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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивалочка» имеет 

социально-педагогическую направленность.  
Актуальность программы 

Очевидно, что развитие ребёнка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный период  

является  сенситивным  для  развития  многих  психических  процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретённые ребёнком 

в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать  «культурными»,  то  есть  

превратиться  в  высшие  психические  функции  и  стать фундаментом для развития новых форм 

поведения, правил и норм 

 Отличительные особенности программы  
В программе предусмотрено использование большого разнообразия развивающих игр, 

головоломок, лабиринтов, задач, вопросов, стимулирующих развитие широкого спектра 

интеллектуальных способностей. Во время занятий учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребѐнка, его возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия 

приносили детям только положительные эмоции. Занятия по данной программе проводятся в 

игровой форме. 

 Адресат программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 3 - 4 лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев 

Формы обучения  
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение проводится  на основании диагностики. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 72. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 15 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Занятия создают условия для формирования у детей способности к саморазвитию. Все занятия 

основаны на упражнениях и заданиях, проводимых в форме игры. Они не только вызывают 

интерес своим содержанием и занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, 

мыслить, находить правильный ответ. Большое место на занятиях кружка занимают 

дидактические игры и упражнения. Они являются ценным средством воспитания умственной 

деятельности детей, активизируют психические процессы( внимание, мышление, память, 

воображение и др.), вызывают интерес к процессу познания и что очень важно, облегчают 

процесс усвоения знаний.  

Практическая значимость. 

Практическая значимость данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка с учетом динамики развития 

каждого психического процесса и каждой сферы психики. Основная идея в интеграции и 

систематизации психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога дошкольного образовательного учреждения. 

Ведущие теоретические идеи.  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина  

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С.  

Выготский, Д.Б. Эльконин).Рефлексивно –деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций  через  использование  различных  видов  деятельности,  

свойственных  данному возрасту. Принцип личностно –ориентированного подхода (Г.А. 

Цукерман, Ш.А. Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности.Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий  

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 
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 Цель: 

Ввести ребенка в сложный мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив общения, 

коммуникативное намерение и потребность в общении, и тем самым помочь ему адаптироваться 

в группе детей. 

Задачи: 

1. Формировать чувство принадлежности к группе. 

2. Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам. 

3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности. 

4. Развивать навыки социального поведения. 

5. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

6. Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Развивать психические функции, мелкую моторику рук. 

Принципы отбора содержания: 

 Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. 

 Принцип личностно - ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. 

 Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий.  

Основные формы и методы  

В содержание каждого занятия входят: развивающие игры; этюды; рассматривание рисунков и 

фотографий; чтение художественных произведений; рассказ психолога и рассказы детей; 

слушание музыкальных произведений; рисование. 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 сформированы навыки восприятия цвета, формы, величины,  пространства; 

 сформированы навыки взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 сформирована способность подчинять свои действия правилам;  

 сформировано представление о базовых эмоциях: радость, грусть, гнев.  

 сформировано умение действовать по инструкции взрослого. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Методы диагностических исследований: наблюдения, беседы по вопросам, картинкам, моделям и 

т.д. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют инициативность и активность в 

общение ;умение решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; проявление инициативы в разговоре, умения отвечает на вопросы, задавать 

встречные; умения пользоваться средствами эмоциональной выразительности, развитие 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и в консультировании 

родителей и педагогов 

Формы подведения итогов реализации программы 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения коррекции в 

образовательный процесс, проводится итоговая диагностика.  Форма предъявления и 

демонстрации образовательных результатов: диагностическая карта по итогам проведения 

психологической диагностики. 
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Учебный план 

Разделы Темы К-во 

занятий 

  Объём программы (час., мин.)  

Всего Теоретичес

кие 

Практические 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Общение 12 180мин 60 мин. 120мин. Наблюдения, 

беседы по 

вопросам, 

картинкам, 

моделям, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Эмоции 

 

4 60мин 20 мин. 40мин. 

