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1.Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Светлячок» 

составлена с учетом действующего законодательства РФ и Сахалинской области: 

Нормативно-правовой база:  

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

Актуальность программы заключается в том, что одним из непременных условий успешного 

обучения в школе является развитие произвольного, преднамеренного внимания в 

дошкольном возрасте. Школа предъявляет требования к произвольности детского внимания в 

плане умения действовать без отвлечений, следовать инструкциям и контролировать 

получаемый результат. Внимательный ребенок – это ребенок со сформировавшимся 

чувственным познанием, т.е. он умеет видеть, слышать, осязать, представлять. Процесс такого 

формирования называется сенсорным развитием. Педагогам-практикам хорошо известно, и 

это подтверждается отечественными и зарубежными исследованиями, что основные 

сложности в период адаптации ребенка к обучению возникают в силу его недостаточной 

школьной зрелости, когда у него слабо сформированы некоторые психологические 

особенности, крайне важные для формирования универсальных учебных навыков и 

успешного обучения в начальной школе. Данная дополнительная общеобразовательная 

программа как раз и направлена на предупреждение и коррекцию недостатков гармоничного 

развития детей, создание базы для успешного их обучения и адаптации в детском коллективе. 
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Направленность: Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Светлячок» имеет социально-гуманитарную направленность и является коррекционно-

развивающей.  Предметом изучения являются познавательные, личностные, эмоциональные 

особенности детей, развитие которых достигается путем системного подхода к личности. 

Уровень сложности программы: стартовый. 

Новизна программы заключается в том, что работа с обучающимися идет на личностном 

уровне. На каждом занятии решаются проблемы детей, которые возникают от недостаточно 

сформированной Я-концепции, от бессознательного ощущения внутреннего хаоса, от 

слабости Я. Это те дети, которых приводят на занятия для избавления от плохой 

успеваемости, рассеянности, агрессивности и других проблем.  

 

Отличительные особенности данной программы. 

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

коррекции и развитию способностей предполагает интеграцию всех познавательных 

процессов, что позволяет осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития и 

адаптации каждого ребенка. 
В основе работы лежат главные принципы:  

 системного подхода; 

 учета объема и степени разнообразия материала; 

 единства диагностики и коррекции; 

 приоритетности коррекции каузального типа (устранение не симптомов, а причин, 

порождающих проблемы в развитии ребенка). 

 Особое внимание уделяется методу замещающего онтогенеза (А. В. Семенович), 

позволяющему соотнести актуальное состояние ребенка с основными этапами его возрастного 

развития, определить проблемные зоны и определить в качестве ориентира образ 

индивидуального уровня достижений.  Для этого используются комплексные методики: 

психомоторной коррекции, коррекции когнитивных процессов. В результате воздействия на 

сенсомоторный уровень происходит активизация развития всех высших психических 

функций, что является базовой предпосылкой для полноценного овладения чтением, письмом, 

математическими знаниями. 

Уровни реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1. Диагностический. Позволяет определить возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. Формируются цели и задачи работы. Определяются технологии обучения и развития. 

2. Коррекционно-развивающий. Реализация поставленных задач, устранение проблем 

развития. Оптимизация и развитие имеющихся способностей, позволяющих адаптироваться в 

новой социальной среде. 

3. Профилактический. Предупреждение возможных возрастных и личностных проблем 

развития, обучения, воспитания. 

 

Адресат программы. В объединении занимаются дети 5-10 лет. Предусматривается 

проведение занятий 2 раза в неделю. Длительность занятия – 30 минут. Общее количество 

учебных занятий в год – 66 часов. Продолжительность реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – 1 год. 

 

Формы и методы обучения. Форма занятия: индивидуальная, малая группа (2 человека). В 

начале коррекционно-развивающей работы отдается предпочтение двигательным методам 

(танцы, массаж, гимнастика), которые создают некоторый потенциал для будущих успехов и 

налаживают взаимодействие между различными аспектами психической деятельности. 

Восстанавливается контакт ребенка с собственным телом, снимается телесное напряжение, 

развиваются невербальные компоненты общения для улучшения самочувствия и 

взаимодействия с другими людьми.  Затем включаются игры и упражнения на восприятие, 

память, эмоции, процессы саморегуляции. Режим занятий составляется в соответствии с 
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требованиями СанПиН. Первый год обучения: 2 раза в неделю, 1 занятие 

продолжительностью 30 минут. 

 

Цель: коррекция и развитие психический процессов ребенка для осознанного восприятия 

окружающего мира и успешной социализации в обществе. 

 

Задачи:  

Образовательные 

 формировать мотивацию к познавательной и творческой деятельности; 

 обучать навыкам регуляции и контроля протекания деятельности. 
Воспитательные 

 создать условия для развития духовно-нравственных черт личности ребенка; 

 воспитывать качества, способствующие формированию задатков учебной 
деятельности: наблюдательность, способность отмечать в предметах, явлениях, ситуациях 

малозаметные, но существенные признаки.  

