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СТРУКТУРА 

 Дополнительной  рабочей программы для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, познавательной и социальной направленности - «Любознайка». 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа построена на имеющихся в характере ребёнка личностных качеств                                        

- любопытства, желания действовать, интереса и активности. 

Важно поддержать детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в 

получении ими навыка научиться, ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях, решать разного направления задачи.  

Изучение математики закладывает: принцип точности и ответственности,  

мышление - позволяющее складывать и сочетать основополагающие действия, 

принципы и понятия, рассуждения - создают возможность представлять, 

сопоставлять, задавать вопросы. Упражнения и задания приводят к концентрации и 

сосредоточению, способствуют остановке скачки эмоций, желаний и намерений, что 

в социальной адаптации создаёт более благоприятную почву. 

Главная цель - организовать детей и создать настрой для заинтересованного участия 

во всех предполагаемых занятиях и мероприятиях. 

Дети, вовлечённые в участие, получают личный результат и личный опыт, а 

взрослые в своей программе сопровождения детей общаются с ними, приводят 

примеры удачных и неудачных ситуаций, беседуют с ними о причинах их 

породивших или на них влияющих, позволяют морально собраться, мобилизоваться 

и исправить аспекты негативных факторов. 

 

 

                              2.Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 

Деятельность  рабочей программы «Любознайка» выстраивается в соответствии со 

следующими федеральными концептуальными и нормативно-правовыми 

документами: 

 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р. 

 1) Концепция развития дополнительного образования детей. (Утверждена, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р). 

 2) Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации 

на период  до 2025 года. (Утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

 3) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. (Утверждена, распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). 

 4) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761). 

 5) Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 гг. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р). 
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 6) План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей. (Утверждён распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р). 

 7) Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" N 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ. 

 8) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 9) Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования".  

 10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 

1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

 13) Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей". 

 14) Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2011 г. N 

МД-463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха". 

 15) Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2014 г. N 09-

613 "О направлении методических рекомендаций".        

          

 

 

                  3. Краткая характеристика участников программы. 

 

Контингент участников программы представлен детьми от 7-12 лет. 

 

                  4. Понятийный аппарат. 

    

 Основные теоретические идеи и основания программы отражены в следующих 

понятиях и категориях: математическая грамотность, математическое мышление, 

компетентность. 

 

 

Математическая грамотность - способность человека использовать приобретённые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 

Математическое мышление - это опосредованное и обобщённое познание 

объективной реальности, осуществляемое через оперирование математическими 

символами, знаковыми системами, математическими закономерностями и 

отношениями, основанное на законах формальной логики, характеризующееся 

дизъюнктивным характером и объективностью содержания. 
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Компетентность - совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его 

деятельности в определенной социально и личностно значимой сфере. (Хуторской А. 

В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. А. В. 

Хуторской. - М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования 

человека, 2013 (Серия «Новые стандарты»).   

 

 

 

                                  5. Целевой блок программы. 

 

Тактическая цель программы: дополнительная подготовка детей от 7 до 12 лет в 

области математики, изобразительного искусства, ЗОЖ, расширить представление 

детей в сфере социальной активной позиции в жизни - за счёт развития и раскрытия 

своих способностей, использования своих возможностей. 

Тактические задачи: выявление и апробация дополнительных эффективных форм, 

методов и средств  работы с детьми от 7-12 лет во внеурочное время. 

                        

Стратегическая цель программы - способствовать развитию у детей 

мышления, математической грамотности и творческих способностей детей 7-12 лет в 

условиях активной конкурентной среды. 

Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков, 

коммуникационной культуры). 

 

Стратегические задачи: 

 организовать процесс, способствующий развитию навыков самостоятельной и 

исследовательской работы; 

 организовать творческий процесс для применения полученных знаний в 

области математики; организовать деятельность, пропагандирующую 

здоровый образ жизни и социальную активность; 

 организовать аналитический процесс, позволяющий детям объективно 

оценивать полученные знания и опыт; способствовать взаимодействию с 

другими направлениями (рисование, литература, гимнастика игровая, 

расширить знания в социальной сфере); 

 воспитание в направлении приобретения опыта командного духа. 

 включение в адаптационный процесс интерактивных  технологий 

(имитационных игр, ролевых, дидактических, рефлексивных), позволяющих 

детям в игровой форме обыгрывать различные ситуации, проектировать 

способы действия предложенных моделей до встречи с ними в реальной 

жизни. 

