность, опрятность, культуру поведения. 

Образовательные (предметные)  

-Коррекция нарушений в развитии устной  речи учащихся; 

-Своевременное выявление, предупреждение и преодоление трудностей  у детей с 

особыми образовательными потребностями, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии в освоении общеобразовательной дошкольной программы; 

-овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в 

сфере технического творчества, формировать общую активность, реализацию в 

социуме. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебные планы изучаемого курса представлены в дополнительных 

образовательных программах, которые являются составной частью данной 

комплексной образовательной программы: 

- Веселый счет, 

- Чистописание, 

- Окружающий мир, 

- Обучение грамоте,  

- Развитие речи, 

- Технические открытия, 

- Логоритмика, 

- Моторика. 

Учебные планы представлены теоретической и практической частью. 

Особый акцент сделан на практическую деятельность 60 %, от всего учебного 

времени, такое распределение согласуется с физиологическими нормами для 

детей младшего возраста. Практическая часть занятия распределена на 

групповое и индивидуальное обучение.  

Примечание: Распределение на теоретические и практические занятия 

отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 
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Учебный план  

первого года обучения 

 
№ п/п Предмет Количество часов 

в неделю 

Всего часов в год 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Веселый счет 

Окружающий мир 

Обучение грамоте 

Чистописание 

Развитие речи 

Технические открытия 

Логоритмика 

Моторика 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

 Итого: 16 576 

 

Учебный план  

второго года обучения 

 

№ п/п Предмет Количество часов 

в неделю 

Всего часов в год 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Веселый счет 

Окружающий мир 

Обучение грамоте 

Чистописание 

Развитие речи 

Технические открытия 

Логоритмика 

Моторика 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

 Итого: 16 576 
 

Содержание учебного плана 

Содержание программы способствует приобщению детей к 

российским традициям, достижениям национальной культуры и 

соответствует социально-педагогической направленности дополнительных 

образовательных программ. 

Содержание предметов для каждого года обучения зависит от возраста и 

уровня подготовки учащихся, от их индивидуальных особенностей и прописано 

в  дополнительных образовательных программах по предметам, входящих в 

состав учебного плана «Технаренок». 

 

Название 

программы 

Автор Направление Цель программы 

Веселый счет Ускова Т.В. Социально-

педагогическое 

Создать условия для освоения 

начального математического 

образования. 
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Окружающий 

мир 

Ускова Т.В. Социально-

педагогическое 

Совершенствовать 

всестороннее воспитание и 

развитие детей, формировать 

первоначальные 

представления об 

окружающей 

действительности. 

Обучение 

грамоте 

 

Развитие речи 

Прохорова Е.А. 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

Всестороннее развитие 

личности ребенка, его 

ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, 

интеллекта, личностных 

качеств. 

Чистописание Ускова Т.В. Социально-

педагогическое 

Подготовить к обучению 

грамоте, развивать мелкую 

моторику. 

Технические 

открытия 

 

Ускова Т.В. Социально-

педагогическое 

Познакомить с историей 

открытий; 

совершенствование 

всестороннего воспитания и 

развития детей, 

формирование 

первоначальных 

представлений об 

изобретениях и 

изобретателях. 

Логоритмика Прохорова Е.А. 

 

 

Социально-

педагогическое 

Коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом  развитии ребѐнка 

посредством сочетания 

слова и движения. 

Моторика Прохорова Е.А. 

 

 

Социально-

педагогическое 

Создание условий для 

развития мелкой моторики 

и движений пальцев рук ;  

развитие двигательных и 

познавательных 

способностей детей;  

развитие мелкой моторики, 

ручной умелости через 

выполнение 

предметнопрактических 

действий. 

 

Программы второго года обучения предполагают повторить и углубить 

полученные в течение первого года знания, умения и навыки. Более углубленно 
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изучать предметы, готовить модели и экспонаты, для участия в выставках. 

Итоговые занятия, на которых  обучающиеся покажут плоды своего труда, 

выставки и демонстрация созданных моделей, повлекут удовлетворение 

проделанной работой и стимулируют дальнейшее обучение в Центре детского 

технического творчества на следующих ступенях. 

 

1.4 Планируемые результаты 

-требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

учащийся в процессе занятий по программе: 

Веселый счет 

Чистописание 
По окончании первого года обучения учащиеся  

должны знать:  

-дни недели, последовательность частей суток; 

-форму знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

четырехугольник, овал); 

-различать где правая и левая рука; 

должны уметь: 

-считать (отсчитывать) в пределах 10; 

-правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными; 

-сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать какое число больше (меньше) другого; 

-уравнивать неравное число предметов двумя способами; 

-сравнивать до 10 предметов различной величины, размещая их в ряд в 

порядке возрастания (убывания), длины, ширины, высоты и понимать 

соотношение между ними; 

-различать форму предметов: круглую,  треугольную, прямоугольную; 

-выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам; 

-ориентироваться на листе бумаги. 

По окончании второго года обучения учащиеся 

должны знать: 

-состав чисел первого десятка (из отдельных единиц  и из двух меньших 

чисел); 

-как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитывая единицу из следующего за ним в ряду; 

-цифры от 0 до 9, знаки: +,-, =,=,<,>. 

-монеты достоинством 5, 10, 50 копеек, 1,2,5 рублей. 

-название текущего месяца, последовательность дней недели; 

должны уметь: 

-называть числа в прямом и обратном порядке; 

-соотносить цифру и число предметов; 

-составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; 
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-измерять длину предметов с помощью условной меры; 

-составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры 

большего размера; 

-делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

-ориентироваться на листе клетчатой бумаги; 

-писать цифры и знаки, записывать под диктовку педагога примеры и 

решать их. 

Окружающий мир 
По окончании первого года обучения учащиеся 

должны знать: 

-название нашей страны, ее главного города – Москвы; 

-название нашего города; 

-правила дорожного движения (улицу переходить в специальных местах, 

переходить  только на зеленый сигнал светофора); 

-одну  загадку по каждой теме; 

-свою фамилию, имя, отчество; 

-дату своего рождения; 

должны уметь: 

-различать и называть деревья, кустарники по коре, листьям, плодам; 

-различать и называть домашних и диких животных и их детенышей; 

-различать и называть зимующих и перелетных птиц и их птенцов; 

-называть домашних птиц и их птенцов; 

-узнавать гриб мухомор, как несъедобный; 

должны иметь представления: 

-о разных видах общественного транспорта; 

-о выращивании растений из семян; 

-о труде людей в городе и сельской местности; 

-о сезонных изменениях в природе; 

-о том, где и как выращиваются овощи и фрукты; 

-об условиях, необходимых для роста растений; 

-о лесных ягодах и грибах; 

-о переходе воды из жидкого в твердое состояние и из твердого  в жидкое; 

-о диких животных жарких и холодных стран и их детенышах; 

По окончании второго года обучения учащиеся 

должны знать: 

-геральдику нашей страны (флаг, герб, гимн), при исполнении 

Государственного гимна все встают, мальчики снимают головные уборы; 

-правила поведения на природе; 

-фамилию, имя, отчество своих родителей, их возраст, место работы, 

должность; 

-свой домашний адрес, телефон; 

-3-4 загадки по каждой теме; 

-правила поведения в общественных местах; 