Нравственное 

развитие 

7 105 мин 30 мин 75мин 

Я сам 6 90 мин 30 мин. 60мин. 

Воображение 2 30 мин 10 мин. 20мин. 

Развитие 

познавательных 

процессов 

Восприятие 

цвета 

9 135 мин 45 мин. 90мин. Устный 

опрос, 

рефлексия, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Восприятие 

формы 

4 60мин 20 мин. 40мин. 

Познание, 

обобщение 

9 135 мин 45 мин. 90мин. 

Пространствен

ные отношения 

3 45 мин 15 мин 30 мин 

Восприятие 

величины 

10 150 мин 45 мин 105 мин 

Родительский 

клуб 

Мама и малыш 2 30 мин 10 мин. 20мин. Рефлексия 

Диагностика 4 60мин 30мин 30 мин  

 ИТОГО 72 1080 

мин. 

360 мин. 720 мин.  
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Развивалочка для детей 3-4лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Период 

 

Начало учебного года  1 сентября 2019г.  

Окончание учебного года  31 мая 2020г.  

Сроки проведения 

родительских организационных 

и тематических  собраний  

Сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель  36 недель  

1-ое полугодие учебного года 16 недель 

2-ое полугодие  учебного года 20 недель 

Продолжительность рабочей 

недели  

5 дней  

Недельная образовательная 

нагрузка, занятий  

2 

Объем надельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

30 

Сроки проведения мониторинга  сентябрь, май 
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Содержание программы 

Раздел 1. Развитие эмоционально-волевой сферы (31) 

Тема 1. Общение (12) 

Теория. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения. Развитие навыков 

культурного общения. Развитие произвольности. 

Практика. Включение детей в ситуацию взаимодействия для решения проблемных практических 

задач. 

Тема 2. Эмоции (4) 

Теория. Создание положительного эмоционального настроя в группе. Знакомство с эмоциями. 

Привлечение внимания детей к эмоциональному миру человека. Обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию 

          Практика. игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Тема 3. Нравственное развитие (7) 

Теория: формирование норм социального поведения через беседу, ответы на вопросы, беседу-

релаксацию. 

Практика: Здесь собраны игры и упражнения, направленные на формирование у детей норм 

социального поведения, умения договориться друг с другом и учитывать обоюдные интересы; на 

развитие способности к совместным действиям и умения общаться, взаимодействовать с людьми 

на основе морали, доброты. 

Тема 4. Я сам (6) 

Теория: Формирование отношения к самому себе, своей индивидуальности, самооценки  через 

беседу, ответы на вопросы, беседу-релаксацию. 

Практика: игры и упражнения, направленные на осознание ребенком самого себя, своей 

индивидуальности; на развитие самооценки в отношении своей внешности, предпочтений, 

возможностей; на развитие способностей анализировать собственную реакцию: настроение, 

мысли, поведение 

Тема 5. Воображение (2) 

Теория. Создание воображаемого пространства, приемы фантазирования. 

Практика. становление воображения в игре, а также в  предметно-практической деятельности, 

где ребенок начинает «сочинять», «воображать», сочетая реальное с воображаемым. Обучение 

дошкольников сочинению сказок. 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов 

Тема 6. Восприятие цвета (9) 

Теория. Формирование понятия цвет, знакомство с цветами и оттенками,  развитие восприятия 

(цвета);развитие умения различать цвета (красный, синий, желтый, зеленый). 

Практика. Игры и упражнения на развитие умений распределять предметы по цвету.  

 Тема 7. Восприятие формы (4) 
Теория. Формирование представлений о форме предметов и сравнении их по форме, ввести в 

речевую практику названия различных форм фигур.  

Практика. Игры и упражнения на развитие умений распределять предметы по форме.  

Тема 8. Познание, обобщение (9) 

Тема 9. Пространственные отношения (3) 

Теория. Формирование пространственных представлений: на-над-под, слева-справа, вверху-

внизу и др. 

Практика. Игры и упражнения на формирование пространственных представлений  

Тема 10. Восприятие величины (10) 

Теория. Формирование представлений о величине предметов и сравнении их по количеству.  