Развивающие 

 развивать психические процессы, являющиеся базовыми для других (восприятие, 

внимание), и актуализировать нереализованные способности ребенка; 

 формировать информационно-коммуникативные умения; 

 совершенствовать эмоционально-волевую сферу. 
 

Планируемые результаты: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

создания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 сформированные все виды восприятия; 

 сформированные полноценные представления   о внешних свойствах предметов: их 
форме, цвете, величине, вкусе, положении в пространстве и времени; 

 развитие мыслительных процессов (отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации); 

 развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи, диалога); 

 способность запоминать разными способами; 

 способность находить ошибки в деятельности и исправлять их; 

 способность управлять своим поведением и настроением; 

 воспитание нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 

 воспитание умения сотрудничать с взрослыми и детьми; адекватно воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно к ним относиться.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование тем 

Количество 

часов 
Формы 

организации 

занятий 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

В
с
е
г
о
 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

I. Вводное занятие Техника безопасности 2 1 1 
 

 

1. Экскурсия по ДДТ. Игры на знакомство. 1 1  
Развернутая 

беседа 
Карта-схема 
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2. 

Законы нашей жизни. 

Первичная диагностика                               

Стартовая аттестация 

1  1 
Демонстрационн

ая беседа 

Стартовая 

аттестация 

II. 

 
Целенаправленное зрительное 

восприятие. Восприятие цвета 
5 1 4   

1. Восприятие цвета 1  1 
Дидактические 

игры 

Диаграмма 

«Цветик-

семицветик» 

2. 

 

Различение цветовых тонов, их словесное 

обозначение. 
1 1 

 

 

 

Заочная 

экскурсия в 

компьютерный 

салон 

Проспект знаний и 

умений (CD) 

3. 

 

 

Включение элементов самоконтроля в 

процесс восприятия цвета. 
1  1 Тренинг 

Рефлексия 

«Чемодан» 

4. Мир живой природы 1  1 Экскурсия Карта наблюдений 

5. Художественные причуды 1  1 Творческое дело 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

III. 

Целенаправленное зрительное 

восприятие. Восприятие качеств 

величины 

6 1 5   

1. Восприятие качеств величины 1  1 Экскурсия 
Тестирование 

 

 

2. 

 

Выделение разных пространственных 

параметров величины. 
1 1 

 

 

Дидактическая 

игра 

Измерительные 

действия 

 

3. 

 

Совершенствование восприятия величины 

предметов. 
1  1 

Развивающие 

игры 

Совместная 

итоговая игра 

4. 

 
Изображение величины предметов 1  1 

Практическая 

работа 
Схемы 

5. 

 

Использование величины предмета в 

конструктивной деятельности 
1  1 

Продуктивная 

деятельность 

Постройка по 

условиям. 

 

6. 
Использование величины предмета в 

конструктивной деятельности 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Продуктивная 

деятельность 

Постройка 

по замыслу 

IV. Восприятие формы 3 2 1   

1. Восприятие формы. 1 1  
Дидактическая 

игра Сюжетно-

ролевая игра 

Тестирование 

2. 
Развитие навыков обследования формы 

предмета 
1 1  

Исследовательск

ая деятельность 

 

«Собери корзину» 

3. Совершенствование восприятия формы 1  1 Тренинг 
Практическая 

работа 

V. Целенаправленное слуховое восприятия 3  3   

1. Что я слышу? 1  1 
Исследовательск

ая деятельность 

Контрольные 

задания 

2. 
Развитие осознанного и тонкого 

различения звука 
1  1 

Музыкальная 

гостиная 

Контроль по 

процессу 

3. 

Обобщающее занятие по теме 

«Восприятие»  

Промежуточная аттестация  

1  1 Тренинг 
Промежуточная 

аттестация 
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за I полугодие 

VI. Развитие внимания 9 2 7   

1. Предмет-силуэт 1 1  
Исследовательск

ая деятельность 

Аналитические 

задания 

2. Путаница. 1  1 
Практическая 

работа 

Контроль по 

процессу 

3. Кодирование 1  1 
Развивающая 

игра 
Тестирование 

4. Лабиринты 1  1 
Пространственн

ые игры 

Контроль по 

процессу 

5. Произвольное внимание 1 1  
Исследовательск

ая деятельность 

Вербальное 

описание 

6. 
Игры на совершенствование сенсорного 

внимания. 
1 

 

 

 

1 

Игровая 

деятельность 

Развивающая 

игра 

Проспект знаний и 

умений (CD) 

7. 
Игры на совершенствование слухового 

внимания 
1 

 

 

 

1 

Игровая 

деятельность 

Развивающая 

игра 

Вербальное 

описание 

8. 