-сезонные изменения как в живой, так и неживой природе; 
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-как следить и хранить в определенном порядке и месте одежду, обувь и 

головные уборы; 

должны  уметь: 

-различать и называть по внешнему виду насекомых; 

-называть и узнавать виды рыб (морские, пресноводные, аквариумные); 

-различать по внешнему виду и называть растения и животные, наиболее 

распространенные в данной местности; 

-ухаживать за кошкой, собакой, хомяком и аквариумными рыбками; 

должны иметь представления: 

-о том, что Армия – защитница нашей Родины, что в годы войны советские 

воины отважно сражались и победили; 

-о всенародных праздниках; 

-о труде людей по пошиву одежды, на строительстве, в сельском хозяйстве 

(хлеборобов, животноводов), в библиотеке, в школе (называть профессии 

людей); 

-о злаках и их выращивании в поле; 

-об охране природы. 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
По окончании первого года обучения учащиеся 

должны знать: 

-что такое звук, 

-что такое буква, 

-классификацию звуков: гласные, согласные; твердые, мягкие; звонкие, 

глухие, 

должны уметь: 

-правильно произносить все звуки, 

-использовать в речи простые и сложные предложения, 

-пользоваться прямой и косвенной речью, 

-поддерживать непринужденную беседу, 

-составлять рассказ о предмете, по картине, по теме, предложенной 

педагогом, 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, выразительно читать 

стихи наизусть. 

По окончании второго года обучения учащиеся 

должны знать: 

-звуки, буквы, 

-классификацию согласных звуков, 

-что такое однокоренные слова, 

-какие слова называются синонимами, антонимами. 

 должны уметь: 

-использовать в речи синонимы, антонимы, 

-использовать различные части речи точно по смыслу, 

-называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове, 



 

 

14 

-использовать в речи сложные предложения разных видов, 

-составлять рассказы по картинкам, 

-подбирать слова с определенным звуком, 

-составлять предложения из 3-4 слов, членить простые предложения на 

слова, слова на слоги, понимать и выделять предлоги 

-передавать содержание небольших литературных текстов. 

Развитие речи учащихся проходит по определенным блокам: 

-формирование словаря, 

-звуковая культура речи, 

-грамматический строй речи, 

-связная речь, 

-подготовка к обучению грамоте, 

-художественная литература (воспитывать интерес к известным русским 

писателям и устному народному творчеству). 

 

Логоритмика 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (при освоении программы) 

          Нормализация речи вне зависимости от речевого нарушения. 

        Сформированность знаний по лексическим темам. 

        Сформированность умений выполнять движения в соответствии со 

словами. 

         Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

         Сформированность положительного эмоционального настроя к речи. 

          Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки. 

        Улучшение результатов диагностик развития речи. 

        Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела. 

         Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. 

          Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного 

внимания, памяти. 

Умение организовывать игровое и речевое общение со сверстниками. 

Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем 

здоровье и здоровье окружающих. 

 

Моторика 

Результатом работы по данной программе должно стать:  

1.Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, 

соответствующего данному возрасту.  

2.Овладение  разными видами ручной умелости.  

3.Овладение приемами работы с разными инструментами.  
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4.Творческое применение изученных техник, приемов и материалов в 

художественной деятельности.  

5.Овладение нормами этики поведения.  

 

-компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе. 

Программа учитывает требования ФГОС начального общего образования в 

части формирования личностных компетентностей: 

 

№ Ключевые 

(сквозные) и 

специальные 

компетентности 

Результат развития ключевых (сквозных) и специальных 

компетентностей 

1.  познавательная 

компетентность 

способность к обучению в течение всей жизни как в личном 

так и в социальном аспекте; использование наблюдений, 

измерений, моделирования; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

2.  информационная 

компетентность 

способность работать с разными источниками информации; 

способность к критическому суждению в отношении 

получаемой информации; владение телекоммуникационными 

технологиями в общении с людьми; компьютерная 

грамотность;  

3.  коммуникативная 

компетентность 

владение различными средствами письменного и устного 

общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и 

формулирования мысли; владение способами презентации 

себя и своей деятельности 

4.  социальная и 

гражданская 

компетентность 

соблюдение социальных и культурных норм поведения, 

правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в 

социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; 

способность к регулированию конфликтов ненасильственным 

путем; способность жить и общаться с людьми других языков, 

религий и культур;  

5.  организаторская 

компетентность 

планирование и управление собственной деятельностью; 

владение навыками контроля и оценки  деятельности; 

способность принимать ответственность за  собственные 

действия; владение  способами совместной деятельности 

6.  специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

социально-

педагогического 

знание  состава чисел первого десятка, буквы и звуки,  

название текущего месяца, последовательность дней недели, 

простейших геометрических понятий, о цвете и форме 

предметов,  пространственно-временных представлений, 

достоверных природоведческих понятий, основ сценического 

мастерства, на основе участия в массовых мероприятиях. 

умение строить простейшие умозаключения путем развития 
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направления 

дополнительного 

образования 

детей 

 

речи, использовать различные части речи точно по смыслу, 

называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить 

цифру и число предметов, составлять и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, использовать алгоритм 

при решении задач, пользоваться арифметическими знаками 

действий, выполнять логические операции, сопоставлять части 

и целое для предметов и действий, проводить аналогию между 

разными предметами. 

умение применять свои знания и умения в быту. 

 

-личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретает учащийся по итогам освоения программы: 

Дети  приходят  обучаться со  своими  собственными  интересами  и  

потребностями, обладая  отличным  от  других индивидуальным  стилем  

познания  и  способностями. Поэтому, чтобы  осуществить  поставленные  

цели, педагог  должен  видеть  индивидуальность  своих  учащихся, определять 

индивидуальные модели социализации, позволяющие использовать и развивать 

внутренние сущностные силы и возможности каждого ребенка.  

 

Азбука общения   1 год обучения 

(заполняется на момент поступления, далее делаются записи поквартально) 

 

 № 

п\п 

Достижения ребенка 1 квартал 

  (осень) 

2 квартал 

   (зима) 

3 квартал 

  (весна) 

  1. Проявляет интерес, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Испытывает 

потребность в общении 

   

  2 Проявляет интерес к миру 

взрослых 

   

  3 Проявляет навыки 

уважительного отношения к 

окружающим взрослым 

   

  4 Осознает свои индивидуальные 

особенности 

   

  5 Понимает себя и умеет «быть в 

мире с собой» 

   

  6 Умеет сотрудничать, 

сопереживать, проявляет заботу 

и внимание в отношении с 

ровесниками 

   

  7 Имеет представление о своей 

маленькой  Родине 

   

  8 Имеет представление о 

многонациональности жителей 
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Земли 

  9 Проявляет навыки культурного 

поведения в повседневной жизни 

   

Азбука общения   2 год обучения 

(заполняется  поквартально) 

 

 № 

п\п 

               Достижения  ребенка 1 квартал 

  (осень) 

2 квартал 

   (зима) 

3 квартал 

  (весна) 

  1. Понимает ролевые отношения 

между членами своей семьи 

   

  2 Понимает основы 

нравственности во 

взаимоотношениях с родителями 

и окружающими взрослыми 

людьми 

   

  3 Имеет представление о 

профессиях взрослых (в т.ч. 

