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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
1.Пояснительная записка 

 
Программа «Юный знаток» имеет техническую направленность, 

предназначена для детей младшего школьного возраста и способствует 
развитию их  творческих и интеллектуальных способностей.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 
– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы»; 
- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 
области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбургской 
области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 
– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"»; 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)»; 

 
1.1 Направленность программы 

Программа «Юный знаток» имеет  социально-педагогическую 
направленность. 
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1.2. Уровень освоения программы 
Уровень освоения программы – базовый. Язык обучения – русский. 

 
1.3. Актуальность программы 

 
Актуальность программы заключается в том, что в современное 

время дети учатся по развивающим технологиям, где логическое мышление 
является основой. В первые месяцы обучения школьники стоят перед 
трудностями, а именно не могут решить задачу и объяснить ее решение, 
обнаруживаются трудности в формулировании определенных правил и 
понятий, установлении и обосновании причинно-следственных связей.   

Одна из распространенных причин такого положения – недостаточное 
развитие в школьном возрасте словесно-логического мышления. Чем раньше 
начать стимулировать и развивать логическое мышление, тем более высоким 
окажется его уровень познавательной деятельности. 

 
1.4. Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с 
традиционным базовым содержанием в ДОУ учитывались современные 
подходы к обновлению содержания и методов школьного образования с 
позиции комплексного развития личности ребенка школьного возраста. 

Программа объединяет задачи обучения детей элементарной 
математике с содержанием других компонентов школьного образования, 
таких как логика, развитие речи, с окружающим миром, изобразительная дея-
тельность, английским языком и др. 

 
1.5.Отличительные особенности программы 

 
В процессе разработки данной программы были проанализированы  

программы дополнительного образования детей: 
№ Программа Характеристика 
1. «Конструирование по образцу»  

Автор: Т.В. Лаврентьева  
(г. Москва) 

Программа рассчитана на 1 год 
Годовой курс программы рассчитан на 72 часа; 2 
занятия по 2 ч.  
Группа формируется из детей в возрасте от 8-10 лет. 

2. «Дорисование фигур»  
Автор: О.Ю. Дьяченко 

Программа рассчитана на 1 год 
Годовой курс программы рассчитан на 72 часа; 2 
занятия по 2 ч.  
Группа формируется из детей в возрасте от 6-10 лет 

3. «Начально-технического 
моделирования», автор: Тетренко 
А.С.( г.Арзамас) 

Программа рассчитана на 2 года. 
Годовой курс программы рассчитан на 144 часа; 2 
занятия по 2 ч.  
Группа формируется из детей в возрасте от 8-14 лет. 
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В отличие от существующих программ по общему развитию детей 
данная программа содержит научную и учебно-исследовательскую основу 
изучения технических явлений. При обучении логике, развитию речи, курсу 
разговорного английского языка, конструированию и  моделированию 
используются современные технологии: мультимедия, интерактивная 
методика и т.д. 

 
1.6. Адресат программы 

Программа адресована учащимся 7 – 10 лет (младшего школьного 
возраста). 

 
1.7. Объем и сроки освоения программы 

 
Программа «Юный знаток» рассчитана на один год обучения – 144 

часа. 
Всего программа рассчитана на 144 часа. 

 
1.8. Формы организации образовательного процесса 

 
Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия; 
− конструкторские бюро; 
− соревнования, конкурсы, выставки. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 
учебной деятельности: 

− индивидуальная (обучающимся дается проектное  задание с учётом их  
возможностей); 

− фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 
или отработке определённого технологического приёма); 

− групповая (разделение на мини-группы для выполнения парной 
творческой работы с использованием взаимоконтроля); 

− коллективная (выполнение творческого проекта для подготовки к 
выставкам и другим мероприятиям). 
 

1.9. Режим занятий 
Занятия проводятся по 2 академических часа (по 45 минут каждое) с 

15-минутными перерывами каждый час. 
• первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);  
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2. Цель и задачи программы 
Цель: формирование у школьников  основ логического, абстрактного 
мышления посредством логико-пространственной игры.  
Задачи: 
в  обучении: 
 научить решать простые задачи; 
 закрепить умения ориентироваться в пространственных и временных 

отношениях; 
 закрепить представление обучающихся о свойствах геометрических 

фигур, умение  отличать их и правильно называть; 
 научить писать графические диктанты; 
 сформировать навыки разговорного английского языка; 
 Развить мелкую моторику.  