 

Игры на совершенствование моторно-

двигательного внимания 
1  1 

Игровая 

деятельность 

Развивающая 

игра 

Вербальное 

описание 

9. Обобщающее занятие по теме    Конкурс 
Тестирование 

Рабочая тетрадь 

VII. Развитие памяти 14  14   

1. Промежуточная аттестация 1 
 

 
1 Тестирование  

 
Определение ведущего типа памяти 

Тактильная память 
2  2 

Исследовательск

ая деятельность 

Исследование-

эксперимент 

Контрольная 

таблица 

2. Запоминание свойств предметов. 2  2 
Исследовательск

ая деятельность 

Контрольная 

таблица 

3. Ассоциативная память 2  2 
Исследовательск

ая деятельность 
Опорный рисунок 

4. Зрительная память 1  1 
Исследовательск

ая деятельность 
Тестирование 

5. Опосредованное запоминание 1  1 Сюжетная игра 
Выбор опорных 

предметов 

6. Запоминание цифр 1  1 Сюжетная игра Тестирование 

7. Запоминание слов 1  1 Сюжетная игра Тестирование 

8. Занимательный диктант 2  2 
Графическая 

работа 
Контроль по 

процессу 

9. Обобщающее занятие по теме «Память» 1  1 
Конкурс 

«Разведчики» 
Тестирование 

VIII Развитие речи и мышления. 
1

3 
 

1

3 
  

1. Мир вокруг нас 1  1 Экскурсия 
Коллективная 

творческая работа 

2. Палочки 1  1 Практикум 
Творческие 

задания 

3. Обобщения 1  1 
Мастерская 

«Депо-

сортировочная» 

Проспект знаний и 

умений (CD) 

4. Играем в слова 1  1 
Встреча за 

круглым столом 

Творческие 

задания 
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5. Последовательность 1  1 
Дидактическая 

игра 

Контроль по 

процессу 

6. 

 
Логика и сообразительность. 1  1 

Интеллектуальная 

игра «Что? Как?» 

Творческие 

задания 

7. 

 
Узнай предмет по признакам 1  1 Игра-поиск 

Творческие 

задания 

8. Вербально-логическое мышление 2  2 
Развивающая 

игра 

Проспект знаний и 

умений (CD) 

9. Логика и аналогии 1  1 
Дидактическая 

игра 

Контроль по 

процессу 

10. Логика и понимание 1  1 
Дидактическая 

игра 

Контроль по 

процессу 

11. Найди причину 1  1 
Сюжетно-

ролевая игра 
Рабочая тетрадь 

12. Обобщающее занятие 1  1 Ярмарка умений Тестирование 

IX. 

 
Развитие творческих способностей. 11  11   

1. Загадки 1  1 
Игра-

путешествие 

Контроль по 

процессу 

2. Разрезные картинки 1  1 
Мастерская 

«Самоделкин» 

Творческие 

задания 

3. Интеллектуальные игры 1  1 Кругосветка 
Творческие 

задания 

4. Комбинаторные задачи. 3  3 Турнир умников 
Проверочные 

задания 

5. Проблемные ситуации 2  2 
Сюжетно-

ролевая игра 
Рабочая тетрадь 

6. Необычное животное 1  1 
Космический 

полет 

Выставка 

рисунков 

7. 

 
Фантастические гипотезы 1  1 

Заседание 

умников 

Творческие 

задания 

8. 
Калейдоскоп моих способностей  

Итоговая аттестация. 
1  1 Час творчества Тестирование 

 ВСЕГО часов 66 7 59   

 

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

I. Введение. Техника безопасности. (2ч.). 

Теория (1 ч.). Вводное занятие. Экскурсия по дому творчества. Требования техники 

безопасности при работе в кабинете. Опасность поражения электрическим током. Пожарная 

безопасность. Внутренний распорядок занятий в объединении. 

Практика (1 ч.): тестирование учащихся. Диагностический комплекс для дошкольников Р.С. 

Немова.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, беседа, 

опорные сигналы, «герой дня», коммуникативные игры. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, тестовые материалы, презентация, 

практические задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

II. Целенаправленное зрительное восприятие. Восприятие цвета. (5ч.). 

Теория (1 ч).  
Закрепление названий цветов. Различие цветовых тонов, их словесное обозначение. 

Практика(4ч.). 

 Роль цвета в жизни (средство художественного восприятия, средство эмоционального 

воздействия на человека). Включение элементов самоконтроля в процесс восприятия цвета. 



9 

 

Развитие способности управлять своим поведением во время рисования, лепки. Экскурсия для 

наблюдения за красками природы. Создание творческих работ. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, беседа, 

тренинг, «герой дня», творческое дело. 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, аналитические задания, дидактические 

карточки, практические задания, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

III. Целенаправленное зрительное восприятие. Восприятие качеств величины. (6ч.). 

Теория (1 ч.)  

Признаки величины (высота, длина, ширина).   

Практика (5 ч.) 