своих родителей) 

   

  4 Испытывает чувство 

собственного достоинства 

   

  5 Понимает свое эмоциональное 

состояние и состояние других 

людей 

   

  6 Знает и владеет правилами 

игрового этикета 

   

  7 Умеет проявлять свои 

возможности при общении с 

партнерами противоположного 

пала в различных ситуациях, в 

игре 

   

  8 Имеет представление о 

достопримечательностях своего 

города, об особенностях своей 

страны 

   

  9 Умеет вести себя адекватно в 

обществе детей и взрослых 

   

 
Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Представлен в каждой образовательной программе. 

2.2. Условия реализации программы 

-материально-техническое обеспечение 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

18 

№ Название 

предмета 

Дидактические 

материалы, наглядные 

пособия 

Инструменты и 

материалы 

1. Веселый счет Наглядные таблицы, 

модель натурального ряда 

чисел, набор разрезных 

цифр и знаков, модели 

геометрических фигур и 

тел, наборы предметных 

тематических картинок 

для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

сюжетные картинки, 

тематические и 

технологические таблицы 

по курсам, наборы для 

дидактических игр: 

«Назови одним словом», 

«Четвертый лишний», 

«Танграмм», «Паззлы» и 

др. 

 Рабочая тетрадь, цветные 

карандаши, простой 

карандаш, ручка, ластик.  

2. Окружающий 

мир 

Наглядный, раздаточный 

и дидактический 

материал,  наборы 

предметных 

тематических картинок 

для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

сюжетные картинки, 

тематические и 

технологические таблицы 

по курсам, наборы для 

дидактических игр: 

«Назови одним словом», 

«Четвертый лишний», 

«Танграмм», «Паззлы» и 

др 

Разрезные сюжетные 

картинки. 

3. 

 

 

 

4. 

Обучение 

грамоте 

 

 

Развитие речи 

Иллюстрации по теме, 

предметные картинки, 

наглядные пособия, 

дидактический материал; 

учебная и методическая 

литература, - 

видеофильмы  

 

Рабочие тетради, ручки, 

карандаши цветные, 

ластик, разрезные 

сюжетные картинки. 
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5. Чистописание Наглядные пособия, 

дидактический материал; 

иллюстрации, сюжетные 

картинки, разрезные 

картинки. 

 

Рабочие тетради, ручки, 

карандаши цветные, 

ластик, разрезные 

сюжетные картинки. 

 

Методическое обеспечение и методическая работа: посещение педагогами 

методических объединений, повышение квалификации, посещение и участие в 

выставках, разработка наглядных пособий, выполнение образцов и 

раздаточного материала, оформление детских работ и выставок, оформление 

стенда для родителей. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для обеспечения программы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-материально-техническая база; 

-методическое обеспечение; 

-квалификация педагога; 

-информационное обеспечение. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагает наличие  учебных кабинетов с хорошим 

освещением, спортивного зала, которые должны соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, столов и стульев по количеству детей, 

размерами по возрасту учащихся. Необходимы стенды для оформления 

детских работ, стенд для работы с родителями, доска, магнитная доска, набор 

магнитов, компьютер.  Материалы для работы: краски, кисти, карандаши, 

тетради, ножницы, цветная бумага, белая бумага, картон, клей. В решении 

основных задач программы большую роль играет материально-техническая 

база, более подробно она представлена, в соответствии с каждым изучаемым 

предметом в дополнительных образовательных программах по направлениям. 

Чтобы добиться эффективности данной образовательной программы, 

необходимо сделать равными «участниками» педагогического процесса здание, 

кабинет, интерьер, нравственный и духовный климат, формирующий ауру 

учебного заведения, которую ощущает ребѐнок и впитывает в себя. 

 

-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовая база, необходимая для разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Программа разработана с учѐтом требований следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от  22.09.2011 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

г. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

5. Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006г.  

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

8. Постановление Правительства Волгоградской области № 668-п от 25.11.2013 

года «об утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Развитие образования» на 2014–2020г» 

9. Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 

729-р 

11.Образовательная программа и программа развития МОУ ЦДТТ; 

12.Устав МОУ ЦДТТ; 

13.Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

14.Инструкции по технике безопасности; 

15.Документы и материалы по профилю объединения. 

 

-кадровое обеспечение 

Занятия проводят несколько педагогов дополнительного образования, 

включая учителя-логопеда, педагога-психолога, и педагога-организатора. 

Необходимым условием организации комплексных учебных групп является 

координация их деятельности, совместное программирование и подведение 

итогов образовательного процесса. Комплексные группы являются начальной 

ступенью развития творческих способностей, формирования потребности к 

творческой деятельности  учащихся. Программы педагогов предполагают 

комплексное решение задач образовательного, воспитательного и 

развивающего характера. Они представляют собой комплекс специально 

разработанных заданий, упражнений, работу с наглядно-дидактическим 

материалом. 

 

2.3. Формы аттестации 

-формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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Диагностическая деятельность в объединении имеет своей целью 

выявление динамики  и особенностей развития успешной  личности  ребенка, 

проявляющегося  в академических и социальных достижениях в их единстве и 

взаимообусловленности. 

Основными принципами диагностической деятельности педагогов 

объединения  являются: 

-целостный подход к личности ребенка; 

-объективность; 

-детерминизм; 

-системность; 

-комплексность. 

Определение  достигнутых результатов  учащихся осуществляется в  двух  

направлениях, с применением  двух  типов заданий. 

Задания  первого типа направлены на определение уровня  общей 

подготовки дошкольника. Для определения  академических, творческих, 

социальных результатов коллективом  педагогов объединения «Технаренок»  

разработаны и адаптированы  тесты результативности. 

Задания второго типа направлены на определение уровня овладения 

основными знаниями и умениями, необходимыми учащимся при прохождении 

материала по каждому образовательному предмету. Выполнение этих заданий 

предполагает освоение детьми на определенном уровне содержания 

образовательного курса. Диагностические задания включены в планы занятий 

педагогов. 

Диагностические задания первого и второго типов отвечают следующим 

требованиям: 

-ориентация на «зону ближайшего развития»; 

-актуальность для ребенка, составление их в соответствии с логикой 

развертывания программного материала; 

-построение на доступном восприятию ребенка дидактическом материале; 

-выявление уровня базовых компетенций, соответствующих Стандарту 

дошкольного образования; 

-предоставление ребенку возможности выбора своего способа поведения в 

ситуациях положительного отношения к себе и другим, самостоятельного, 

эмоционального оценивания поступков, эмоциональной отзывчивости при 

восприятии окружающего мира. 

Поскольку программа предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств учащихся, поэтому о результатах необходимо судить, по 

двум группам показателей: 

-учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные обучающимися в процессе освоения образовательной 

программы); 

-личностным (выражающие изменения личностных качеств учащегося под 

влиянием занятий). 
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В первой группе показателей оцениваются теоретические знания, 

практическая подготовка. 

По второй группе показателей оценивается система важнейших 

личностных свойств, которые сформировываются у учащегося за период его 

обучения по данной программе, и время общения с педагогом и сверстниками. 

Результативность освоения данной программы по обеим группам 

показателей оценивается с помощью: 

-наблюдения,  

-контрольного опроса, 

-тестовых заданий, 

-участием в соревнованиях, конкурсах, выставках и массовых 

мероприятиях. 