Практика. Игры и упражнения на развитие умений распределять предметы по величине и 

количеству.  

Раздел 3. Родительский клуб 

Тема 11. Мама и малыш 

Диагностика  
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Тематический план 
№ Тема Программное содержание 

1 Здравствуйте познакомить детей друг с другом; 

создать благоприятную атмосферу на занятии. 

2 диагностика зрительной памяти; 

диагностика эмоциональной сферы; 

диагностика внимания (концентрация, зрительное, переключение); 

диагностика мышления (анализ, конкретизация). 

3 диагностика слуховой памяти; 

диагностика внимания (слуховая инструкция); 

диагностика мышления (обобщение, исключение); 

диагностика восприятия; 

диагностика коммуникативной сферы. 

4 

 

Давайте дружить 

 

продолжить знакомство детей друг с другом; 

сплотить группу; 

сформировать положительное отношение к содержанию занятия. 

5 

 

Правила поведения на 

занятиях 

 

продолжить знакомство детей друг с другом; 

развитие коммуникативных навыков, необходимых для общения; 

развитие навыков культурного общения; 

развитие произвольности (умения слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

6 Я и моя группа 

 

познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

включить детей в ситуации взаимодействия для решения проблемных 

практических задач; 

создать условия для активного восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

7 Радость 

 

знакомство с эмоцией радость; 

создание благоприятной атмосферы на занятии; 

привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека. 

8 Грусть 

 

знакомство с эмоцией грусть; 

создание благоприятной атмосферы на занятии; 

привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека. 

9 Гнев 

 

знакомство с эмоцией гнев; 

развитие умения распознавать данное эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе общения с другими людьми; 

тренировка мимических навыков. 

10 Словарик эмоций 

 

привлечь внимание к эмоциональному миру человека; 

обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, гнев; 

закрепление мимических навыков. 

11 Мое имя Способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени, 

учить обращаться друг к другу по имени, развивать эмпатию и навыки 

общения 

12 Кто такой я Научить детей различать индивидуальные особенности своей 

внешности, развивать умение мысленно воспроизводить образ себе 

подобного через собственное видение человека 

13 Мое настроение дать детям начальные знания о некоторых базовых эмоциях (радость, 

грусть, злость), учить детей изображать эмоциональные состояния с 

помощью выразительных средств (мимика, пантомимика, жесты), 

омочь детям осознать свои некоторые эмоциональные состояния и ос-

вободиться от негативных эмоций.   

14-17 Цвет формирование понятия цвет, умения распределять предметы по цвету, 

развитие воображения, мыслительной деятельности, воображения, 

сформировать опыт самоконтроля 

18-20 Оттенки цветов сформировать представления об оттенках цветов, опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода. Тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, речь, 

мышление, воображение  

21 Разноцветный развитие восприятия (цвета); 
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паровозик 

 

развитие умения различать цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

развитие навыка цветового соотнесения; 

развитие мыслительной операции обобщение (фрукты, овощи). 

22 Пригласительный 

билет 

 

развитие восприятия формы: круг, квадрат, треугольник; 

развитие умения различать геометрические фигуры по цвету, размеру 

и форме. 

23 Восприятие величины 

(большой - 

маленький) 

развитие восприятия величины: большой - маленький; 

развитие мыслительной операции сравнение. 

 

24-25 Большой и маленький тренировать умения сравнивать предметы, сформировать 

представления о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами, тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать память, речь, мышление, воображение, мелкую моторику 

рук, формировать опыт самоконтроля 

26 Цвет и форма ввести в речевую практику представление о форме предметов и 

сравнении предметов по форме, тренировать мыслительные операции 

анализ,  сравнение, классификацию, развивать память, речь, фантазию, 

опыт самоконтроля 

27 Один, много уточнить представление детей о понятиях, формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода, тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, речь, 

мышление, воображение 

28 Здравствуй, зима! 

