
Управление образования администрации г. Чебоксары 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении  

«Детский сад № 202 «Город чудес» города Чебоксары Чувашской Республики 
 
 

Рассмотрена на заседании                                                         Утверждена приказом №__               
Педагогического совета                                                             от _____________ 20___ г. 
Протокол №__ от _____20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

 «Игралочка» 
 

 
 

                                                                   Возраст обучающихся: 6-7 лет 

                                                                         Срок реализации : 1 год 

                                                                     Автор составитель: воспитатель 

                                                                   Шоронова Марина Николаевна 

 

 

 

Чебоксары 2020 



Содержание 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  
1.1 Пояснительная записка  
1.2 Цель и задачи программы  
1.3 Учебный план  
1.4 Содержание программы 
1.5 Планируемые результаты 
 Раздел №2 «Комплекс организационно -педагогических условий» 
 2.1 Календарный учебный график  
 2.2 Условия реализации программы  
 2.3 Формы аттестации  
 2.4 Оценочные материалы  
 2.5  Методические материалы  
 2.6 Список литературы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

          Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 учебный год: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  
 Устав МБДОУ «Детский сад № 202 «Город чудес» г. Чебоксары 
 
          Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании всесторонне 

развитой личности. Ценность дополнительного образования детей в том, что оно 

незаметно, но эффективно обогащает общее образование, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте, создает ребятам условия для развития 

способностей и  реализации своих возможностей. Занятия по данной программе решают 

не только задачи интеллектуального развития, но также помогают формировать у детей 
такие жизненно важные качества как находчивость, самостоятельность, быстрота, 
ловкость, привычка к трудовому усилию, активная позиция. Кроме того, способствуют 
развитию и становлению нравственно-волевых качеств личности дошкольника. В 
стремлении ребёнка «победить» в нелёгкой борьбе с «хитрой» задачей проявляется его 
упорство, настойчивость, целеустремлённость. Нужно быть решительным, чтобы сделать 
в стратегической игре правильный ход, учитывающий будущую победу; нужно быть 
решительным, чтобы выбрать игру, зная, как тяжело будет решить поставленную задачу. 
Но дети, любя игру и игрушку, идут на это и преодолевают неуверенность перед будущей 
трудностью выполнения задания.  
            Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Игралочка» 

заключена в том, что в ней развитие интеллектуальных способностей происходит в видах 

деятельности, наиболее близких детям: разгадывание задачек – загадок, прохождение 

лабиринтов, выполнение графических заданий и основное – это игра; это «обучение с 

увлечением». Программа «Игралочки» предполагает активизацию умственной 
деятельности, постепенное развитие детской самостоятельности, инициативы, творчества, 
обучение детей соответствующим практическим умениям, помогает познать и развить 

собственные способности и возможности, создаёт условия для развития  
изобретательности, гибкости мышления.  



            Настоящая программа предназначена для дошкольных образовательных 
учреждений.  
            Настоящая программа имеет интеллектуальную  направленность и ориентирована 

на работу с детьми 6-7 лет.  
            Срок реализации программы – 1 год. ( Подготовительная группа); форма 

обучения – очная. 
            Форма занятий – игровая комната. При такой форме организации занятий 

создаются условия для вхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. Игровая комната предполагает 

изучение новой информации, её закрепление, расширение границ собственных знаний и 

умений 
            Методы обучения – метод обучающей игры, методы проблемно-развивающего 

обучения, репродуктивный, методы стимулирования и мотивации учения, методы 

контроля и самоконтроля.  
            Режим занятий 1 раз в неделю по 30  минут. (36 часов за год) 
            Наполняемость группы – до 25 воспитанников. 
 

1.2.Цель и задачи программы 
 

Цель программы – всестороннее развитие ребенка , а также формирование у него 

конкретных психических процессов и способностей. 
Задачи:  
Образовательные:  
- Формировать представления о пространственных отношениях и пространственном 

моделировании; 
- ориентироваться в формах и размерах, толщине  геометрических фигур и форм; 
-  учиться пользоваться предложенными схемами, придумывать свои для конструирования 

плоскостных и объемных фигур; зарисовывать эти схемы; 
Личностные: 
- Формирование нравственно - волевых качеств, таких как самообладание, способность 

преодолевать стеснительность, страхи; 
- Развитие у детей слухового восприятия, внимания; 
- Развитие речи и логического и образного мышления; 
- Развитие памяти; 
- Развитие фантазии, творчества, мелкой моторики. 
 