Предусмотрены проведение итоговых занятий, которые могут проводиться 

по окончании учебного года, после изучения большой учебной темы или 

раздела. 

Содержание итогового занятия включает в себя проверку теоретических 

знаний и их практической подготовки. Итоговое занятие может проводиться в 

форме тестовых заданий, защиты творческих проектов, что предусматривается 

педагогом по каждому учебному предмету. 

Проводится обязательная подготовка учащихся к итоговому занятию: 

-обсуждение с учащими значения итогового занятия в целостном учебном 

процессе; 

-сообщение даты, времени и форме проведения итогового занятия; 

-обсуждение формы и критериев оценки результатов занятия; 

Одной из форм подведения итогов может проводиться самоконтроль 

результатов (в соответствии с имеющимися критериями) или взаимный 

контроль учащихся, а также коллективное обсуждение и оценка результатов 

выполнения контрольных заданий, что предусматривает такая форма 

организации учебной деятельности, как объединение. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Достижения учащихся первого года обучения: 

 
Образовательное 

направление 
Тип  достижений Показатели  достижений 

Окружающий мир Развитие представлений об 

окружающем мире природы 

 

 

 

 

 

 

 

Знает  сезонные изменения в 

природе 

Описывает погоду 

Знает растения и некоторых 

животных, обитающих на 

экваторе и северном полюсе 
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Открытие своего Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков общения с 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

Классифицирует растения на 

деревья, кустарники, травы 

Выделяет птиц, насекомых, 

рептилий, зверей, рыб 

Знает названия некоторых 

растений, окружающих его 

на улице 

Знает название некоторых 

животных, живущих в 

разных местах Земли 

Может кратко их 

описать(особенности 

внешности, образ жизни) 

Осознает свои 

индивидуальные 

особенности (внешность, 

лицо, походка, пол),  

неповторимость 

Понимает себя и умеет «быть 

в мире с собой» 

Проявляет 

самостоятельность 

Владеет навыками 

монологической речи 

Проявляет уверенность при 

выполнении какого-либо 

задания, правил игры и т.п. 

Проявляет творчество при 

выполнении заданий 

Проявляет интерес к миру 

взрослых 

Знает основы 

взаимоотношений с 

незнакомыми взрослыми 

людьми 
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Овладение приемами 

вежливого обращения с 

окружающими 

сверстниками и взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованное 

отношение к истории своего 

родного города 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие планетарного 

сознания 

 

 

Знает историю своей семьи 

Понимает значение слов 

«сын», «дочь», «внучка», 

«внук», «племянник», 

«племянница» 

Проявляет уважительное 

отношение к своим близким 

маме, папе, бабушке, 

дедушке 

Правильно использует 

вежливые слова в процессе 

общения 

Знает и понимает правила 

этикета 

Умеет вести 

доброжелательный диалог, 

используя различные 

средства выразительности 

Проявляет навыки 

культурного поведения в 

повседневной жизни 

Знает исторические и 

современное названия своего 

города 

Знает происхождение 

названий некоторых улиц 

Может рассказать о 

достопримечательностях 

своего города 

Понимает смысл слова 

«национальность» 

Умеет различать народность 

во внешнем облике 

 

Обучение грамоте 

 

Развитие речи 

Развитие связной речи, 

словаря, формирование 

грамматического строя речи 

Подбирает слова, 

обозначающие предметы, 
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Развитие фонематического 

слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыка 

чтения 

 

 

действия, признаки 

предметов.  

Составляет по схеме педагога 

описательные рассказы. 

Выделяет в речи слово, 

предложение. 

Выделяет  в слове заданный 

звук (в начале, середине, 

конце). 

Различает гласные и 

согласные звуки. 

Выделяет в слове глухой 

(звонкий) согласный звук. 

Выделяет в слове твердый и 

мягкий согласный 

Делит слово на слоги 

Читает слоги, короткие слова 

Составляет звуковую 

систему слова 

 

Моторика Развитие  интереса к 

сверстникам 

 

 

 

 

 

Развитие способности к 

взаимодействию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Испытывает потребность в 

общении с ними 

Проявляет желание 

участвовать в совместных 

играх, этюдах 

Проявляет коммуникативные 

навыки игрового 

взаимодействия 

Может принимать роль 

Понимает индивидуальные 
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Развитие навыков 

совместной деятельности со 

сверстниками 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности других детей 

Умеет сотрудничать, 

сопереживать, проявляет 

заботу и внимание в 

отношениях с ровесниками 

Переживает положительные 

эмоции от общения с 

другими детьми 

Умеет высказывать  мнения о 

друзьях, замечая их хорошие 

и плохие поступки 

Знает подвижные игры (не 

менее 5 игр) 

Умеет организовать 

сюжетно-ролевую игру  

 

Веселый счет Развитие  у детей навыка 

количественного и 

порядкового счета  в 

пределах 10 

 

 

 

 

 

 

Различение предметов 

разной длины, ширины, 

высоты 

 

 

 

Развитие представлений  о 

форме предметов 

 

 

Развитие  пространственных 

ориентировок ( во времени и 

пространстве) 

Умеет считать и отсчитывать 

в пределах 10 

Пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными 

Выделяет меньшее и большее  

число  

 

Подбирает предметы по 

величине, сравнивает их; 

различает в порядке  

возрастания и убывания 

длины, величины  

 

Различает форму предметов 

(круглую, квадратную, 

треугольную) 

 

Выражает  словами  

местонахождение предмета 

по отношению к себе, к 

другим предметам 

Умеет ориентироваться на 
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листе бумаги 

Знает дни недели 

Выделяет 

последовательность суток 

Достижения учащихся второго года обучения: 

 

Образовательное 

направление 
Тип достижений Показатели достижений 

Обучение грамоте 

 

Развитие речи 

Формирование словаря, 

связной речи, 

формирование 

грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыка 

чтения 

 

 

 

Формирование навыка 

письма 

Выразительно 

декламирует стихи 

Подбирает к слову 

родственные слова, 

синонимы, антонимы 

Умеет сравнивать 

предметы, 

самостоятельно их 

описывать 

Может близко к тексту 

пересказать короткий 

рассказ, сказку 

Находит в тексте ответ 

на вопрос 

Безотрывно читает 

любые слова 

Проводит 

звукобуквенный анализ 

слова 

Печатает все буквы 

русского алфавита 

Под диктовку пишет 

короткие слова 

 

Окружающий мир 
Формирование 

экологической культуры 

по охране природы 

 

Знает растения, 

занесенные в красную 

книгу Волгоградской 

области 
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Формирование 

представлений о живом в 

природе 

 

Знает некоторых 

животных, занесенных в 

Красную книгу 

Волгоградской области 

Знает особенности 

влияния окружающей 

среды на жизнь и 

здоровье животных и 

человека. 