 

                                                  Желаемые  результаты:  

 

 Участие детей в конкурсах, в исследовательской деятельности. Применение 

детьми способности организовывать себя и свою деятельность во внеурочное 

время.  

 Обеспечить условия для расширения зоны накопления позитивного опыта - 

зоны комфорта. Расширить зону социальной активности личности ребёнка. 

Взаимодействие взрослых и детей  - залог успеха при решении любой 

доступной задачи.  
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 Формирование навыков и через эти навыки  моделировать ситуации, когда у 

детей можно добиться реализацию элементов творчества. Через навык 

реализуются элементы творческого отношения. 

 Дети учатся ориентироваться в различных жизненных ситуациях, определять 

приоритеты. 

 В социальном развитии для детей младшего школьного возраста важно: 

сформировать в личностном  - самостоятельность, а потом  в личностном - 

добавить осознанность (самостоятельность и осознанность позволяют 

критически признавать полученные  ими результаты их действий и 

деятельности). 

           

           Описание каждого результата происходит по следующей схеме: 
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Предполагаемые результаты программы 

Формулировка результата Критерии 

результата 

Показатели результата Способы оценки и фиксации 

результата 

Демонстрация детьми новых 

знаний и опыта в области 

математики, которые лежат в 

основе математического 

мышления и математической 

грамотности 

Познавательный 

критерий 

 Дети оперируют определённым составом 

математических знаний и умений. 

Устный и письменный опрос, 

наблюдение за речью и 

деятельностью детей. 

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 

Мировоззренческий 

критерий 

Позитивное отношение детей к достижениям 

математической науке и работе в этой области; 

понимание важности математического 

образования для саморазвития, развития логики 

и раскрытия способностей. 

Устный и письменный опрос, 

наблюдение за речью и 

деятельностью детей. 

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 

Деятельностный 

критерий 

Дети высказывают хорошо обоснованные 

математические суждения; являются активными 

участниками лекций, семинаров, турниров 

математических игр «Домино», «Ринг», 

«Пенальти» . 

Дети моделируют с помощью математических 

знаний объекты окружающего мира; активное 

участие  в нахождении новых подходах при 

решении задач, создают стратегии решения 

задач; используют доступные методы. 

Устный и письменный опрос, 

наблюдение за речью и 

деятельностью детей. 

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 

Продуктивный 

критерий 

 

Грамоты за участие в турнире математических 

игр. 

 

Портфолио участника  

Создание благоприятного 

эмоционально – 

психологического климата в 

коллективе 

Мировоззренческий 

критерий 

Дети относятся друг к другу с уважением, готовы 

прийти на помощь. 

Наблюдение   за деятельностью 

детей.  

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 
Деятельностный 

критерий 

Дети свободно высказываются во время 

проведения лекций, занятий, групповых дел, 

предлагают идеи. 

Дети говорят о своих трудностях и проблемах 
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педагогам, обращаются за советом. 
Повышение уровня 

аналитических способностей 

детей. 

Познавательный 

критерий 

- Дети знают формы анализа дела, подведения 

итогов дня 

- Устный опрос. Фиксация в 

аналитической записке по 

итогам реализации программы. 

Мировоззренческий 

критерий 

- Дети понимают значимость аналитической 

деятельности для осмысления полученных 

знаний и опыта 

- Наблюдение за деятельностью и 

речью  детей в ходе ключевых 

дел. 

- Фиксация в аналитической 

записке по итогам реализации 

программы. 

Деятельностный 

критерий 

- Дети самостоятельно анализируют свою 

деятельность, приводят аргументы; 
- Дети планируют свою деятельность на 

перспективу - исходя из анализа своей 

работы. 

- Наблюдение за деятельностью и 

речью детей. 

- Фиксация в аналитической 

записке по итогам реализации 

программы. 

Принятие ценности здорового 

образа жизни. 

Познавательный 

критерий 

- Знание понятия «здоровый образ жизни», его 

составляющих. 

- Знание способов ведения здорового образа 

жизни. 

- Знание форм дел физкультурно-спортивной 

направленности, дел по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Наблюдение за деятельностью и 

речью детей. 

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 

Ценностный 

критерий 

- Понимание значимости здорового образа жизни 

для собственного развития и развития общества. 

- Выполнение принципов ведения здорового 

образа жизни. 