1.3.Учебный план 
Возраст 6-7 лет 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 36 
№ Тема Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Форма 

аттестации 
1. Игра «Волшебный квадрат» (двухцветный) Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
2. Игра «Сложи квадрат» 

 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
3. Игра «Танграмм», игры со счетными Игровая 2 Игровой 



палочками. комната практикум 
4. Игра «Пентамино», «Математические 

игры»  
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
5. Игра «Пифагор», «Волшебный квадрат» 

(двухцветный) 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
6. Игра «Сфинкс», «Сложи квадрат» 

 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
7. Игра «Дроби», «Сложи узор» 

 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
8. Игры «Колумбово яйцо», «Блоки Дьенеша» Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
9. Игры «Кирпичики», «Кубики для всех» Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
10. Игра «Волшебный квадрат» 

(четырехцветный), «Математические игры» 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
11. Игра «Сложи узор», «Блоки Дьенеша» Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
12. Игра «Дроби», «Сфинкс» Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
13. Игра «Волшебный круг», «Математический 

квадрат»  
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
14. Игра «Колумбово яйцо», игры со счетными 

палочками  
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
15. Игра «Сложи квадрат», «Монгольская игра»   Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
16. Игра «Кубики для всех», «Волшебный 

квадрат» (четырехцветный) 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
17. Игры «Танграм», «Пифагор», «Пентамино» Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
18. Игры по желанию 

 
Игровая 

комната 
2 Игровой 

практикум 
 Итого  36  

 
1.4.Содержание программы  

Возраст 6 -7 лет 
Срок реализации – 1 год; количество часов – 36 ч. 

Тема 1. Игра «Волшебный квадрат» (двухцветный). Словесные задачки-упражнения. 

Прохождение графического лабиринта. Игры с «Квадратом Воскобовича», выполнение 3х 

заданий. 
Тема 2. Игра «Сложи квадрат». Словесные задачки - загадки. Графическое задание. 

Прохождение графического лабиринта. Игра в «Сложи квадрат».  
Тема 3. Игра «Танграмм», игры со счетными палочками.  Словесные задачки-
упражнения. Графические задачи на смекалку и логику. Выкладывание фигур из счетных 

палочек, задания по их преобразованию. Игра  «Танграм»  
Тема 4. Игра «Пентамино», «Математические игры».  Словесные задачки-упражнения. 

Графическое задание – прохождение лабиринта. Игры с математическим содержанием. 

Игра   «Пентамино». 



Тема 5. Игра «Пифагор», «Волшебный квадрат» (двухцветный). Словесные задачки-
упражнения. Игра в «Пифагор». Игры с «Квадратом Воскобовича», повторение изученных 

3х заданий, построение 3х новых фигур. 
Тема 6. Игра «Сфинкс», «Сложи квадрат». Словесные задачки-упражнения. 

Графические задачи на смекалку и логику. Игра «Сфинкс»: выкладывание фигур по 

силуэтам. Игра «Сложи квадрат». 
Тема 7. Игра «Дроби», «Сложи узор».  Графическое задание – прохождение лабиринта. 
Игра «Дроби» с готовым вариантом и изготовление частей по показу и объяснению. Игра 

«Сложи узор», выкладывание заданий по предложенной схеме; придумывание своих 

узоров и их зарисовка на бумаге в клетку. 
Тема 8. Игры «Колумбово яйцо», «Блоки Дьенеша». Словесные задачки. Графическое 

задание. Игра «Колумбово яйцо», выполнение 3х заданий. Игра «Блоки Дьенеша», 

выполнение 3х задач. 
Тема 9. Игры «Кирпичики», «Кубики для всех». Словесные задачки. Прохождение 

графического лабиринта. Игра «Кирпичики», обучение «чтению» схем; постройка самых 

простых моделей. Игра «Кубики для всех», строительство 3- 4х моделей. 
Тема 10. Игры «Волшебный квадрат» (четырехцветный), «Математические игры». 
Графическое задание. Знакомство с 4х цветным «Квадратом Воскобовича», его сравнение 

с 2х цветным. Построение 3х моделей по показу с объяснением, самостоятельные игры. 