 

развитие познавательных психических процессов; 

обобщение пройденного материала; 

29 Я хочу развивать у детей способность оценивать свои желания;  

 направлять внимание детей на осознание и сравнение собственных 

мышечных и эмоциональных ощущений; учить детей управлять своим 

поведением и способствовать формированию волевых качеств 

личности; воспитывать в детях способность сдерживать себя, а также 

оценивать выполнение игровых правил. 

30-33 Столько же, больше, 

меньше 

сформировать представления об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар, научиться уравниванию 

групп предметов на основе рефлексивного метода, тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, речь, 

логическое мышление, воображение. 

34 Я могу развивать познавательную активность детей;  

приучать детей к самостоятельности, к соблюдению правил;  

учить детей управлять своим поведением и способствовать  

формированию волевых качеств личности. 

35 Восприятие величины 

(длинный - короткий) 

развитие восприятия величины: длинный - короткий; 

развитие умения соотносить предметы по величине. 

36 Длиннее, короче сформировать представления о сравнении предметов по длине, 

научиться уравниванию групп предметов на основе рефлексивного 

метода, тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать память, речь, логическое мышление, воображение. 

37 Родительский клуб: 

«Какой я родитель» 

Развивать навыки самоанализа, оптимизировать способы 

родительского влияния на развитие детей 

38 Восприятие величины 

(широкий - узкий) 

развитие восприятия величины: широкий - узкий; 

развитие умения соотносить предметы по величине. 

39 Плохо быть одному учить детей устанавливать и поддерживать социальные контакты;  

учить детей ориентироваться на партнера, обращаться к нему с 

высказываниями и вопросами, способствовать плавному переходу от 

игры «рядом» к игре «вместе» 

40 Мы разные развитие умения узнавать отличительные черты друг друга; развитие 

эмпатии, тактильного восприятия; снятие эмоционального 

напряжения; создание положительного эмоционального климата в 

группе 

41 Круг Сформировать представление о круге, сформировать опыт 
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самостоятельного преодоления на основе рефлексивного метода, 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

память, речь, логическое мышление, воображение. 

42 Шар Сформировать представление о шаре, сформировать опыт 

самостоятельного преодоления на основе рефлексивного метода, 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

память, речь, логическое мышление, воображение. 

43 Мы веселимся, 

смеемся, играем 

развивать у детей умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игрового общения; расширять диапазон эмоций у детей через 

понимание и переживание чувства радости; развивать двигательную 

активность и скоординированность действий с партнером. 

44 Сказка "Сбежавшие 

игрушки". 

Обобщение: игрушки. 

развитие навыков общения; 

воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам; 

развитие познавательных психических процессов. 

45 Треугольник сформировать представление о треугольнике, сформировать опыт 

самостоятельного преодоления на основе рефлексивного метода, 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

память, речь, логическое мышление, воображение 

46 Говорим руками и 

телом 

дать детям начальные знания о культуре жеста;  

учить ребят воспроизводить выразительные движения и позы;  

учить детей изображать с помощью движений различные предметы;  

развивать у детей творческое воображение. 

47 Сказка "Теремок". 

Обобщение: 

животные. 

развитие навыков общения; 

развитие познавательных психических процессов. 

 

48 Помогаем друг другу воспитывать у детей навыки партнерского общения;  

формировать умения согласовывать свои действия с действиями 

других, развивать у детей желание помогать друг другу в игровой, 

трудовой и учебной деятельности. 

49 На, над, под Уточнить представления о пространственных отношениях, 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

память, речь, логическое мышление, воображение 

50 К.И.Чуковский 

"Федорино горе". 

Обобщение: посуда. 

развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей; 

развитие познавательных психических процессов. 

 

51 Все начинается с мамы способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к 

маме; учить детей выражать внимание и сочувствие по отношению к 

маме; учить понимать эмоциональные состояния на примере мамы. 

52 Л.Ф.Воронкова "Маша 

растеряша". 

Обобщение: одежда, 

обувь. 

воспитание бережного отношения к своим вещам; 

развитие познавательных психических процессов. 