Выделение разных пространственных параметров величины. Игры на совершенствование 

восприятия величины. Использование величины в конструировании. Экскурсия с целью 

наблюдения мира величин в окружающем мире. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, беседа, 

продуктивная деятельность, дидактическая и развивающая игра, практическая работа, 

исследование, «герой дня». 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, аналитические задания, дидактические 

карточки, практические задания, конструктор, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

 IV.Восприятие формы.  (3ч.). 

Теория (2 ч.)  
 Геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция. 

Практика (1 ч.) 

 Выделение формы окружающих предметов. Игры на развитие зрительного восприятия 

формы предметов и геометрических фигур. Классификация предметов по цвету, форме, 

размеру. Дорисовывание и раскрашивание предметов.   

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: дидактическая игра, 

исследование, тренинг, «герой дня», рефлексии «корзина». 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, аналитические задания, дидактические 

карточки, практические задания, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

V. Целенаправленное слуховое восприятие (3 часа).  

 Практика (3 ч.). 

 Игры на развитие умения прислушиваться, слушать и слышать другого человека, 

музыку, голоса природы, окружающие звуки, воспринимать и различать их. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, тренинг, 

«герой дня». 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, аналитические задания, дидактические 

карточки, практические задания, презентация, детские музыкальные инструменты, таблица. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

VI.Развитие внимания (9ч.).  

Теория (2 ч.).  

 Активизация внимания и зрительной памяти детей путем сличения предмета с его 

силуэтом и сопоставления пары «предмет – силуэт» при наличии спорных (похожих на 

предмет) изображений. Описание предмета по контурному изображению его части. Поза, 
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мимика, жесты, выражающие внимание. Понятие «произвольное внимание». Выполнение 

заданий по устной инструкции без показа. 

Практика (7 ч.). 

 Игры на развитие и совершенствование сенсорного, слухового, моторно-двигательного 

внимания. Зрительно-пространственная ориентация. Упражнения на развитие 

наблюдательности, устойчивости внимания, усидчивости, ориентировки в пространстве. Игры 

на развитие произвольного внимания, сосредоточенности, усидчивости, воли.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование, 

практическая работа, развивающая игра, пространственная игра, практическая работа, 

конкурс. 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, аналитические задания, дидактические 

карточки, опорные карточки для вербального описания, практические задания, презентация, 

развивающие диски. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

VII. Развитие памяти. (14 ч.). 

Практика (14 ч.). 

 Игры на развитие сосредоточенности, устойчивости зрительного внимания, 

наблюдательности. Практические приемы запоминания предметов, слов, цифр. Составление 

ассоциативных пар и цепочек, графические диктанты. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: исследование. сюжетная 

игра, графическая работа, конкурс. 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, контрольные таблицы, опорный рисунок, 

выбор опорных предметов, аналитические задания, дидактические карточки, практические 

задания, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

VIII. Развитие речи и мышления. (13 ч.). 

Практика (13 ч.).  

 Развитие мыслительных операций, обучение узнаванию объекта на основе описания 

отдельных признаков. Игры на развитие умения выделять главные, существенные признаки 

предметов. Установление закономерностей, обнаружение противоречий и отклонений от 

нормального образца. Применение отвлеченных категорий при включении понятия в систему 

более общих понятий. Выявление характера логических связей и отношений между 

понятиями. Развитие логического мышления. 

 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, практикум, 

встреча за круглым столом, интеллектуальная игра, игра-поиск, дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра, ярмарка умений. 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, аналитические задания, дидактические 

карточки, практические задания, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

IX. Развитие творческих способностей (11 ч.). 

 

Практика (11 ч.). 

 Игры на развитие фантазии, находчивости, сообразительности, умение понять 

иносказание, вычленить своеобразный признак предмета. Формирование и развитие 

способности воссоздавать объект по образцу, включая произвольное внимание. Обучение 

решению комбинаторных задач. Развитие побуждения к решению творческих проявлений. 

Обогащение внутреннего мира ребенка, активизация его мыслительной деятельности, свободы 
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движений и мысли. Преодоление детского эгоцентризма, развитие воображения. Итоговая 

диагностика: «Комплексное обследование дошкольников» Р.С. Немова 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: путешествие, 

продуктивная деятельность, мастерская, кругосветка, турнир умников, сюжетно-ролевая игра, 

творческая работа. 

2. Дидактический материал: тестовые материалы, выставка рисунков, аналитические задания, 

дидактические карточки, проверочные задания, практические задания, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДООП. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). Основная задача 

мониторинга – определить степень влияние образовательного процесса, организуемого в 

учреждении, на развитие воспитанника.  

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы могут подтверждаться психологическим тестированием с использованием 

стандартизированных методик «Комплексное обследование дошкольников» Р.С. Немова. 

Сравнение полученных результатов дает объективную оценку деятельности взрослого и 

успехов ребенка.  Это является критерием освоения программы и основанием для 

перевода обучающегося на следующую ступень обучения. 