Знает о взаимосвязи 

живого в природе 

 Знает наиболее часто 

встречающиеся 

животных 

Волгоградской области 

Знает наиболее часто 

встречающиеся растения 

Волгоградской области 

Знает названия весенних 

первоцветов 

Волгоградской области 

Классифицирует 

животных на хищных, 

травоядных и всеядных 

Классифицирует 

животных на диких и 

домашних 

Знает о строении 

Выполняет простейшие 

действия с микроскопом 

 
Развитие интереса к 

миру взрослых 

 

 

 

Понимает ролевые 

отношения между 

членами семьи, связь 

поколений 

Владеет навыками 

составления своего 
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Познание своего Я 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной 

сферы 

 

 

 

 

 

 

 

генеалогического древа 

Знает профессии своих 

родителей 

Имеет представление о 

профессиях взрослых 

Понимает общественно-

значимую ценность 

человеческого труда 

Понимает основы 

нравственности  во 

взаимоотношениях с 

родителями и 

окружающими 

взрослыми людьми 

Знает свои анкетные 

данные 

Знает и владеет 

способами и 

выразительными 

средствами  общения 

(жестами,  мимикой, 

движением) 

Умеет передавать свои 

чувства, желания 

средствами пантомимы 

 Понимает свое 
эмоциональное  

состояние и 

эмоциональное 

состояние других людей 

Различает графические 

изображения чувств 

(радость, горе, страх, 

удивление, гнев, грусть, 

испуг, презрение и  т.д. 

Умеет передавать 

заданное эмоциональное 
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Развитие навыков 

общения в игровых и 

жизненных ситуациях со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие понимания 

различий между 

мальчиками и девочками 

 

состояние 

Умеет сравнивать 

эмоции 

Умеет чувствовать 

настроение в музыке 

Понимает значение слов 

«друг», «дружба» 

Может оказать помощь 

другим детям в трудной 

ситуации 

Умеет уступать 

сверстникам 

Замечает и 

останавливает другого  

ребенка, если он что-то 

делает плохое 

Умеет радоваться 

успехам сверстников 

Умеет благодарить за 

проявленные внимание и 

заботу 

Знает правила игрового 

этикета 

Умеет участвовать в 

совместной игре с 

другими детьми 

Умеет вести короткие 

диалоги в ситуации  

творческого и игрового 

общения 

Имеет представление о 

женственности и 

мужественности 

Понимает различие 

между мальчиками и 
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Овладение правилами 

культурного общения с 

окружающими людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса к 

своему городу, стране 

 

 

 

 

 

 

 

 

девочками  

Умеет проявлять свои 

возможности при 

общении с партнерами 

противоположного пола 

в различных ситуациях и 

игровой деятельности 

Понимает особенности 

культурного поведения 

Ведет себя адекватно в 

обществе детей и 

взрослых 

Умеет вежливо общаться 

со сверстниками и 

окружающими 

взрослыми 

Умеет оценивать свое 

поведение и, в случае 

необходимости, 

изменить его в процессе 

общение с 

окружающими людьми 

Имеет знания о своем 

городе, его 

достопримечательностях 

Понимает значение 

Сталинградской битвы в 

годы ВОВ; знает 

некоторые имена 

защитников города 

Имеет представление о 

гербе, его символике; 

знает герб своего города 

Имеет  элементарные 

представления об 

истории своей страны; 

знает герб и флаг России 

Понимает зависимость 
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Развитие планетарного 

сознания 

 

 

внешнего облика, образа 

жизни, языка народов от 

окружающей среды 

Знает особенности своей 

национальности 

 

2.4. Оценочные материалы 

-перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов: 

Формы  промежуточной и конечной диагностики: 

 листы-карты достижений учащегося  по  всем образовательным 

направлениям; 

 тетрадь  личностных достижений  учащегося. 

Контрольно-итоговые занятия, включающие диагностические  задания. 

Результативность освоения данной программы по обеим группам 

показателей оценивается с помощью: 

- наблюдения,  

- контрольного опроса, 

- тестовых заданий, 

- участием в соревнованиях, конкурсах, выставках и массовых 

мероприятиях. 

 

2.5. Методические материалы 

-особенности организации образовательного процесса 

Важное значение отводится состоянию эмоционального комфорта в 

процессе  познавательной деятельности. Положительное подкрепление  

эвристических  находок  и  успехов  детей, эмоциональное  невербальное 

общение  взрослого  с  детьми  взглядом, жестом, мимикой - это  фон, на  

котором  строится обучение  дошкольников. Конечной  целью  является  вклад  

в  личностное  развитие, формирование  уверенности  ребенка в себе.  

Дети  приходят  в  объединение «Технаренок» со  своими  собственными  

интересами  и  потребностями, обладая  отличным  от  других индивидуальным  

стилем  познания  и  способностями. Поэтому, чтобы  осуществить  

поставленные  цели, педагоги  должны  видеть  индивидуальность  своих 

учащихся, определять индивидуальные модели социализации, позволяющие 

использовать и развивать внутренние сущностные силы и возможности 

каждого учащегося.  

Решение педагогических задач в дополнительной образовательной 

программе  «Технарѐнок»  осуществляется на основе известных педагогических 

принципов: 

-целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, волевой 

и практико-ориентированной сфер  деятельности личности; 

-доступность, систематичность и эмоциональная наполненность процесса 

совместного освоения учащимися и педагогом содержания, форм и методов 
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продуктивной творческой   деятельности, через обучение на занятиях, участие в 

выставках, конкурсах и экскурсиях по профилю объединения; 

-создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессо- 

образующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

-новое знание дается не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

-обеспечивается возможность разно уровневого обучения детей, 

продвижения каждого учащегося своим темпом (принцип минимакса); 

-при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

-у учащихся формируется умение осуществлять выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности); 

-процесс обучения сориентирован на приобретение учащимися 

собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

-обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности). 

 

Структура программы состоит из  образовательных дисциплин: 

- «Веселый счет»; 

- «Окружающий мир»; 

- «Обучение грамоте»; 

- «Развитие речи»; 

- «Чистописание»; 

- «Технические открытия»; 

- «Логоритмика»; 

- «Моторика». 

Каждая, из представленных дисциплин, реализует отдельную задачу, в 

целом, следуя выполнению цели программы. 

Все образовательные предметы  предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельно- практического опыта, что 

предусматривает данная форма организации учебного процесса. 

В процессе обучения по данной, программе учащиеся знакомятся с 

простейшими геометрическими понятиями, узнают о цвете и форме предметов, 

знакомятся с пространственно-временными представлениями,  овладевают 

практическими навыками.  Учащиеся учатся строить простейшие 

умозаключения путем развития речи. Получают достоверные природоведческие 

знания и приобретают практические навыки доброжелательного  общения с 

природой. Овладевают основами сценического мастерства, обучаются 

искусству слова на основе участия в массовых мероприятиях, проводимых в 

Центре детского технического творчества. Учащиеся совершенствуют 

приобретенные умения, увеличивают объем знаний в ходе учебного 

процесса. 
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-методы обучения и воспитания 

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи содержания 

учебного материала, а также условия программы, занятия необходимо 

проводить, применяя разнообразные методы и приемы обучения: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядные методы (метод иллюстраций); 

- практические методы (игры, письменные и устные задания). 

Учитывая возрастные особенности учащихся, основные методы, 

используемые при знакомстве с новым материалом – наглядные.  

Используются  основные методы работы: 

-обеспечение педагогической поддержки; 

-ориентация на практическую направленность работы; 

-индивидуализация образовательного процесса; 

-систематическое отслеживание результатов деятельности. 

Существуют определѐнные подходы к выбору методов обучения в 

зависимости от условий протекания учебно-воспитательного процесса. 