 

53 Мальчики-одуванчики 

 

развить умение различать индивидуальные особенности (внешность, 

лицо, походка, пол); 

развить невербальное и вербальное общение; 

развить навыки самоконтроля. 

54 Девочки - припевочки 

 

развить умение различать индивидуальные особенности (внешность, 

лицо, походка, пол); 

развить невербальное и вербальное общение; 

развить чувство потребности у детей радовать своих близких добрыми 

делами и заботливым отношением к ним. 

55 Мальчики и девочки учить детей различать мальчиков и девочек по внешности и 

поведению;  учить детей находить характерные отличия во внешнем 

облике мальчиков и девочек,  развивать навыки общения мальчиков и 

девочек 

56 Здравствуй, Весна. 

Обобщение: 

насекомые. 

подготовка к итоговой диагностике; 

развитие познавательных психических процессов. 

 

57 Дружная семья учить детей проявлять чуткое, ласковое отношение к самым близким 
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людям — маме, папе, бабушке, дедушке,  развивать у детей 

стремление и потребность радовать своих близких добрыми делами и 

заботливым отношением. 

58 Сказка "Репка". 

Дружба, 

взаимопомощь. 

способствовать нравственному развитию детей, путем формирования у 

них представлений о дружбе и взаимопомощи; 

создавать нравственные основы личности ребенка; 

развитие познавательных психических процессов. 

59 Маленький 

помощник 

учить детей радовать своих родных и близких добрыми делами и хоро-

шими поступками, воспитывать у детей желание оказывать 

окружающим людям посильную помощь 

60 Выше, ниже Уточнить представления о пространственных отношениях, 

тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

память, речь, логическое мышление, воображение 

61 Секрет волшебных 

слов 

формировать у детей навыки культурного поведения, учить 

употреблять в речи вежливые слова («спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте», «до свидания», «извините», воспитывать 

уважительное отношение к окружающим людям 

62 Страна Вообразилия 

 

развить фантазию и воображение; 

формировать интерес к творческим играм. 

63 Слева, справа уточнить представления о пространственных отношениях, тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать память, речь, 

логическое мышление, воображение 

64 Мы поссоримся и 

помиримся 

учить детей понимать некоторые причины возникновения ссоры и 

находить правильный выход из конфликтных ситуации 

65 Сказка "Три медведя". 

Обобщение: мебель. 

развитие эмпатии; 

развитие познавательных психических процессов. 

66 Давай поговорим познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства 

и поведение людей; учить детей вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, вести диалог, употреблять различные 

обращения и использовать разнообразные средства выразительности. 

67 День смеха 

 

развить воображение; 

развить интерес детей к окружающему миру; 

развить творческое мышление. 

68 Что такое „хорошо" и 

что такое „плохо" 

формировать у детей представления о хороших и плохих поступках; 

учить детей правильно оценивать собственное поведение и поведение 

других, видеть положительные и отрицательные качества персонажей 

литературных произведений;  воспитывать у детей такие качества 

личности, как щедрость, честность, доброта, уступчивость и умение 

сопереживать и сочувствовать другим людям. 

69 В гостях у сказки продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом при помощи 

не только вербальных, но и невербальных средств общения; развивать 

у детей коммуникативные склонности, умение работать с партнером 

70 Совместное занятие с родителями «Малыш и мама» 

71-72 диагностика коммуникативной сферы детей; 

диагностика мышления (исключение, классификация); 

диагностика внимания (устойчивость, распределение); 

диагностика слуховой памяти. 

диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы детей; 

диагностика мышления (анализ, исключение); 

диагностика внимания (слуховое, концентрация). 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 
   Кабинет психолога, соответствующий санитарным нормам СанПин; 

• настольно-печатные игры; 

• предметные игрушки; 

• магнитная доска; 
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• • пластилин; 

• краски, карандаши, фломастеры; 

• писчая и цветная бумага; 

• строительный материал; 

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 

и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://psyedu.ru/ 
2. https://psichologvsadu.ru/ 
3. http://www.ucheba.com 
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