Наблюдение за деятельностью и 

речью детей в ходе ключевых дел 

модуля.  

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 

Деятельностный 

критерий 
 Активное участие в ключевых делах 

физкультурно-спортивной 

направленности  и декоративного 

рисовании с использованием знаний по 

математике. 

 

Наблюдение за деятельностью 

детей в ходе дел физкультурно-

спортивной направленности и 

рисования. 

Фиксация в аналитической записке 

по итогам реализации программы. 
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6. Содержание программы 

 

Модель взаимодействия участников программы 

 

Дети  попадают в особую атмосферу сотрудничества и творчества совместно с 

педагогами. Содержание программы выстроено таким образом, чтобы максимально 

раскрыть способности каждого ребёнка.  

Каждый ребёнок получает в Центре возможность проявить свои способности в 

рамках турнира математических игр, таких как «Домино», «Ринг», «Пенальти». 

Приобрести новые знания и опыт решения задач они смогут на занятиях «маленьких 

математиков» в игровой форме.  

Особенностью программы является то, что значительное количество часов 

отведено на проведение коллективных форм интеллектуальной деятельности: 

математических игр, турниров.  

Также  предусмотрены активные виды деятельности, занятие физкультурой, 

рисованием, танцевальной и игровой гимнастикой. Предусмотрена работа по 

взаимодействию в этом направлении со студентами по их плану. 

Содержание программы включает все современные требования государства и 

общества к развитию ребенка, в которые одновременно включены ведущие сферы 

жизнедеятельности человека в познавательной, эмоциональной и практической 

сфере. Такой объем необходимых знаний, умений и навыков, требуют 

интегративного подхода к организации процесса и содержанию образования.  

В связи с этим, дополнительная  рабочая программа «Любознайка» включает 

в себя интенсивную деятельность интегративного характера, которая дает 

возможность развивать в единстве все необходимые качества личности.  

В программе интегрированная деятельность построена как увлекательная 

проблемно - игровая деятельность, обеспечивающая свободное поле для проявления 

ребенком субъектной позиции, самостоятельности в познаниях и творчестве. 

Содержание и приемы в организации интегрированной деятельности продуманы по 

принципу предоставления равных возможностей для творческой самореализации 

каждого. 

Таким образом, создается педагогически специально организованная 

творческая среда, в которой участники программы осваивают не только опыт 

взаимодействия ребёнка и наставника, но и механизм элементов самостоятельного 

познания действительности средствами общения и деятельности: от пассивного 

созерцания к переживанию; от понимания к оценке; от оценки к выбору 

нравственной установки творческого развития личности, посредством психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

 

 

Логика развития содержания программы 

 

1 этап – ввод в тематику  

 

Здесь ребята показывают уровень своих знаний в области математики в 

рамках турнира математических игр «Ринг», «Пенальти». Задача воспитателя здесь 

– поддержать детей, помочь преодолеть и принять  результаты его участия в 

турнире. 

Итогом этапа должна стать готовность детей к активному участию, 

установить положительные взаимоотношения друг с другом, с «новенькими». 

 

 



 

 9 

Ключевые дела на уровне компании: 

Блок командообразование: набор игр, упражнений, которые направлены на  

создание благоприятного эмоционально-психологического климата.  

Вечеринка  доверия. Дети показывают то, что у них получается в разных 

направлениях,  интересные факты о себе, называя свои положительные качества. В 

рамках данного дела происходит доверительный разговор, общение., создаётся 

особая душевная атмосфера, где дети делятся своими мыслями. 

Часы подвижных игр: интеллектуальные, прикладные, весёлые эстафеты, 

дворовые и командные игры, кружок по рисованию и студия «Архитектура 

личности». Основная задача данных дел – раскрытие способностей разного спектра. 

Комбинированная эстафета: «Наперегонки с ветром». 

Музыкально-игровые часы, в рамках которых ребята знакомятся с песенной 

культурой ... 

«Вечер настольных игр», где компания играет в любимые настольные игры. 

Здесь же можно придумать свою настольную игру и подарить её остальным. 

Досуг: «Мы хотим жить в мире». 

Вечер в формате турниров: «Танцевальные батлы» - это сближает детей, 

расширяет их коммуникативные возможности. 

Досуг: «Рядом и чуть впереди» (физкультурное направление).. 

 

На уровне  Центра  ключевыми станут следующие дела: 

«Вечер доброго кино»., оформление стенда детских рисунков, сочинение своих 

стихов, вечер «Поэзии... 