Выбор методов обучения зависит: 

от общих целей дополнительного образования, воспитания и развития 

учащихся и ведущих установок современной дидактики; 

от особенностей содержания и методов образовательной программы 

«Технарѐнок»; 

от цели, задач и содержания конкретных занятий; 

от времени, отведѐнного на изучение того или иного материала; 

от возрастных особенностей учащихся, от уровня их реальных 

познавательных возможностей; 

от уровня подготовленности учащихся; 

от материальной оснащѐнности Центра детского технического творчества, 

наличия оборудования, наглядных пособий, технических средств; 

от возможностей и особенностей педагогов, уровня теоретической и 

практической подготовленности, педагогического мастерства. 

Среди методов контроля и управления образовательным процессом 

выделяются: 

-тестирование в начале и конце каждого образовательного этапа 

-участие и анализ результатов различных соревнований, выставок и конкурсов 

по профилю объединения; 

-демонстрации выполненных на каждом этапе работ; 

-презентационные материалы по разделам программы; 

-дневник творческих достижений учащихся и объединения; 

-годовые итоговые многопрофильные соревнования-эстафеты. 

Методы, используемые в работе – это стимуляция и мотивация 

деятельности; организационно-практические методы и методы контроля и 

самоконтроля эффективности деятельности. 
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Данная программа предполагает обучать детей по методу "от простого к 

сложному". Это  наиболее целесообразно,  для успешного освоения материала и 

развития самостоятельной  деятельности у детей.  

Для успешного решения поставленных задач и достижения  цели 

программы используются следующие методы:  

На начальном этапе обучения преобладают методы  стимулирования  и 

мотивации  учения, такие  как  методы  учебного  поощрения, порицания, 

предъявления учебных требований и другие.  

Основными  методами в течение всего периода обучения являются: 

-аудиовизуальные,  

-практические (методы упражнений, заданий),  

-проблемно - поисковые,  

-методы  самоуправления (самостоятельная работа с книгой, объектом  

труда),  

-методы контроля (устного, письменного, итогового).  

 

-формы организации образовательного процесса: 

Обучение детей педагогами осуществляется в разных  формах. Латентное 

(скрытое) обучение  обеспечивается  накоплением  чувственного  и  

информационного  опыта, который  создает  базу  ясных  и  неясных  знаний. 

Накопление  спонтанного  опыта  может  быть  организовано  через 

обогащенную предметную среду, специально продуманную и  мотивированную 

самостоятельную деятельность (бытовую, трудовую, конструктивную, 

учебную); созидательную продуктивную деятельность; познавательное  

интеллектуальное  общение  со  взрослыми. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей. Причѐм большее количество времени занимает практическая часть. 

Форму занятия можно определить как творческую деятельность детей.  

При работе объединения используются групповые, индивидуальные и 

комплексные формы обучения. Для этого проводится диагностика 

способностей учащихся, прослеживается их развитие на всех этапах обучения. 

Групповое обучение применяется в основном на начальных стадиях работы, 

при усвоении простейших приѐмов и навыков. Индивидуальному обучению 

уделяется большее внимание, необходимо для каждого учащегося    подобрать 

оптимальный уровень сложности работы, вовремя корректировать еѐ и 

повышать уровень сложности с учѐтом возможностей конкретного ребѐнка. 

Комплексные формы обучения предполагают совмещать в одном занятии как 

индивидуальные, так и групповые формы. 

 

-формы организации учебного занятия 

В учебной работе объединения используются разнообразные формы 

учебных занятий, что позволяет сделать учебный процесс более мобильным и 

содержательным, более актуальным и разнообразным. 

Занятия в учебном кабинете: 

-тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 
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-комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2-3 видов творческой деятельности); 

-игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

-итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки обучающихся). 

Выездные занятия: 

-учебные экскурсии; 

-участие учащихся в различных соревнованиях, выставках, конкурсах 

массовых мероприятиях. 

Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимально 

сочетание разных форм учебных занятий, каждая из которых привнесѐт новые 

элементы в теоретическую и практическую подготовку учащихся. 

Методы обучения и различные их комбинации применяются в сочетании с 

различными формами организации работы учащихся. При изучении 

теоретической части программы могут применяться фронтальная и групповая 

формы, а практической части – групповая и индивидуальная. Это вызвано тем, 

что учащиеся стремятся выполнять индивидуальные творческие работы, 

которые отвечают их личным интересам и дают возможность наиболее полно 

проявить свою самостоятельность. Следует учитывать возможности и 

способности учащегося. Возможен вариант выполнения творческого проекта, 

при котором применяется групповая форма работы, когда выполняются 

сложные задания. 

Практические работы организуются в форме практикума: формируются 

микро группы, в которых количество определяется возможностями 

установления дидактической связи между практическими работами и 

выбранным изделием. Учащиеся  должны  иметь соответствующий уровень 

подготовки. 

Важное значение, для осуществления воспитательной функции, имеет 

самоуправление. Избирается староста, отвечающий за организацию труда, 

чистоту рабочих мест и своевременный контроль по уборке помещения.  

Учитывая специфику обучения по данной программе, на вводном занятии 

обязательно нужно инструктировать учащихся по охране труда и 

противопожарной безопасности. При проведении вводного инструктажа 

объясняются правила и режим работы Центра и кабинета. При проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте проверяются знания правил работы 

с  инструментами и оборудованием. При проведении повторного инструктажа 

закрепляются правила  по охране труда и противопожарной безопасности. 

Инструктаж обязательно следует повторить через 6 месяцев. 

Необходимо чѐтко следить за соблюдением правил безопасной работы, 

чтобы избежать травматизма учащихся. Неукоснительное требование 

соблюдения правил дисциплинирует учащихся, воспитывает ответственное 

отношение к работе. 

 

-педагогические технологии 

Основной формой проведения занятий является занятие-игра. Часто 

используются формы: занятие-сказка, занятие-путешествие, занятие-отчет, 
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занятие-экскурсия. Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на 

то, что они не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют 

общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. 

Содержания образования  предпочтительно реализовывать посредством 

технологий проблемного обучения, имитационного моделирования и 

проектной технологии. Данный  курс поможет формированию  

компетентности при помощи таких  деятельностей, как регламентированная 

дискуссия о духовно-нравственных ценностях, урок-диалог; учебные 

исследования, аналитическая беседа с обращением к тексту. 

Форма организации учебной деятельности – объединения предполагает 

получение  предметных знаний, умений и навыков и применение их на 

практике. 

Основная идея программы состоит в том, чтобы создать условия учащимся 

для индивидуального выдвижения идеи, еѐ развития и воплощения как в 

индивидуальной, так и в групповой работе под руководством педагога. 

Содержание учебной деятельности   по каждому изучаемому предмету 

включает в себя два взаимодополняющих направления – теоретическую и 

практическую подготовку в определѐнном виде творческой деятельности. 

Воспитание и обучение по данной программе,  осуществляется 

«естественным  путем», в процессе творческой работы. 

Участие педагога в создании моделей осуществляется «сквозь» ребенка, то 

есть учащийся получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми 

на основе личностно - ориентированной модели. 

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной обстановки, что способствует выявлению индивидуальности  

каждого учащегося. 