 

2.4. Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Ко-во  

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во часов Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

5 сентября 25 мая 33 66 66 2 зан./нед. 

 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Методическое обеспечение программы. 

К программе создан учебно-методический комплект, содержащий электронно-

образовательные ресурсы, современные пособия.  

 Развивающая деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

«Светлячок» проходит в ходе выполнения заданий и упражнений на занятиях. Она 

выполняется с целью получения ребенком знаний о себе, своих возможностях, и заключается 

в поиске, аналитической обработке, хранении и использовании полученной информации в 

повседневной деятельности и дальнейшей учебной деятельности в школе.  В процессе 

организации работы на занятиях учащиеся обучаются правилам обращения к своему 

психологическому познавательному (когнитивному) фонду и работы с ним.   

 При разработке занятий педагогом изучается  учебно-тематический план реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы, определяется взаимосвязь содержания  

занятий с предыдущим материалом,  тип и структура занятия, продумывается специфика 

материала, логика построения (взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с 

подведением  итогов каждой части по практическому и теоретическому материалу), 

определяется объем образовательного компонента учебного материала с учетов возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. К занятию подготавливается учебно-

методический комплекс: раздаточный, аудио-видео материал, продумывается методика 

наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала, определяются 
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индивидуальные задания для детей, объем и форма самостоятельной работы, тренинговые 

упражнения. 

 Целевые установки занятия направляются на конкретные цели (воспитательные, 

развивающие и обучающие), выходящие на реальный и достижимый результат, актуальный 

для конкретного ребенка.  Для системы дополнительного образования характерным является 

реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, поэтому на первый план 

выдвигаются задачи по развитию реальных  познавательных и творческих способностей детей, 

задачи нравственного, эмоционального совершенствования. Этапы занятия в процессе 

усвоения знаний построены на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, 

узнавание, осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематика. На 

первоначальной организационной минутке создается мотивация предстоящей деятельности, 

перед обучающимися ставятся комплексные развивающие задачи, создается благоприятный 

морально-психологический климат, настраивающий детей на сотворчество и содружество. 

При проведении занятия учитываются и выполняются все государственные санитарно-

гигиенические нормы, временной режим занятия для различных возрастных категорий детей. 

 В процессе занятия применяются активные формы организации образовательного 

процесса с целью развития у обучающихся способов познавательной и практической 

деятельности, личностного развития, предпосылок учебной деятельности, интереса к 

происходящему на занятии. В связи с индивидуальными особенностями, состоянием здоровья 

детей определяется степень нагрузки коррекционно-развивающего материала, создаются 

ситуации успеха, в обязательном порядке используются игровые и здоровьесберегаюшие 

технологии.  

 На завершающем этапе оценивается общая работа группы, дети обучаются   различным 

формам релаксации (расслабления) и рефлексии, анализируются все выполненные детьми 

задания и упражнения и отмечаются даже самые маленькие достижения детей. При анализе 

занятия педагог направляет внимание детей на самооценку, дает советы и рекомендации по 

применению изученного материала, что дает возможность оценить эффективность форм и 

методов работы с детьми, определить наиболее перспективные пути реализации 

образовательной программы. 

Фонд познавательных возможностей учащихся формируется и расширяется в период 

осуществления различных видов деятельности на занятиях, основу которой составляют такие 

процессы как исследование своих возможностей, наблюдение за деятельностью сверстников, 

участие в творческих делах. Условия успешного выполнения этих процессов - умелое 

использование информационно-коммуникационных, исследовательских, формирующих 

технологий. При организации деятельности используются разнообразные методы обучения: 

игровые (коррекционно-развивающие игры, дидактические, коммуникативные, 

познавательные, подвижные, народные, компьютерные на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения, игры-конкуры, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры.); 

практические (выполнение упражнений и отработка действий с предметами); наблюдение 

(рисунки, схемы, запись звуков, голосов, сигналов, фотосъемка); наглядные (схемы, опоры); 

креативные (домысливание сказок); словесный (объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог); 

консультация, исследовательские методы: проведение исследований, опыты; методы 

проблемного обучения: постановка проблемных вопросов, объяснение основных понятий, 

формулировка и решение актуальных для дошкольников проблем обучающимися, поиск и 

отбор аргументов, фактов, доказательств. Целенаправленно используется организация 

творческой работы, стимулирующей учащихся к успеху на достижение и социального 

признания: важно не только научить ребенка чему-либо, но и вселить в него уверенность в 

себя, сформировать умение отстаивать свою идею, свое решение.  

  Использование электронно-образовательных ресурсов, пособий современных 

программных средств расширяет возможности передачи наглядной информации. Метод 

демонстраций используется при объяснении заданий занятия, нового материала, 

демонстрации творческих работ, рекламы достижений учащихся, во время которых 

применяются различного рода анимационные эффекты, спецэффекты, звуковое 

сопровождение событий.  
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 С целью сохранения здоровья детей проводятся комплексы мероприятий по 

повышению двигательной активности (например, пальчиковая гимнастика, логоритмичекие и 

кинезиологические упражнения, общая ритмическая зарядка, а также упражнения для глаз), 

проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, повышающие активность детей, 

способствующие созданию здоровьесберегающей среды на занятии. 