Досуг: «В круге мира и добра» - дело, направленное на создание 

благоприятной атмосферы, чувства единения всех участников. 

Игра на командообразование «Когда мы вместе!» - игра по модулям, где 

компания демонстрирует свою сплочённость, начальные знания о друг друге. 

Игра по станциям «Добавь краски в общее дело» - в рамках данной игры 

ребята познакомятся с дополнительными возможностями для отдыха и развития, 

которые предлагает Центр. 

Игра: «Путешествие со смыслом -1». 

 

На уровне группы пройдут также профильные ключевые дела - турнир 

математических игр («Ринг», «Пенальти»).  

Турнир – это лично, это  командное соревнование, цель которого – 

стимулировать интерес детей к занятиям математикой, предоставить возможность 

продемонстрировать свои знания. Основу турнира составляют математические 

игры, которые в доступной и развлекательной форме приобщают ребят к решению 

сложных математических задач. Более того, данные игры помогают девчонкам и 

мальчишкам почувствовать ценность работы в команде, когда успех зависит от 

качественной работы каждого. На турнире можно проверить свои силы. Задачи 

бывают от довольно простых до довольно сложных. Важно умение решать задачи, но 

и умение их объяснить.  

Турнир сближает детей, расширяет их коммуникативные способности. 

Командные отношения складываются на стремлении к победе. Можно придумывать 

интересные и очень сложные задания - это небольшая практически 

исследовательская работа. Ребёнок, который занимается математикой, гармонично 

развит, как правило, разносторонний.  

Дети учатся разнообразно проводить своё свободное время, всегда познавать 

что-то новенькое, быть в тонусе умственном. Важно взаимодействие с другими 

направлениями деятельности — физкультура, искусство и так далее. Атмосфера 

вдохновляет на открытие творческого отношения во всём!  
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Интересные задания, честная игра, бесценный опыт в работе над собой. 

 

2 этап – обучающий  

Данный этап предполагает получение ребятами новых знаний и опыта в 

области математики. 

Воспитателю необходимо поддерживать детей, не допускать появления 

конфликтных ситуаций, создавать условия для того, чтобы ребята в комфортной для 

них обстановке могли заниматься и уделять большое внимание аналитической 

деятельности, которая позволяет систематизировать полученные знания и опыт. 

Этап предполагает дальнейшее знакомство с культурой и традициями ТОГБУ 

«ЦППКиР», создание единой команды сверстников, объединённой интересом к 

математике, к другим видам деятельности. 

 

Ключевые дела на уровне компании: 

«Твой след на планете» - групповое дело, здесь дети обсуждают экологические 

проблемы, основные понятия, а также формы участия каждого человека в деле 

сохранения благоприятной экологической обстановки в мире. 

Тематическое занятие «Добро живёт в каждом» - групповое дело, где пройдёт 

обсуждение темы добра, милосердия, взаимопонимания. 

Игровые практикумы, где ребята включаются в различные виды игровой 

деятельности (подвижные, спортивные, интеллектуальные, настольные, творческие, 

народные, игры-квесты, участие в конкурсе областном на спортивную тематику 

«зажги свою победную звезду»). 

                           Тема: «Вселенная русского слова» 

Цель: популяризации русского языка среди детей младшего школьного 

возраста под названием «Вселенная русского слова». Смысл: знакомят детей с 

набором лингвистических игр и задач, который позволяет отработать с детьми 

орфоэпические, орфографические нормы, пополнить их лексический и словарный 

запас, развивать логику ребенка. 

«Вселенная русского слова»... её задача - привить детям уважение к русскому 

слову, интерес к  изучению родной речи, основы формирования гражданской и 

культурной идентичности ребёнка. 

Русский язык - это язык и науки и творчества, и  искусства, и высоких 

технологий, и самых необходимых знаний, необходимых для работы с детьми. 

 

1. В рамках работы студии интересно разработать программу — её задача, во-

первых, «сверить часы» - в  правильном направлении мы идём; подчеркнуть для 

себя что-то новое; выстроить для себя ещё более отточенный и правильный вектор 

движения. 

2. Работа студии «Архитектура способностей» - это возможность услышать 

друг друга, обозначить проблемные вопросы и найти ответы. 