Игры с математическим содержанием. 
Тема 11. Игра «Сложи узор», «Блоки Дьенеша». Словесные задачки-упражнения. 

Графические задачи на смекалку и логику. Игра «Сложи узор», выкладывание заданий по 

предложенной схеме; придумывание своих узоров и их зарисовка на бумаге в клетку. Игра 

«Блоки Дьенеша», выполнение 3х задач. 
Тема 12. Игра «Дроби», «Сфинкс». Прохождение графического лабиринта. Игра 

«Дроби» с готовым вариантом и изготовление частей по показу и объяснению. 

Головоломка «Сфинкс»: выкладывание фигур по образцу и по силуэтному изображению. 
Тема 13. Игра «Волшебный круг», «Математический квадрат». Словесные задачки. 

Игра «Волшебный круг», выкладывание 3-4х фигур. Игры с «Математическим 

квадратом», выполнение 2х заданий по образцу и придумывание своего рисунка. 
Тема 14. Игра «Колумбово яйцо», игры со счетными палочками. Графические задачи 

на смекалку и логику. Игра «Колумбово яйцо», выкладывание 3-4х фигур. Выполнение 

заданий со счетными палочками, преобразование фигур, выкладывание фигур по своему 

желанию. 
Тема 15. Игра «Сложи квадрат», «Монгольская игра».  Словесные задачки. 

Прохождение графического лабиринта. Игра «Сложи квадрат». «Монгольская игра» с 

готовыми формами, постройка 4-5 фигур. 
Тема 16. Игра «Кубики для всех», «Волшебный квадрат» (четырехцветный). 
Графическое задание. Игра «Кубики для всех», постройка 3-4х моделей. Игра с 

«Квадратом Воскобовича» 4х цветным: построение уже изученных моделей, построение 

новых моделей по объяснению и показу, самостоятельные игры. 
Тема 17. Игры «Танграм», «Пифагор», «Пентамино». Словесные задачки – загадки. 

Игры «Танграм», «Пифагор», «Пентамино»: построение по 3 фигуры из каждого набора. 
Тема 18. Игры по желанию. Графические задачи на смекалку и логику. Предложить все 

наборы игр на выбор, с целью выявления предпочтений детей. 



1.5  Планируемые результаты 

             Мы предполагаем, что в ходе постепенного освоения развивающих игр и игр- 
головоломок  дошкольники приобретут уверенность в своих силах, станут решительнее и 

самостоятельнее, научатся не бояться трудностей, скорее появится желание пробовать 

свои силы в том, что раньше не удавалось. Занимательный математический материал 

станет хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к 

математике, к логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное 

напряжение, сосредоточивать внимание на проблеме.  
Решение логических задач и заданий поможет овладеть на элементарном уровне 

такими приемами логического мышления, как сравнение, обобщение, классификация, 

систематизация и смысловое соотнесение. 
Решение устных задач математического содержания сформируют понятийный 

аппарат, будут способствовать внутреннему плану действий, осознанности, 

произвольности. В ходе решения задач разовьётся не только мышление, но и память, 

внимание, восприятие, воображение. 
Осваивая задачи на смекалку со счетными палочками, дети научатся приемам 

самостоятельного поиска решения задач, не имея никаких готовых способов и образцов 

решения. 
 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

 Возраст 6-7 лет,  
Срок реализации – 1 год, количество часов – 36, 1 час в неделю 

М
ес

я
ц

  
Тема Форма 

проведения 

занятий 

Кол –

во 
часов 

Место 

проведе- 
ния 

Форма 

аттестации/ 
контроля 

С
ен

тя
б

р
ь 

Игра «Волшебный квадрат» 