 Активное использование на занятиях идеи сотрудничества, коллективных форм 

организации деятельности позволяют вовлечь учащихся в активную деятельность и 

продуктивно провести занятие. На основе общения детей в коллективе возникают общие для 

всех переживания, вызывающие повышенный интерес к явлениям общественной жизни, 

развивающие потребность в сплочении, во взаимопомощи. Полученные знания при 

взаимодействии с коллективом помогают детям чувствовать себя уверенным и сильным, 

адаптироваться в любом коллективе, мобильно заменять один вид деятельности другим.  

 С целью отслеживания результативности обучения, эффективности использования 

педагогических  методов и приемов в системе применяются мониторинги личностного 

развития и уровня компетентностей учащихся, разработанных на основе Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

 

1. Безруких М.М., Морозова Л.В. Тестовый буклет и демонстрационные карточки к 

«Методике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет». – М.: Новая 

школа, 1996.  
https://yandex.ru/search/?text=Безруких+М.М.%2C+Морозова+Л.В.+Тестовый+буклет+и+демонстрацио
нные+карточки+к+«Методике+оценки+уровня+развития+зрительного+восприятия+детей+5-
7%2C5+лет».+–+М.%3A+Новая+школа%2C+1996.&lr=80&clid=2354780-
999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350347648963021863   
(Дата обращения: 24.03.2020) 
 

2. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

детей 5 – 7,5 лет.: Руководство по тестированию и обработке результатов. – м,: Новая школа, 

1996.  

https://yandex.ru/search/?text=Безруких+М.М.%2C+Морозова+Л.В.+Методика+оценки+уровня

+развития+зрительного+восприятия+детей+5+–

+7%2C5+лет.%3A+Руководство+по+тестированию+и+обработке+результатов.+–

+м%2C%3A+Новая+школа%2C+1996.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350349239566026487  
(Дата обращения: 24.03.2020) 
 

3. Кудрина Т.П. Развитие зрительных функций у детей от рождения до трех лет: 

Дидактический материал. – М.: Айрис – пресс, 2004.  

https://yandex.ru/search/?text=Кудрина+Т.П.+Развитие+зрительных+функций+у+детей+от+рож

дения+до+трех+лет%3A+Дидактический+материал.+–+М.%3A+Айрис+–

+пресс%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350349944546173046  
(Дата обращения: 24.03.2020) 
 

4. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие для студентов высших 

специальных учебных заведений. – М.: Творческий центр Сфера, 2000г. 

https://yandex.ru/search/?text=.+Осипова+А.А.+Общая+психокоррекция.+Учебное+пособие+дл

я+студентов+высших+специальных+учебных+заведений.+–

+М.%3A+Творческий+центр+Сфера%2C+2000г.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350351631868226470  

https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%9C.%D0%9C.%252C%2B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2B%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D0%B8%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BA%2B%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2B%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5-7%252C5%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%252C%2B1996.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350347648963021863&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358547107359343
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%9C.%D0%9C.%252C%2B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2B%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D0%B8%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BA%2B%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2B%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5-7%252C5%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%252C%2B1996.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350347648963021863&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358547107359343
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%9C.%D0%9C.%252C%2B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2B%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D0%B8%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BA%2B%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2B%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5-7%252C5%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%252C%2B1996.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350347648963021863&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358547107359343
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%9C.%D0%9C.%252C%2B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%2B%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D0%B8%2B%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BA%2B%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2B%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5-7%252C5%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%252C%2B1996.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350347648963021863&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358547107359343
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%9C.%D0%9C.%252C%2B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5%2B%E2%80%93%2B7%252C5%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.%253A%2B%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2B%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.%2B%E2%80%93%2B%D0%BC%252C%253A%2B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%252C%2B1996.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350349239566026487&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358474002829636
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%9C.%D0%9C.%252C%2B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5%2B%E2%80%93%2B7%252C5%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.%253A%2B%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2B%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.%2B%E2%80%93%2B%D0%BC%252C%253A%2B%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%252C%2B1996.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350349239566026487&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358474002829636
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https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D.%2B%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%90.%D0%90.%2B%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.%2B%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%2B%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2000%D0%B3.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350351631868226470&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350357171542947974
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(Дата обращения: 24.03.2020) 
 

5. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 

5 – 9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

https://yandex.ru/search/?text=Осипова+А.А.%2C+Малашинская+Л.И.+Диагностика+и+коррекц

ия+внимания%3A+Программа+для+детей+5+–+9+лет.+–

+М.%3A+ТЦ+Сфера%2C+2001.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350352181554586820  
(Дата обращения: 24.03.2020) 
 