3. Используются такие формы работы: как мастер -классы, дискуссии и 

круглые столы, презентации новых технологий работы с детьми. Происходит живое 

общение, можно задавать вопросы, тут же уточнять, смотреть , что произошло 

нового, чем можно поделиться. Возникает много перспектив. 

 

На уровне центра  возможность проявления следующих модульных 

пространств, как варианты: 

Занятия математической школы «Маленький математик», которые 

способствуют общему математическому развитию детей, прививают им вкус и 

навыки исследовательской деятельности, формируют системный подход к решению 

сложных задач. 
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Занятия творческих групп «Любознайка» способствуют развитию таких 

качеств личности как целеустремлённость, способность к самообразованию, 

работоспособность, концентрация. Занятия ориентированы на решение проблем, а 

не на действие в рамках шаблонов. 

Также на уровне детского Центра пройдут дела, направленные на создание 

благоприятного эмоционально-психологического климата и единение всех 

участников. 

 

Игровые программы, направленные на создание положительного 

эмоционального настроя ребят, реализацию творческих способностей.  

 

3 этап – демонстрационный 

В рамках данного этапа дети демонстрируют свои знания, полученные в 

рамках предыдущего этапа. Для реализации творческих, организаторских 

способностей  детей есть смысл на проведение внеплановых дел и мастер-классов. 

 

На уровне дела проходят дела творческой и досуговой направленности, 

которые подготовлены совместной с  творческой группой. 

Досуг: «манера решения задач»; 

Досуг: «Учиться новому». 

На уровне группы ключевыми станут: 

Математические бои - соревнования двух команд в решении математических 

задач. Сначала команды получают условия задач и определенное время на их 

решение. При решении задач команда может использовать любую литературу, но не 

имеет права общаться по поводу решения этих задач ни с кем, кроме членов жюри. 

По истечении отведенного времени начинается собственно бой, когда команды 

рассказывают друг другу решения задач в соответствии с данными правилами. 

 «Вечер доброго кино», мастер-классы по модулям, игровые программы, 

направленные на создание положительного эмоционального настроя ребят, 

реализацию творческих способностей и развитие логики.  

 Игра «Путешествие со смыслом-2», имитационные, дидактические, ролевые, 

рефлексивные игры.  

 Досуг « Дети решают: сами или за нас». 

 Занятия по социальной компетенции. 

 Занятие «Атлас новых профессий». 

 Игра ролевая «Дорога без опасности» (готовят социальные проекты по 

пропаганде правил безопасного поведения среди пассажиров, водителей, 

пешеходов. Дети участвуют в конкурсе «Я - за безопасность», в ходе которого 

создают рисунки, придумывают стихотворения и социальную рекламу). 
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4 этап – итоговый  

На данном этапе дети совместно с педагогами подводят итоги, реализации 

индивидуальных и коллективных целей, обсуждают возможности применения 

полученных знаний и опыта в социальной и интеллектуальной сферах. Проводят 

учебные занятия, где рассказывается про актуальные игровые направления, 

особенности взаимодействия, секреты успешной организации игровых программ.  

 

 

На уровне  дела проходят следующие ключи: 

Итоговый сбор компании. - дети подведут итоги,: что поняли, чему научились, 

какой опыт им пригодится.. Проходит анализ достижения коллективной цели. 

Смысловое подведение итогов, обсуждение качеств, которые помогли быть 

«на волне». В рамках дела обсудить различные аспекты детского воспитания - от 

адаптации ребёнка к условиях центра до решения и преодоления им конфликтов и 

трудностей. Коснуться тем патриотизма, выявления социальных проблем.  
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Тематический план 

№ Наименование темы Содержание темы Педагогические средства, пространства модуля, через 

которые тема раскрывается 

Кол-во часов 

1.  Культура Центра как 

положительный пример 

организации совместной 

жизнедеятельности детей 

и взрослых. 

   

2.  Приёмы создания 

благоприятного 

эмоционального климата 

в коллективе 

Знакомство с приёмами 

создания благоприятного 

эмоционального климата 

в коллективе. 

- Блок на  взаимодействие (на уровне  группы) - 2ч. 

- Игра на командообразование:  «На лад их дело пойдёт» 

(на уровне группы) - 2ч. 

- Досуг - «Художники и математика» - 1ч. 

- Слушание классической мелодии - 3ч. 

- Час подвижных игр (групповой уровень) - 2ч. 

- Игровые практикумы  

- Вечер настольных игр  по математике (групповой 

уровень) -  1ч. 