(двухцветный) 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Сложи квадрат» Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Волшебный квадрат» 

(двухцветный) 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Сложи квадрат» Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
   4   

О
к
тя

б
р
ь 

Игра «Танграмм», игры со 

счетными палочками. 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Пентамино», 

«Математические игры» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 



Игра «Танграмм», игры со 

счетными палочками. 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Пентамино», 

«Математические игры» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
   4   

Н
о
я
б

р
ь
 

Игра «Пифагор», «Волшебный 

квадрат» (двухцветный) 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Сфинкс», «Сложи 

квадрат» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Пифагор», «Волшебный 

квадрат» (двухцветный) 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Сфинкс», «Сложи 

квадрат» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
   4   

Д
ек

аб
р
ь
 

Игра «Дроби», «Сложи узор» Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игры «Колумбово яйцо», 

«Блоки Дьенеша» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Дроби», «Сложи узор» Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игры «Колумбово яйцо», 

«Блоки Дьенеша» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
   4   

Я
н

в
ар

ь 

Игры «Кирпичики», «Кубики 

для всех» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Волшебный квадрат» 

(четырехцветный), 

«Математические игры» 

Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игры «Кирпичики», «Кубики 

для всех» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Волшебный квадрат» 

(четырехцветный), 

«Математические игры» 

Игра- 
соревнование 

1 группа Оценка 

качества и 

скорости 



выполнения 
   4   

Ф
ев

р
ал

ь
 

Игра «Сложи узор», «Блоки 

Дьенеша» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Дроби», «Сфинкс» Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Сложи узор», «Блоки 

Дьенеша» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Дроби», «Сфинкс» Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
   4   

М
ар

т 

Игра «Волшебный круг», 

«Математический квадрат» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Колумбово яйцо», игры 

со счетными палочками  
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Волшебный круг», 

«Математический квадрат» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Колумбово яйцо», игры 

со счетными палочками  
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
   4   

А
п

р
ел

ь
 

Игра «Сложи квадрат», 

«Монгольская игра»   
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Кубики для всех», 

«Волшебный квадрат» 

(четырехцветный) 

Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игра «Сложи квадрат», 

«Монгольская игра»   
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игра «Кубики для всех», 

«Волшебный квадрат» 

(четырехцветный) 

Игра- 
соревнование 

1 группа Оценка 

качества и 
скорости 

выполнения 
   4   

М
ай

 

Игры «Танграм», «Пифагор», 

«Пентамино» 
Игровая 

комната 
1 группа Оценка 

качества 

выполнения 
Игры по желанию Игра- 

соревнование 
1 группа Творческий 

конкурс на 



придумывание 

новых моделей 
Игры «Танграм», «Пифагор», 

«Пентамино» 
Игра- 

соревнование 
1 группа Оценка 

качества и 

скорости 

выполнения 
Игры по желанию Игра- 

соревнование 
1 группа Конкурс «Кто 

построит 

больше фигур» 
   4   
   36   

 
2.2. Условия реализации программы 

             Для успешной реализации программы имеются следующие условия:  
 хорошо освещенный и проветриваемый кабинет;  

 наличие игрового и развивающего материала:  
- Игры: «Сложи квадрат», «Сложи узор», «Блоки Дьенеша», «Математический квадрат», 

«Кубики для всех», «Кирпичики», «Дроби» в количестве на подгруппу детей из 14 

человек; 
- Игры «Квадрат Воскобовича» (двухцветный и четырехцветный), «Танграм», «Пифагор», 

«Сфинкс», «Пентамино», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра» в 

количестве на группу детей из 25 человек; 
-  Счетные палочки, графические задания, графические лабиринты, графические задачи на 

смекалку и логику; 
 Наборы альбомов, наглядных образцов по каждой игре;  

 методический материал по предлагаемым темам работы;  

 картон, цветная двусторонняя бумага, белая бумага, бумага в клетку; 

 ножницы, клеящий карандаш;  

 цветные карандаши, простые графитные карандаши, ластик 
  

Информационное обеспечение программы 
             В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы:  
 интернет источники на электронных носителях по темам, реализуемым в рамках данной 

программы.  
 таблицы, схемы, дидактические карточки, раздаточный материал, специальная 

литература, по темам реализуемой программы. 
 