На первый план выдвигается не обучающая, а развивающая функция. Это 

означает, что знания и умения должны быть не самоцелью, а средством  для 

формирования и развития психологических процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения), а также важнейших личностных свойств учащихся. 

Особое место среди них занимают нравственные качества – 

доброжелательность, тактичность, организованность и самоконтроль, умение 

учитывать и принимать иную позицию, выполнять основные требования 

взрослых. Все эти качества необходимы для того, чтобы  учащийся успешно 

адаптировался в обществе, умел безболезненно сочетать собственные 

стремления с потребностями и стремлениями взаимодействующих с ним 

людей. Формирование этих личностных свойств, происходит в процессе 

освоения детьми основных нравственных норм во всех доступных им 

отношениях – с близкими людьми, со сверстниками, со знакомыми и 

незнакомыми людьми в общественных местах. 

В основу работы с учащимися положены идеи личностно-

ориентированного восприятия, что позволяет обеспечить детям чувство 
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психологической защищенности, развитие индивидуальности каждого ребенка, 

создание условий для проявления творческих начал личности учащегося. 

Эффективным для творческого развития детей является такое введение 

нового теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. Данный метод позволяет сохранить на занятии высокий творческий 

тонус при обращении к теории и ведѐт к более глубокому еѐ усвоению. 

 

-алгоритм учебного занятия 

Теоретическая подготовка является одной из важнейших составляющих 

подготовки учащихся в определѐнном виде творческой деятельности. Именно в 

процессе изучения теории предмета учащиеся имеют возможность получить 

максимум информации, не только расширяющей их общий и специальный 

кругозор, но и позволяющей на данном этапе обучения перейти с 

репродуктивного уровня работы к самостоятельной деятельности, а затем на 

продуктивный (творческий) уровень. 

Содержательные аспекты в теоретической подготовке учащихся: 

-основные этапы истории становления и развития данного вида деятельности, 

его современное состояние; 

-выдающиеся деятели прошлого и настоящего; 

-специальная терминология; 

-инструменты и материалы; 

-требования и правила в данном виде деятельности; 

-возможности получения начальной подготовки; 

-области применения полученных знаний и умений. 

Практическая подготовка – основная составляющая учебной деятельности,  

т. к. главным принципом дополнительного образования является его практико-

ориентированная направленность. 

Занятия могут проходить в малых группах, делиться на подгруппы и 

индивидуально для более качественной  подготовки и достижения высокого 

уровня.  

Каждое занятие имеет дробную структуру, предусматривающую смену 

видов деятельности с физкультурными паузами на каждой 10-ой минуте 

занятия. Многие занятия проводятся в нетрадиционной форме: занятие-игра, 

занятие-путешествие, занятие-экскурсия. Темы занятий и их 

последовательность могут  изменяться педагогом в зависимости от погодных 

условий, подготовки и настроя, обучающихся и самого педагога. 

 

-дидактические материалы 

Основные принципы обучения: 

1.Равенство всех участников, включая педагога; 

2.Ненасильственное вовлечение в процесс деятельности; 

3.Отсутствие оценки (отметки), так как оценка есть и должна быть только 

положительной; 

4.Чередование индивидуальной и групповой работы; 

5.Важность самого процесса творчества, а затем уже результата; 
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6.Разнообразие используемого материала; 

7.Принцип установления повышенной эмоциональной приподнятости занятий 

(мини выставки, праздники, открытые занятия, выступления детей); 

8.Принцип повышения уровня самостоятельности детей на занятиях; 

9.Принцип коллективности (взаимопомощь, взаимовыручка на занятиях); 

10.Принцип взаимопроникновения всех видов деятельности, в которые 

включены учащиеся. 

Методика теоретической подготовки: 

1.Выделение из большого объѐма теоретических знаний, имеющегося в каждой 

области творческой деятельности, только самого необходимого для изучения 

данной темы, раздела. 

2.Продумывание процесса объяснения нового материала – подбор понятных 

учащимся данного возраста терминов, проведение аналогии между изучаемыми 

понятиями и имеющимися у детей знаниями и жизненным опытом, построение 

логики в изложении. 

3.Использование при изучении теоретического материала большого количества 

наглядного материала. 

4.При переходе от теории к практике использование «тренировочных» заданий, 

закрепляющих теоретический материал. 

5.Практическая работа проводится таким образом, чтобы учащиеся 

использовали полученные теоретические знания. 

6.Закрепление изученного теоретического материала в конце занятия и на 

последующих занятиях возвращение к изученному материалу. 

 

Содержательные аспекты практической подготовки учащихся: 

-составление комплекса специальных тренировочных заданий и 

упражнений, сориентированных на развитие общих, специальных и творческих 

способностей учащихся; 

-освоение техники каждого вида деятельности по изучаемым предметам 

начиная с самых лѐгких приѐмов, с дальнейшим постепенным усложнением; 

-использование всех освоенных в ходе подготовительной работы умений, 

навыков в продуктивной практической деятельности; 

-доведение до результативного конца каждой начатой работы, 

выставочного показа, участие в конкурсе и т. д. 

-выбор для практической работы тематики или формы максимально 

актуальной в реальной жизни конкретных учащихся; 

-не торопиться с «внешним» показом результатов практической работы до 

тех пор, пока педагог полностью не уверен в достаточном уровне еѐ 

выполнения. 
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Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – 

Москва: «Просвещение», 2007г. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – Москва: 

«Просвещение», 2007г. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – Москва: 

«Просвещение», 2009г. 

Петерсон Л.Г. Раз-ступенька, два-ступенька. Математика для 

дошкольников.«Ювента»,2006г. 

Рихтерман Т.Д.Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста.  – Москва: «Просвщение», 2012г. 

Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности. – 

Москва: «Сфера», 2011г. 
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Серия «Школа для дошколят»: 

- Рабочая тетрадь: «Тренируем руку». 

- Рабочая тетрадь: «Изучаем цифры». 

- Рабочая тетрадь: «Тренируем мышление». 

- Рабочая тетрадь: «Тренируем память».  

- Рабочая тетрадь: «Развиваем внимание».  

Серия «Готовимся к школе»: 

- Тренируем пальчики. 

- Учимся находить одинаковые фигуры. 

- Учимся рисовать геометрические фигуры. 

Издательский дом «Карапуз»: 

- Серия «Воробышек» для развивающего обучения детей в семье. 

- Серия «Классики» журнал для подготовки детей к школе. 

- Серия «Карапуз» журнал для подготовки детей к школе («домашний лицей»). 
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Кочурова Е.Э. Готов ли ваш ребенок к обучению  в школе. Серия «Завтра в 
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Осокина Т.И.Детские подвижные игры. – Москва: «РОСМЭН», 2012г. 

Петерсон Л.Г. Игралочка. – «Ювента», 2006г. 
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Петерсон Л.Г. Игралочка. – «Ювента», 2006г. 
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Приложение № 1 
Работа с родителями. 

Появление при МОУ ЦДТТ Школы технического творчества – это 

практический ответ российской системы образования на возникшую у многих 

родителей потребность не только подготовить ребенка к школе, но и развить 

его разнообразные способности, склонности, интересы. В  свою очередь, 

возникновение такой потребности обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, сокращением общего числа детей, постоянно посещающих 

детские дошкольные учреждения. Во-вторых, распространением 

образовательных учреждений повышенного уровня (лицеев, гимназий, школ с 

углубленным изучением отдельных предметов), набор в которые проводится на 

конкурсной основе и требует достаточно высокого уровня общего развития 

ребенка. В-третьих, определенную роль в актуализации указанной потребности 

сыграло также увеличение числа детей с теми или иными отклонениями в 

развитии, что требует индивидуального подхода к ним в сочетании с 

возможностью общения со сверстниками. 

