
Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической  направленности 

 

«Умники и умницы» 

                                                   (стартовый уровень) 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия проводятся с использованием следующих методов: 

Наглядные: наблюдение, рассматривание рисунков, рассматривание 

картин, показ образца, показ способа действия. 

 Словесные: объяснение, беседа, рассказ, пересказ, обсуждение, словесные 

игры. 

Практические: различные виды упражнений, задания проблемно- 

поискового характера, диагностические задания, физкультминутки. 

Форма проведения занятий комбинированная, один вид деятельности 

сменяется другим во избежание переутомления.  

В программе реализуется положение Л. С. Выготского о том, что 

обучение осуществляется только в реальной деятельности самого ребенка, 

поэтому основной метод обучения - метод практических заданий с 

использованием элементов беседы, рассказа, игры. Дети выполняют 

практические задания в рабочих тетрадях, которые содержат специально 

подобранные в системе развивающие задания, выполнение которых 

направлено на последовательное усвоение детьми содержания программы. 

Использование рабочей тетради каждым ребенком имеет большое 

педагогическое значение, потому что : 

-позволяет широко применять наглядный, словесный метод обучения, 

метод практических заданий; 

-создает условия для исследовательской деятельности детей; 
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-способствует формированию к универсальным учебным действиям 

(умению понять задачу, решить ее самостоятельно, провести 

самоконтроль); 

-предоставляет ребенку возможность самостоятельно сформулировать 

учебную задачу, используя условные обозначения; 

-позволяет ребенку самостоятельно найти и исправить ошибку. 

 

На занятиях используются следующие технологии: гуманно- личностная, 

здоровьесберегающая, игровая; технология  личностно- ориентированного 

обучения,  проблемного обучения. 
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