в  развитии: 
 способствовать развитию слуховой и зрительной памяти, мелкой 

моторики рук, грамотной речи; 
 способствовать формированию общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 
признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 содействовать развитию познавательной активности школьников; 
 развивать сообразительность, смекалку, логическое и наглядно-

образное мышление; 
 способствовать формированию положительной мотивации к обучению. 

в  воспитании: 
 воспитывать интерес к предмету математика, литература, 

изобразительное искусство, технология; 
 способствовать приобщению обучающихся к общечеловеческим 

ценностям: Здоровье, Добро, Родина, Творчество, Труд; 
 воспитывать общую культуру школьников; 
 воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие; 
 формировать коммуникативные качества: дружелюбие, готовность 

сотрудничать, вежливость, культуру поведения в коллективе. 
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3. Содержание программы 

3.1.Учебный план первого года обучения 

№ Наименование 
раздела/темы 

Количество  
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля всего теори
я 

практик
а 

ВВЕДЕНИЕ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 
2 2 - 

Входная 
диагностика 

Раздел 1. Жёлтая 
страница 36 18 18  

1.1. Величина.  Размер 
4 2 2 

Викторина, 
выставка, 

анализ работ 
1.2. Большие и маленькие 4 2 2 Опрос,  

собеседование 
1.3. Величина. Длина 4 2 2 Выставка,  

анализ работ 
1.4. Величина. Высота 4 2 2 Выставка,  

анализ работ 
1.5. Величина. Ширина 4 2 2 Выставка,  

анализ работ 
1.6. Свойства предметов 

(итоговое занятие) 4 2 2 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

1.7. Ориентирование в 
пространстве: над, на, 
под, выше, ниже 

4 2 2 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

1.8. Ориентирование в 
пространстве: справа-
слева, посередине 

4 2 2 
Викторина, 

выставка, анализ 
работ,  

презентация 
1.9. Геометрическая фигура: 

круг 4 2 2  

Раздел 2. Белая книга зимы 36 8 28  
2.1. Геометрическая фигура: 

квадрат, круг, овал, 
треугольник. Работа с 
бумагой, картоном, 
пластилином 

8 2 6 Защита проекта 
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2.2. Числа: количественные, 
порядковые 

6 2 4 Защита итогового 
проекта 

2.3. Праздники стран мира. 
Любимый праздник моей 
семьи 

6 - 6 Защита итогового 
проекта 

2.4. Конструирование. Работа 
с гипсом.  
Цвета и их сочетания 

8 2 6 Защита итогового 
проекта 

2.5. Логические задачи, 
головоломки, найди 
отличия, выбери лишний 
предмет 

8 2 6 Защита итогового 
проекта 

Раздел 3. Голубая капель 44 10 34  
3.1. Логика (умозаключения) 8 2 6 Викторина, тест, 

командные зачеты 
3.2. Логика (смысловое 

соотнесение, аналогии) 
6 2 4 Викторина, тест, 

командные зачеты 
3.3. Логика (обобщение, 

классификация) 
6 - 6 Викторина, тест, 

командные зачеты 
3.4. Логика (отрицание) 8 2 6 Викторина, тест, 

командные зачеты 
3.5. Логика (анализ, синтез) 8 2 6 Викторина, тест, 

командные зачеты 
3.6. Графические навыки 8 2 6 Викторина, тест, 

командные зачеты 
Раздел 4. Зеленая планета 24 - 24  

4.1. Турнир любознаек 6 - 6 Викторина, тест, 
командные зачеты 

4.2. В гостях у Загадайкина 6 - 6 Викторина, тест, 
командные зачеты 

4.3. Задания для Незнайки 6 - 6 Викторина, тест, 
командные зачеты 

4.4. Путешествие в страну 
Почемучек 

6 - 6 Викторина, тест, 
командные зачеты 

Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая выставка 
работ для 

родителей, 
итоговая 

диагностика 
ИТОГО 144 25 119  
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3.2.  Содержание учебного плана первого года обучения 
 

Вводное занятие 
Теория.  Инструктаж по охране труда, правила поведения на занятии, 

организация рабочего места. 
Практика. Игра «Угадай меня!». 
 