Кадровое обеспечение программы  
            В реализации программы занят один педагог, воспитатель подготовительной 

группы «Непоседы» Шоронова Марина Николаевна. Педагогический стаж – 25 лет. 

Обладатель Почетного звания Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 
 
 
 



2.3. Формы аттестации 
            Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, получение сведений для совершенствования 

педагогом образовательной программы и методики обучения.  
           Для определения результативности обучения, воспитанники в течение года, дважды 

в месяц выполняют задания соревновательного характера – происходит оценка качества и 

скорости выполнения.  
             Оценка качества изготовления – самооценка и групповая оценка качества 

выполнения практических заданий. 
           Творческий конкурс на придумывание новых моделей - форма итогового 

контроля/аттестации, которая проводится с целью определения уровня усвоения 

содержания образовательной программы кружка, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей.  
             Конкурс «Кто построит больше фигур» - форма итогового контроля/аттестации, 

которая проводится с целью определения уровня усвоения содержания образовательной 

программы кружка, степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления 

наиболее способных детей.  
 

2.4. Оценочные материалы 
 

Индивидуальная карточка учета освоения детьми всего игрового материала, проявления 

интеллектуальных и творческих способностей 
 
Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество педагога ________________________________________________ 
Наименования кружка _________________________________________________________ 
Дата начала и окончания наблюдения ____________________________________________ 
 

№ Параметры результативности 
Баллы 

1 2 3 4 5 
1 «Сложи квадрат»      
2 «Сложи узор»      
3 «Квадрат Воскобовича» (двухцветный)      
4 «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный)      
5 «Блоки Дьенеша»      
6 «Математический квадрат»      
7 «Кубики для всех»      
8 «Кирпичики»      
9 «Дроби»      
10 «Танграмм»      
11 «Пифагор»      
12 «Сфинкс»      
13 «Пентамино»      
14 «Волшебный круг»      
15 «Колумбово яйцо»      
16 «Монгольская игра»      
17 Счетные палочки      



18 Решение словесных задач      
19 Работа по образцу      
20 Работа с внесением изменений, усложнений      
21 Работа над своим вариантом      
22 Техника выполнения графических заданий      
 Общая сумма баллов  
 
 

2.5. Методические материалы 
 

             Тщательно продуманная и грамотно организованная работа в детском коллективе 

способствует повышению уровня общей интеллектуальной творческой культуры, 

формирует нравственные взгляды, развивает чувство ответственности и коллективизма.         
Занятия в кружке способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

совершенствованию приобретаемых знаний и умений, овладению трудовыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности учащихся.  
             Роль педагога на занятиях заключается, прежде всего, в активизации 

мыслительной и творческой деятельности воспитанников и в руководстве их 

практической деятельностью, но не с точки зрения выдачи заданий, а с точки зрения 

выработки плана действий, направления ребенка на выполнение действия, и обсуждения 

возможного хода работы.  
             Учитывая возрастные особенности (потеря интереса к работе при неудачах), 
каждый ребенок в конце занятий, а часто и в ходе занятий получал одобрение за любое 

малое достижение.   
              Данная программа содержит практическую часть, теоретическая часть настолько 

мала, что ее нет необходимости выделять в отдельные занятия, она звучит как 

незначительная часть практически на каждом занятии.  
             Теоретическая часть осуществляется через применение следующих методов 

обучения:  
 словесные методы – рассказ, беседа, объяснение;  

 наглядные методы – иллюстрация, демонстрация.  
             Практическая часть включает в себя следующие методы обучения:  
 практические методы – упражнения;  

 репродуктивные и проблемно-поисковые методы.  
             Практические методы обучения применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как в практической работе по выполнению 

практической работы должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. 

Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс 

выполнения работы, а также анализ выполненной работы, что наиболее благоприятно 

совершить при личном контакте с воспитанниками. Также практическая часть 

предусматривает разработку и зарисовку новых моделей, конструкций. 
              Специфика занятий в кружке по программе на первое место выдвигает 

практическую деятельность, т.к. принцип построения заключается в движении знаний от 

центра к периферии – от простого к сложному. При таком движении сохраняется  
индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его физических, психологических и 

возрастных особенностей. При выполнении заданий ребята сначала выполняют 



простейшие задания по образцу. Особенностью каждой группы является то, что с 

возрастом задачи становятся чуть сложнее, значит и выбранная модель становится 

сложнее в исполнении;  если ребенок на первом этапе строил фигуры с учетом выделения 

на образце каждого элемента, то при последующем построении дается частично 

выделенный образец или силуэтный образец фигуры; предъявляются более строгие 

требования к качественному выполнению.  
                Наиболее эффективным методом обучения  является игровой метод. Сложные 

темы и понятия успешно усваиваются в игре, тем самым идет лучшее восприятие, 

запоминание и применение их в дальнейшей работе. Следует поощрять творческие 

начинания воспитанников, когда ребята придумывают новые фигурки и модели, 
направляя их в нужное русло. Для этого используется форма творческой мастерской, 

когда, задав направление творческого процесса (например, тему) и показав частично его 

изготовление, или задав направление движения мысли, воспитанники выполняют работу 

на материале самостоятельно, иногда с частичной помощью педагога. В начале года упор  

делается на использование простых заданий, дающих ребёнку ощутимый результат. 

Помощь педагога оказывается необходима при последующем переходе к более сложным 

заданиям. Немаловажную роль при организации работы в кружке играют методы 

стимулирования мыслительной деятельности в процессе освоения развивающих игр и игр- 
головоломок. С целью усиления воздействия на ребенка тех или иных факторов и 

активизации личности воспитуемого, его действий и поступков применяется 

стимулирование. Стимулировать - значит побуждать, давать толчок к действию. 

Активизирует деятельность ребенка постановка перспективы (предстоящее соревнование, 

конкурс, торжественное семейное событие), которая создает настроение радостного 

ожидания, способствует напряжению всех сил для достижения поставленной цели. 

Постановка перспективы важна как для развития каждого ребенка, так и для коллектива. 

Воспитательная работа способствует обеспечению непрерывности воспитательного 

процесса. К настоящему времени выработались и сложились общие принципы 

организации воспитательного процесса, хотя каждый вид организации деятельности 

воспитанников за пределами организованной образовательной деятельности имеет свои 

особенности. Желательно, чтобы воспитанники были  вовлечены в активную, в том числе 

поисковую деятельность, связанную с розыском новых игровых материалов, источников 

графических заданий и т. д. Осуществление комплексного подхода к воспитанию требует, 

чтобы при организации всех мероприятий с использованием различных организационных 

форм решалась бы не только одна задача. Необходимо выделить нравственный аспект, 

усилить трудовую направленность в процессе подготовки, нравственно-воспитательный 

эффект. Важно, чтобы каждое мероприятие решало максимум воспитательных задач. При 

выборе содержания, организационных форм и методов всегда соблюдается принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Очень важным условием 

действенности всех видов воспитательной работы со старшими дошкольниками является 

обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. Кружковая работа 

обеспечивает возможности и для осуществления более тесной связи и общения между 
ребятами, так как она дает возможность не только индивидуально выполнять работу, но и 

действовать в подгруппах, а иногда и в паре. Воспитательная работа кружка «Игралочка» 

направлена на сплочение детей в единый дружный коллектив, создание благоприятной 

атмосферы доброжелательности и сотрудничества, на воспитание у них чувства уважения 

и справедливости к окружающему миру и людям. Основными формами проведения 



воспитательного процесса являются беседы, конкурсы с включением игровых блоков. 

Содержание программы разнообразно, тем самым оно благоприятно влияет на весь 

воспитательно – образовательный процесс. Нет так называемых «застоев» в обучении, у 

детей не теряется интерес к мыслительному, творческому процессу. Каждый модуль очень 

интересен, разнообразен и модернизирован под современное время. 
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