Организация личностного развития  учащихся требует разработки 

специальной системы принципов и методических приемов, а также их умелого 

изменения на практике. К числу таких принципов относятся: 

-принцип разностороннего развития личности ребенка (полноценное 

взаимодействие учащегося с окружающим миром); 

-принцип природосообразности; 

-принцип личностно-ориентированного подхода к каждому учащемуся; 

-принцип развивающего обучения. 

В качестве методических приемов, обеспечивающих эффективное 

личностное развитие учащихся на первой ступени, можно выделить 

следующие: проведение первоначальной диагностики ориентаций, установок, 

привычек, которые имеются у детей. Результаты диагностики являются базой 

для индивидуального подхода к процессу развития ребенка, а также основой 

коррекции семейного воспитания. Другой методический  прием -  выявление и 

оценка минимальных достижений ребенка, не только педагогом, но и 

родителями. При этом важно подчеркнуть, что объектом оценки должны стать 

не только успехи учащегося в конкретных видах деятельности (рисовании, 

чтении …), но и изменения в характере его отношений с окружающими людьми 

– его доброжелательность, готовность оказывать помощь другим. Еще одним 

методическим приемом личностного развития является целенаправленное 

формирование у детей основных организационных качеств – воли и терпения, 

навыков элементарного планирования, умения самостоятельно выбирать 

наилучшие способы достижения цели и контролировать ход работы и ее 

результат. 

Одной из приоритетных задач сегодняшнего образования является 

воспитательная. Исключительная роль, в решении которой принадлежит 

семье. Семья является той важной средой, в которой ребѐнок начинает 

познавать особенности общественных отношений, усваивает первые понятия о 
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добре и зле, получает первые представления о труде и отдыхе, интересах, 

выражении чувств. 

Семья - это целая система отношений, и каждый член семьи несѐт 

ответственность за всѐ, что в ней происходит (т.е. ответственность друг за 

друга). Семейный уклад, неповторимый микроклимат, стиль внутрисемейных 

отношений, его нравственная направленность имеют неоценимое значение для 

воспитания восприимчивого к разным воздействиям и склонного к подражанию 

ребѐнка. 

Падение нравственности и рост правонарушений среди 

несовершеннолетних невозможно остановить без укрепления связи с семьѐй, 

поиска разнообразных форм и методов индивидуальной работы с родителями. 

И конечно особое место в этой связи принадлежит педагогу 

дополнительного образования, который может и должен стать тем 

авторитетом, оказывающим влияние на становление и развитие ребѐнка. 

-Выбирая для себя интересное направление деятельности, ребѐнок имеет 

возможность выбирать и педагога; 

-Руководитель объединения является профессионалом, а значит и образцом, в 

увлекательном для учащегося деле; 

-Общение педагога дополнительного образования и учащегося происходит в 

неформальной обстановке, что делает их отношения более близкими и 

открытыми. 
И работа педагога дополнительного образования может стать гораздо 

результативнее и эффективнее в том случае, когда он сумеет вовлечь в 

совместную взаимодополняющую воспитывающую деятельность близких для 

ребѐнка людей - его родителей. 

Взаимодействие с родителями может иметь несколько уровней: 

1.Личностный - непосредственное общение педагога и родителей. 

Это консультации для родителей по проблемам воспитания ребѐнка в 

семье и по преодолению затруднений, обучаясь в данном объединении. 

2.Опосредованный - взаимодействие педагога с большинством родителей 

через небольшой выборный родительский комитет. 

Осуществляется решение проблем материально-технической базы 

объединения или оказание действенной помощи какой либо семье, через 

родительский комитет. 

3.Функциональный - социально-ролевые контакты педагогических и 

родительских коллективов. 

Взаимодействие с семьёй через: 

-Разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

-Семейные экскурсионные программы; 

-Систему социально-правовых и медико-педагогических занятий для 

родителей; 

-Традиционные юбилейные встречи детских коллективов с родителями; 

-Благотворительные праздники и концерты для семей, чьи дети воспитываются 

в Центре детского технического творчества; 

-Родительские собрания и педагогические советы. 
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Мероприятия, которые можно проводить с родителями, 

на протяжении всего обучения: 

Лекции: 

- "Ребѐнок в семье" 

- "Типы отношений в семье" 

- "Опасные крайности родительской любви" и т.д. 

Видеолектории: - "Профилактика вредных привычек у детей" 

- "Этика семейных отношений" 

- "Безопасное поведение на дорогах" и т.д. 

"Круглые" столы, диалоги, дискуссии: 

- "Родительские стереотипы и пути их преодоления" 

- «Психология общения» 

- "Эмоции. Их место в жизни ребѐнка" 

- "Нравственное развитие, как результат повседневного опыта" 

- "Пути усвоения этики поведения" и т.д. 

Организация встреч (с педагогами, логопедами, врачами, психологами, 

творческими людьми, педагогами ВУЗов, победителями конкурсов и т.д.) 

Родительские собрания, цикл которых может включать такие темы: 

-"День рождения вашего ребѐнка" 

-«Совместная работа семьи и Центра по развитию личности ребѐнка» 

-«Детские страхи и их преодоление» 

-«Сотрудничество семьи, педагогического коллектива в выборе оптимальных 

вариантов развития интеллектуальных способностей учащихся» 

- "Слова, которые мы произносим" 

- "Учим ли мы наших детей любить" 

- "Современный человек - поле проблем" 

- "Мир ценностей современного человека" 

- "Нравственные законы жизни" 

- "Человек о своей жизни" 

- "Взаимоотношение людей друг с другом" 

Общие праздники и игры, как совместное планирование и проведение 

семейного досуга. При этом происходит: обмен идеями, практическими 

советами по поводу предстоящего праздника; поиск литературного материала; 

разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью и т.д., помощь в 

изготовлении сюрпризов и подарков. 

-Праздники, посвященные красным датам календаря. 

-Акция "Спорт и мир" 

-Выставки работ детей и родителей. 

-День семейной техники. 

-День семейного отдыха. 

-Конкурс: "Я и моя прекрасная мама". 

-Дни открытых дверей. 

-Презентация объединений Центра. 

-В рамках закрытия кружковой работы выставка "Дети - любимым родителям". 
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Можно в начале учебного года организовать конкурс "Родитель года", 

побеждают в котором несколько семей в различных номинациях: 

- "Семья - как хранительница традиций, обычаев своего рода" 

- "Семья - помощница педагога в организации досуга детского коллектива 

(объединения)" 

- "Семья - пропагандист здорового образа жизни" 

- "Я у мамы не один" 

Взаимодействие родителей, детей и педагогов возможно также в летнем 

оздоровительном лагере. 

В итоге: педагог - ребёнок - родитель выстраивают систему своих отношений 

по принципу "Человек - человек". 
Родители повысят свою педагогическую культуру, оценят значимость 

дополнительного образования в жизни ребѐнка. 

 

 