Раздел 1. Жёлтая страница 
 

1.1. Величина. Размер 
Теория. Свойства предметов по величине. 
Практика. Работа по развивающим карточкам. 
 

1.2. Большие и маленькие 
Теория. Свойства предметов: большой - маленький.  Размер предмета.  
Практика. Работа по развивающим карточкам. Игра «Два мешочка». 
 

1.3. Величина. Длина 
Теория.  Свойства предметов по величине: длинный – короткий. Длина 

предмета. 
Практика. Работа по развивающим карточкам. Игра «Кто быстрее?» 
 

1.4. Величина. Высота 
Теория. Свойства предметов по величине: высокий – низкий. Высота предмета. 
Практика. Работа по развивающим карточкам.  
 

2.5. Величина. Ширина 
Теория.  Свойства предметов: широкий–узкий.  Ширина предмета. 
Практика. Работа по развивающим карточкам. Игра «Широкий - узкий». 
 

2.6.  Свойства предметов (итоговое занятие) 
Теория.  Свойства предметов: длина, ширина, высота (обобщение) 
Практика. Работа по развивающим карточкам. 
 

2.7. Ориентирование в пространстве: над, на, под, выше, ниже 
Теория. Пространственные отношения: над, на, под, выше, ниже 
Практика. Работа по развивающим карточкам, игра «На, над, под».  
 

2.8 Ориентирование в пространстве: справа-слева, посередине 
Теория. Пространственные отношения: справа – слева, посередине 

Практика. Работа по развивающим карточкам.  Игра «Весёлые карандаши». 
 

2.9. Геометрическая фигура: круг 
Теория. Предметы, похожие на круг. 

 
 



Практика. Работа по развивающим карточкам. Игра «Найди круг». 
 

Раздел 2. Белая книга зимы 
1.1. Плоскостная геометрическая фигура: квадрат, круг, овал, треугольник. 

Работа с бумагой, картоном, пластилином 
Теория. Предметы, похожие на квадрат. 
Практика. Работа по развивающим карточкам. Игра «Найди похожее». 
Работа с различным материалом. 

 
1.2. Числа: количественные, порядковые 

Теория: разница чисел. 
Практика: работа с карточками. 
 

1.3. Праздники стран мира. Любимый праздник моей семьи 
Теория: праздники и их традиции. 
Практика: проект «Любимый праздник семьи». 

 
1.4. Конструирование. Работа с гипсом. Цвета и их сочетания 

Теория: техника безопасности при работе с различным материалом. 
Практика: изготовление гипсовых фигур 
 

1.5. Логические задач: головоломки, найди отличия, выбери лишний 
предмет 

Теория: пути решения задач 
Практика: решение задач, головоломок. Карточки 
 

Раздел 3. Голубая капель 
 

3.1. Логика (умозаключения) 
Теория. Понятия «закономерность», «умозаключение».  
Практика. Работа по развивающим карточкам. 
 

3.2. Логика (смысловое соотнесение, аналогии) 
Теория. Пары предметов. Понятия «смысловое соотнесение», «аналогия». 
Практика. Работа по развивающим карточкам. 

 
3.3.Логика (обобщение, классификация) 

Теория. Понятия «обобщение», «классификация». Группа предметов. 
Практика. Работа по развивающим карточкам. 
 

3.4. Логика (отрицание) 
Теория. Понятие «предмет, обратный исходному». 
Практика. Работа по развивающим карточкам. 
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3. 5.Логика (анализ, синтез) 
Теория. Понятие «общий признак предмета». 
Практика. Работа по развивающим карточкам. 
 

3.6.Графические навыки 
Теория. Понятия «сторона», «верх», «низ», «угол», «клетка». 
Практика. Работа в тетради. 
5. Зеленая планета 
 

5.1. Турнир любознаек 
Практика. Игра-соревнование «Турнир любознаек». 
 

5.2. В гостях у Загадайкина 
Практика. Выполнение развивающих заданий. Загадки. Ребусы. 
 