6. Тренинг по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2002. 

https://yandex.ru/search/?text=Тренинг+по+сказкотерапии.+–

+СПб.%3A+Речь%2C+2002.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350352658563760422  
(Дата обращения: 24.03.2020) 
7.Тушканова О.И. Психологические особенности ребенка от рождения до 17 лет.- Волгоград: 

«Офсет», 1999г. 

https://yandex.ru/search/?text=Тушканова+О.И.+Психологические+особенности+ребенка+от+ро

ждения+до+17+лет.-+Волгоград%3A+«Офсет»%2C+1999г.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350353080310496184  
(Дата обращения: 24.03.2020) 

 

4. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет.- М.: МЦ 

Сфера, 2001. 

https://yandex.ru/search/?text=Фомина+Л.В.+Сенсорное+развитие%3A+программа+для+детей+

в+возрасте+(4)+5-6+лет.-+М.%3A+МЦ+Сфера%2C+2001.&lr=80&clid=2354780-

999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350353561528181154 

 

5. Школа семи гномов. Что из чего? Занятия с детьми от 4 до 5 лет. 06.04. – «Мозаика – 

Синтез», 2004. 

1.%09Школа семи гномов. Что из чего? Занятия с детьми от 4 до 5 лет. 06.04. – «Мозаика – 

Синтез», 2004. (Дата обращения: 24.03.2020) 

 

6. Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 4-5 лет. 01.04 – 

«Мозаика – Синтез», 2004. 

2.%09Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 4-5 лет. 01.04 – 

«Мозаика – Синтез», 2004. (Дата обращения: 24.03.2020) 

 

7. Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 5-6 лет. 01.04 – 

«Мозаика – Синтез», 2004. 

3.%09Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 5-6 лет. 01.04 – 

«Мозаика – Синтез», 2004. (Дата обращения: 24.03.2020) 

 

8. Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 6-7 лет. 01.04 – 

«Мозаика – Синтез», 2004. 

4.%09Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 6-7 лет. 01.04 – 

«Мозаика – Синтез», 2004. (Дата обращения: 24.03.2020) 

 

9. Школа семи гномов.  Я вырасту здоровым. Развитие и обучение детей от 5 до 6 лет 09.04. -  

«Мозаика – Синтез», 2004. 

5.%09Школа семи гномов.  Я вырасту здоровым. Развитие и обучение детей от 5 до 6 лет 

09.04. -  «Мозаика – Синтез», 2004.  (Дата обращения: 24.03.2020) 

 

Официальные ресурсы в сфере образования 

https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%90.%D0%90.%252C%2B%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%9B.%D0%98.%2B%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B8%2B%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%253A%2B%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5%2B%E2%80%93%2B9%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%A2%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352181554586820&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356834316539771
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%90.%D0%90.%252C%2B%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%9B.%D0%98.%2B%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B8%2B%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%253A%2B%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5%2B%E2%80%93%2B9%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%A2%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352181554586820&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356834316539771
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%90.%D0%90.%252C%2B%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%9B.%D0%98.%2B%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B8%2B%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%253A%2B%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5%2B%E2%80%93%2B9%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%A2%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352181554586820&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356834316539771
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%90.%D0%90.%252C%2B%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%9B.%D0%98.%2B%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B8%2B%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%253A%2B%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5%2B%E2%80%93%2B9%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.%2B%E2%80%93%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%A2%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352181554586820&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356834316539771
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8.%2B%E2%80%93%2B%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%253A%2B%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C%252C%2B2002.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352658563760422&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356369059653065
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8.%2B%E2%80%93%2B%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%253A%2B%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C%252C%2B2002.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352658563760422&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356369059653065
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8.%2B%E2%80%93%2B%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%253A%2B%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C%252C%2B2002.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350352658563760422&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350356369059653065
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E.%D0%98.%2B%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BE%D1%82%2B%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%BE%2B17%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.-%2B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%253A%2B%C2%AB%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%C2%BB%252C%2B1999%D0%B3.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350353080310496184&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350355849428525645
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E.%D0%98.%2B%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BE%D1%82%2B%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%BE%2B17%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.-%2B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%253A%2B%C2%AB%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%C2%BB%252C%2B1999%D0%B3.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350353080310496184&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350355849428525645
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9E.%D0%98.%2B%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BE%D1%82%2B%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B4%D0%BE%2B17%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.-%2B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%253A%2B%C2%AB%D0%9E%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%C2%BB%252C%2B1999%D0%B3.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350353080310496184&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350355849428525645
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%253A%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B2%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%2B(4)%2B5-6%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.-%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9C%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350353561528181154&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350354751130722074
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%253A%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B2%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%2B(4)%2B5-6%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.-%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9C%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350353561528181154&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350354751130722074
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3D%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92.%2B%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%253A%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B2%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%2B(4)%2B5-6%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82.-%2B%D0%9C.%253A%2B%D0%9C%D0%A6%2B%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%252C%2B2001.%26lr%3D80%26clid%3D2354780-999%26win%3D420%26suggest_reqid%3D730403493157207350353561528181154&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350354751130722074
https://yandex.ru/search/?text=1.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%3F+%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%82+4+%D0%B4%D0%BE+5+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+06.04.+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350354206622745926
https://yandex.ru/search/?text=1.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%3F+%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%82+4+%D0%B4%D0%BE+5+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+06.04.+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350354206622745926
https://yandex.ru/search/?text=2.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+4-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+01.04+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358859011200357
https://yandex.ru/search/?text=2.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+4-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+01.04+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350358859011200357
https://yandex.ru/search/?text=3.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+01.04+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350359643170563108
https://yandex.ru/search/?text=3.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+01.04+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350359643170563108
https://yandex.ru/search/?text=4.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+6-7+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+01.04+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350359703636638286
https://yandex.ru/search/?text=4.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.+%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+6-7+%D0%BB%D0%B5%D1%82.+01.04+%E2%80%93+%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350359703636638286
https://yandex.ru/search/?text=5.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.++%D0%AF+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC.+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D1%82+5+%D0%B4%D0%BE+6+%D0%BB%D0%B5%D1%82+09.04.+-++%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350360018310916085
https://yandex.ru/search/?text=5.%09%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.++%D0%AF+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC.+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D1%82+5+%D0%B4%D0%BE+6+%D0%BB%D0%B5%D1%82+09.04.+-++%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%E2%80%93+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%C2%BB%2C+2004.&lr=80&clid=2354780-999&win=420&suggest_reqid=730403493157207350360018310916085
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• Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

• ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

• Энциклопедия «Академик» 

http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

• Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru  

• «Школьный психолог» http://psy.1september.ru  

• «Дошкольное образование» http:// dob.1september.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов 

• http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

• http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

• www.emanual.ru  - Электронная документация 

• www.x-web.h11.ru    - Веб-мастер 

• http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

• www.ito.su -Информационные технологии в образовании 

• http://www.office-f.ru/resources/excel/movies.htm - Microsoft Excel: обучающие 

видеоролики.  

• http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/comp/ - Персональный компьютер 

для начинающих: электронное пособие.  

• http://www.membrana.ru/ - Мембрана: научно-популярный Интернет-журнал.  

• http://omen.ru/ - Полезные программы и игры 

• http://prezentacii.com/informatike презентации  

• forym-konkyrs@mail.ru Независимая ассоциация педагогов гуманитарного, 

естественного и математического цикла "Форум" 
• WWW.МЕТОДКАБИНЕТ.РФ Интернет-ресурс методической помощи педагогам, 

обмен передовым опытом  

 

Веб-сайты для развития творческих, познавательных  и исследовательских способностей детей 
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http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://vio.fio.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.emanual.ru/
http://www.x-web.h11.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ito.su/
http://www.office-f.ru/resources/excel/movies.htm
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/comp/
http://www.membrana.ru/
http://omen.ru/
http://prezentacii.com/informatike
http://www.методкабинет.рф/
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• http://muzey-factov.ru/tag/computers - интересные факты о компьютерах; 

• http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» ; 

• dissland.com - развитие творческих способностей школьников на внешкольных 

занятиях; 

• intelekt-um.ru  - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  

• talantoha.ru -  конкурсы для детей и педагогов 

• http:// lk. videouroki. net - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, 

викторины;  

• СНЕЙЛ. РФ – конкурсы для детей и родителей; 

• http://www.montessorimagichild.ru/- «Монтессори – центр» 

• www.kinder. ru – каталог детских ресурсов  «Интернет для детей». 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Светлячок» реализуется 

в учебном кабинете, который имеет уютный вид, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение различных видов деятельности, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам.  

 В кабинете сделан ремонт с заменой электропроводки, с соблюдением требований 

СанПиН, теплового, светового режима (жалюзи), пожаробезопасности и электробезопасности, 

имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель. Электроразетки закрываются во 

всем кабинете специальными глушителями.  

 При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусматриваются специально организованные места, предназначенные для 

индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации достижений учащихся. Для 

учащихся организовано 6 рабочих мест, укомплектованных промаркированными стульями и 

столами. Учебный кабинет оснащен ПК, мультимедийным экраном и проектором, черно-

белым принтером, сканером. В кабинете имеется информационно-методическая медиатека, 

содержащая диски, учебные пособия, электронно-образовательные ресурсы.  Для проведения 

занятий используются 2 учебные магнитные доски. Учебно-методический комплект и 

дидактический материал хранится в книжном шкафу, систематически пополняется и 

совершенствуется. На одном этаже с кабинетом располагается спортивный уголок для отдыха.  

 

3.4. Кадровое обеспечение. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Светлячок» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее социально-гуманитарной 

направленности, и отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным. 

http://muzey-factov.ru/tag/computers
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://www.montessorimagichild.ru/-
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