- Тематическое занятие «Будь добрее» (общее  дело) - 1ч. 

12 

3.  Мотивация детей на 

активное участие в 

деятельности 

Работа студии : 

«Архитектура 

способностей» 

На уровне группы -  занятия, досуги,  беседы, общение, 

открытое занятие в этом направлении, работа с 

родителями. 

22 

4.  Демонстрация 

математических знаний 

Дети  включаются в 

игровую деятельность, в 

процессе которой 

демонстрируют 

начальный уровень 

знаний в области 

математики. 

- Турнир математических игр: «Домино», «Ринг», 

«Пенальти» (групповой уровень) - 3ч.. 

- «Математические бои» (на уровне группы)  3ч. 

- Математические упражнения, задания - 10ч. 

16 

5.  Получение детьми новых 

знаний, навыков 

Расширение смыслового и 

понятийного уровня в 

- Занятия:  «Мал - да удал» - 7ч. 

- Игровые упражнения, задания, задачи - 8ч. 

15 
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общения (социальная 

сфера)   

социальной сфере. 

6.  Создание условий для 

безопасной 

жизнедеятельности детей 

Знакомство с правилами 

пребывания в детском  

Центре. Совместная 

разработка правил 

безопасного поведения. 

- Часы безопасности ( уровень группы)  - 2ч. 

 Хозяйственные дела - «Без труда - не вынешь 

рыбку из пруда» - 2ч. 

 Знания пословиц о труде. Литературный модуль - 

3ч 

7 

7.  Коллективный анализ 

деятельности. 

Знакомство  детей со 

способами аналитической 

деятельности. 

- Вечеринки ситуативные по 20 минут по мере 

необходимости. 

 

5 

8.  Здоровый образ жизни 

как условие социальной 

успешности. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. Интерес к 

здоровью. Здоровье 

сберегающее 

направление. Целью 

проведения соревнований, 

мероприятий является 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

позитивных жизненных 

установок подрастающего 

поколения, гражданское и 

патриотическое 

воспитание . 

- Областной конкурс -  «Зажги свою победную звезду» 

(номинация — стихотворение на тему физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни) -  1ч. 

- Игровая гимнастика  - 8ч. (игровая пластика, 

акробатика, танцевальная гимнастика с элементами 

игры, художественная гимнастика). 

- Досуг «Научиться новому» - 1ч. 

- Спортивные  мероприятия - 10ч. 

- Эстафеты - 3ч, народные игры -10ч. 

- Участие в литературном конкурсе на спортивную 

тематику  - 2ч. 

- Досуг «Рядом и чуть впереди» - 1ч. 

- Занятие «Общение и умение слушать» 

(информационный блок  - «психология общения», анкета 

«умеете ли вы слушать, алгоритм обратной связи») -1ч. 
. 
 

35 

9.  Модуль - участие в 

конкурсах областных, на 

уровне Центра и группы  

Направления - живопись, 

поэзия, проза, 

декоративное рисование, 

социальные детские 

-  Оформление выставок детских творческих работ - 3ч.  

- Участие детей в конкурсе «рисунки детей к Дню 

Победы»). 

- Занятие - «Нетрадиционные способы рисования» -1ч. 

10 
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проекты.  
 
 

10.  Формирование 

элементов экологической 

ответственности детей 

Обсуждение 

экологических проблем и 

путей их решения. 

- Групповое дело «Твой след на планете» - 2ч. 

- Досуг «Культур много  - Россия одна» - 1ч. 

3 

11.  Знакомство с историей 

авиации, Военно-

морского флота, 

космонавтики 

Изучение литературы, 

презентации 

 Участие в областных конкурсах в этом направлении - 3ч. 

- Ролевая игра «Дорога без опасности» -1ч. 

4 

12.  Знакомство с 

профессиями 

технической 

направленности. 

Знакомство с профессией 

пожарного.  

Знакомство с формами 

ресурсосбережения. 

 

- Экскурсии  - 2ч.  

- Беседы, презентации  на тему: «Дети в современном 

мире» - 2ч. 

 

 

4 

13.  Интеллектуальные 

занятия; 

Занятия по социальной 

адаптации. 

 

Затронуть различные 

аспекты детского 

воспитания. 

Затронуть различные 

аспекты детского 

воспитания - от 

адаптации ребёнка к 

условиям центра до 

решения им различных 

задач, выявление 

социальных проблем. 