5.3. Задания для Незнайки 
Практика. Выполнение заданий на смекалку, логическое мышление, внимание. 
 

5.4. Путешествие в страну Почемучек 
Практика. Выполнение заданий творческого характера. 

 
Итоговое занятие 

 
 

4. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трём 
компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет 
определить динамическую картину творческого развития обучающегося. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества, сформированность российской, гражданской идентичности. Для оценки 
формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 
интересы, склонности, уровень притязаний положение ребёнка в объединении, 
деловые качества) используется  

• простое наблюдение,  
• проведение ролевых  и сюжетных игр.  

Диагностика проводится по окончании первого полугодия и в конце учебного 
года.  
Предметные результаты –  

− умение определять места повреждений и поломок на авиамоделях; 
− умение применять на практике основные правила ремонта авиамоделей; 
− умение ориентироваться при управлении авиамоделью; 
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− умение управлять авиамоделью во время выполнения фигурного полета; 
− умение решать ситуационные задачи; 
− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

Проверка результатов проходит в форме:  
• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  
• собеседования (индивидуальное и групповое),   
• самостоятельных работ, 
• контрольных заданий. 

Метапредметные результаты – овладение обучающимися умениями, с 
помощью которых обучающийся может определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью. 

 
   1 год обучения Способы определения 

Л
ич

но
ст

ны
е 

ре
зу

ль
т

ат
ы

 - проявляет интерес к занятиям; 
- стремиться к установлению позитивных отношений 
со сверстниками и педагогом;  
- участвует в совместной деятельности; 
- старается доводить начатое дело до конца. 

Наблюдение 
 

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е 

 - знает правила поведения на занятии; 
- соблюдает элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения. 

 

Наблюдение  

П
ре

дм
ет

ны
е 

ре
зу

ль
т

ат
ы

 - знает правила штриховки и раскрашивания 
предмета; 
- умеет определять геометрические фигуры;  
 - умеет ориентироваться в пространстве и времени; 
- умеет содержать в порядке рабочее место. 

Наблюдение 
Развивающие карточки 

Опрос  
Анализ работ 
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                II.Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ Наименование 
раздела/темы 

Количество  
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля всего теория практика 
ВВЕДЕНИЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 

2 2 - 
Входная 

диагностика 
Раздел 1. Жёлтая 
страница 36 18 18  

1.1. Величина.  Размер. 
Работа с бумагой. 
Изготовление 
«Органайзера» в 
технике оригами 

4 2 2 

Викторина, 
выставка, 

анализ работ 

1.2. Большие и маленькие 
предметы быта. 
Английский словарь 

4 2 2 
Опрос,  

собеседование 

1.3. Величина. Длина 
Работа с линейкой, 
треугольником, 
циркулем. 

4 2 2 
Выставка,  

анализ работ 

1.4. Величина. Высота 4 2 2 Выставка,  
анализ работ 

1.5. Величина. Ширина 4 2 2 Выставка,  
анализ работ 

1.6. Свойства предметов, их 
наименование на 
английском языке 
(итоговое занятие) 

4 2 2 
Выставка,  

анализ работ,  
презентация 

1.7. Ориентирование в 
пространстве: над, на, 
под, выше, ниже. 
Английский словарь. 
Работа с гипсом и его 
свойствами 

4 2 2 

Выставка,  
анализ работ,  
презентация 

1.8. Ориентирование в 
пространстве: справа-
слева, посередине. 

4 2 2 
Викторина, 

выставка, анализ 
работ,  
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Английский словарь презентация 
1.9. Геометрическая 

фигура: круг. 
Изготовление 
композиции из бумаги 

4 2 2 

 

Раздел 2. Белая книга зимы 36 8 28  
2.1. Геометрическая 

фигура: квадрат, круг, 
овал, треугольник. 
Работа с бумагой, 
картоном, пластилином 

8 2 6 Защита проекта 

2.2. Числа: 
количественные, 
порядковые 

6 2 4 Защита 
итогового 
проекта 

2.3. Праздники стран мира. 
Любимый праздник 
моей семьи 

6 - 6 Защита 
итогового 
проекта 

2.4. Конструирование. 
Работа с гипсом.  
Цвета и их сочетания 

8 2 6 Защита 
итогового 
проекта 

2.5. Логические задачи, 
головоломки, найди 
отличия, выбери 
лишний предмет 

8 2 6 Защита 
итогового 
проекта 

Раздел 3. Голубая капель 44 10 34  
3.1. Логика 

(умозаключения) 
8 2 6 Викторина, тест, 

командные 
зачеты 

3.2. Логика (смысловое 
соотнесение, аналогии) 

6 2 4 Викторина, тест, 
командные 

зачеты 
3.3. Логика (обобщение, 

классификация) 
6 - 6 Викторина, тест, 

командные 
зачеты 

3.4. Логика (отрицание) 8 2 6 Викторина, тест, 
командные 

зачеты 
3.5. Логика (анализ, синтез) 8 2 6 Викторина, тест, 

командные 
зачеты 

3.6. Графические навыки 8 2 6 Викторина, тест, 
командные 

зачеты 
Раздел 4. Зеленая планета 24 - 24  
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2. Условия реализации программы 

Программа «Юный знаток» реализуется посредством сетевой формы с 
использованием ресурсов МБУДО СЮТ г. Оренбурга. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Авиамоделирование» во многом зависит от 
подготовки помещения, материально-технического оснащения и учебного 
оборудования. Размещение учебного оборудования должно соответствовать 
требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности.  

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 
принципом и рассчитан на последовательное и постепенное расширение 
теоретических знаний, практических умений и навыков от одной ступени обучения 
к другой, более глубокое усвоение материала. 

Чтобы    достигнуть    наилучшего    образовательного    результата по   
программе «Авиамоделирование», необходимо   соблюдение следующих условий: 

• рабочие столы для одновременной работы всех кружковцев, 
• стол руководителя, 
• шкафы для хранения инструмента, материалов и незавершенных работ, 
• стенды с чертежами моделей, 
• компьютер 

4.1. Турнир любознаек 6 - 6 Викторина, тест, 
командные 

зачеты 
4.2. В гостях у Загадайкина 6 - 6 Викторина, тест, 

командные 
зачеты 

4.3. Задания для Незнайки 6 - 6 Викторина, тест, 
командные 

зачеты 
4.4. Путешествие в страну 

Почемучек 
6 - 6 Викторина, тест, 

командные 
зачеты 

Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая 
выставка работ 
для родителей, 

итоговая 
диагностика 

ИТОГО 144 25 119  
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Кадровое обеспечение 
Программа реализуется педагогом дополнительного образования.  

4Формы аттестации/контроля 
При реализации программы используется несколько видов диагностики: 
Входящая диагностика проходит в форме собеседования и самостоятельной 

работы. 
Текущая диагностика – проходит после изучения каждого раздела программы; 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 
программного материала и личностного развития обучающихся: (опрос, 
тестирование, викторина, анализ творческих работ, наблюдение за коллективной 
работой по выполнению моделей и макетов, наблюдение за динамикой становления 
личностных качеств обучающихся). 

Промежуточная диагностика проходит в конце первого полугодия в форме 
тестирования и контрольного задания. 

Итоговая диагностика по завершении первого и второго года обучения 
проходит в форме тестирования и выставки лучших проектов обучающихся за год. 

Итоговое занятие по окончании второго года обучения проходит в форме 
праздника с приглашением родителей (законных представителей). Всем 
обучающимся вручаются сертификаты. 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы являются:  

• выставки на уровне станции, где занимается творческое объединение, на 
районном (Дзержинский район) и на областном (ООДЮМЦ). Выставки 
являются формой контроля, осуществляемой с целью определения уровня 
мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с 
целью выявления и развития творческих способностей учащихся. Выставки 
могут быть как персональными, так и коллективными.  

• соревнования на уровне своего творческого объединения. Соревнование в 
педагогическом процессе строится с учетом того факта, что детям в высшей 
степени свойственно стремление к здоровому соперничеству, приоритету, 
первенству, самоутверждению. Вовлечение учащихся в борьбу за достижение 
наилучших результатов поднимает отстающих на уровень передовых, 
стимулирует развитие творческой активности, инициативы, ответственности 
и коллективизма. 