  

- Интеллектуальная игра « Интеллектуальный канат»  - 

1ч. 

- Тематическое занятие по астрономии - 1ч. 

- Игра «Путешествие со смыслом» - 1ч. 

- Тема «Вселенная русского языка» - 6ч. 

- Досуг «Беречь планету — наш долг» -1ч. 

- Досуг «Дети решают: сами или за нас...» -1ч. 

- Итоговое занятие по социальной компетенции -1ч. 
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Итого часов - программа рассчитана на 6 месяцев  
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                                              Информационно -методического сопровождение 

 

 

 

Тема: 

Организация и содержание тематической программы  «Любознайка». 

Форма проведения занятия - установочный диалог с заинтересованными. 

Краткая аннотация  занятия: 

  Знакомство с особенностями работы по реализации тематической программы, обсуждение цели, задач, основных 

  средств и результатов, способы их достижения. 

  Акцент делается на виды игровой деятельности,  мотивацию детей на активное участие, создание благоприятного 

  эмоционально-психологического климата в  группе. 

             Тема: 

             Виды игровой деятельности. 

             Форма проведения -  методическое занятие. 

             Краткая аннотация  занятия: 

  Работа с информационными источниками, консультирование по видам игровой деятельности для проведения 

  игровых практикумов на уровне дела. 

              Тема:  

              Программа  групповой деятельности - поле самореализации детей и взрослых. 

              Форма проведения — консультации. 

              Краткая аннотация: 

  Консультирование по написанию воспитателем программ групповой деятельности.  

  Совместная разработка компонентов,   требующих особого внимания или вызывающие затруднения. 

  По итогам консультаций проходит защита программ групповой деятельности. 

               Тема: 

               Секреты сплочённой команды. 

               Форма проведения -  методическое занятие. 

               Краткая аннотация  занятия: 

  Демонстрация приёмов и способов создания благоприятного смыслового климата, сплочённой команды  

  единомышленников. Работа с методической литературой по данной теме. Сбор материала в направлении развития  

  логики и способностей у детей младшего школьного возраста. 
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                Тема: 

                Направления работы с педагогической документацией. 

                Форма проведения  -  методическая консультация. 

                Краткая аннотация  занятия: 

  Работа по модулям (математика, рисование, ЗОЖ, литературное направление, социальная адаптация и так далее). 

                Тема: 

                Итоги организационного периода. 

                Форма проведения  -  общение, поручения. 

                Краткая аннотация: 

 Подведение итогов организационного периода - исходя из задач и результатов тематической программы.  

 Корректировка программы, если это необходимо. 

                Тема: 

                Итоги основного периода. 

                Форма проведения  -  собеседование,  поручения. 

                Краткая аннотация:  

  Возможны корректировки по ситуации. 

                Тема: 

                Итоги реализации тематической программы. 

                Форма проведения  -  обсуждение (педсовет). 

                Краткая аннотация:   

  Анализ деятельности, исходя из предполагаемого результата. Обозначение проблем и путей их решения. 
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7. Информационное сопровождение 

 

  Пояснительная записка, раскрывающая содержание тематической программы; 

план-сетка и разработанная программа групповой деятельности; игры на 

взаимодействие; требования к оформлению методической разработки. 

 

                                               8. Кадровое обеспечение 

 

  Необходимый уровень готовности  к реализации тематической программы: 

 

Необходимо знать: цели, задачи и механизмы реализации программы, 

содержание её ключевых событий и особенности их реализации;  

содержание и методику проведения ключевых дел. 

Уметь: организовать и провести с детьми ключевые дела;  

консультировать участников, мотивировать детей к активному участию, вовлекать 

их в деятельность. 

Вовлечение в деятельность (программа деятельности, сценарии, планы 

проведения ключевых дел, методическая разработка одного из ключевых групповых 

дел). 

 

                                             9. Функционал специалистов   
 

  Используются идеи, концепции, мысли  людей,  которые ратуют за развитие этих 

направлений в работе с детьми. Идеей должны быть пропитаны все члены команды, 

каждый по-своему (если в самом действии присутствует идея, она увлекает), 

специалисты понимают - как идею можно реализовать.  
 

 

10. Финансово и материально-техническое обеспечение программы 
 

 - в обеспечении деятельности участников канцелярскими товарами; 

 - в обеспечении материалами для оформления мест занятий. 
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