 
6Оценочные материалы 

           Контроль знаний осуществляется посредством диагностики по окончании 
каждого полугодия, а также результатов конкурсов, выставок.  
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     Используются следующие формы контроля: открытое занятие, конкурс, 
наблюдение, видеоконтроль, зачет, собеседование, опрос. 

7Методические материалы 
7.1. Методические рекомендации по организации работы детей с 

различными видами инструментов на занятиях  
по программе 

Педагог,  приступая  к  работе  по  данной  программе,  должен обратить 
внимание на следующие моменты: 

Предложенное в программе изделие может быть заменено другим, но оно 
должно дать возможность изучить указанные технологические сведения и 
сформировать нужные знания и умения. Наибольшее    внимание    отводится    анализу    
конструкции изделия   и   планированию   самостоятельной  работы.   Чаще всего анализ 
изделия проводится на основе образца в сборе и в деталях по схеме: сколько деталей 
всего. Какой они формы, как   между   собой   соединены,   из   какого   материала   они 
сделаны. Время занятия может изменяться в зависимости от подготовленности ребят и 
сложности выполнения поделки. Иногда можно дать задание ребятам завершить 
работу дома с 
родителями. Подготовьте для каждого занятия занимательные рассказы об истории 
науки, техники и производства, о технических видах спорта, наборы ярких иллюстраций 
для демонстраций по теме занятий. 

Работа в творческом объединении это не урок, где необходимо ребенку сидеть на 
своем месте и вставать с разрешения педагога. Научите обучающегося правилам 
поведения в творческом объединении. Пусть свободно    чувствует    себя,    сам    
выбирает    необходимый материал,      инструмент,      соблюдая      правила      
техники безопасности. Если ребенок сам убирает за собой рабочее место, выбирает 
способы общения со сверстниками, то вам не придется постоянно давать указания, 
суетиться, ребенок не будет дергать вас по пустякам, а более творчески, с 
желанием станет работать в вашем творческом объединении. 

 
7.2. Методические рекомендации по обеспечению 

здоровьесбережения обучающихся на занятиях 
• Знание основ безопасности своей деятельности и правил поведения в 

общественных местах. 
• Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
• Соблюдение правил обращения с колющими и режущими инструментами. 
• Организация образовательного процесса с учётом его влияния на здоровье 

обучающегося и педагога. 
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• Оптимальный расчёт учебной нагрузки для каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных психофизических особенностей. 

• Проведение физминуток, упражнений для кистей рук, позвоночника. 
• Проведение гимнастики для глаз
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Математика для дошкольников,  2015.  

 
 



20. Математика для малышей. Пособие по формированию элементарных 
математических представлений у детей 4-6 лет. Соколова Е. И. Москва: 
Атберг, 2007 г. 

21.  Нарисуй по образцу. Папка дошкольника. Издательство: Весна-
Дизайн: ИП Бурдина С. В., 2011.  

22.  Ориентировка в пространстве. Папка дошкольника. Издательство: 
Весна-Дизайн: ИП Бурдина С. В.,  2013.  

23.  Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. 
Популярное пособие для родителей и педагогов./Гаврина С. Е., Кутявина Н. 
А., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. – Ярославль: Академия развития, 1997.  

24.  Развивающие загадки для самых умных малышей./Авт.-сост. В 
Надеждина. Минск: Харвест,2008.  

25. Развитие внимания и логического мышления (4-6 лет). Е. 
Бортникова. Издательство: Литур, Серия: Готовимся к школе, 2014.  

26. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы общеобразовательных 
организаций дополнительного образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172-14) 

27. Учимся считать до 20. Соколова Е. И. Академия развития, 2002.  
28. Учимся считать. Гаврина С. Е. и др. М.: Росмэн-Пресс, 2008. Серия: 

Умный ребенок. Для старшего дошкольного возраста. 
29.  Формирование математических представлений. Занятия для 

дошкольников в учреждениях дополнительного образования. Т. А. 
Фалькович, Л. П. Барылкина. Москва, «ВАКО», 2005 г. 

30. Цвет, форма, величина. Папка дошкольника. Т. Сиварева 
Издательство: ИП Бурдина С. В.,  2013.  
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