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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 
1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Развивающие игры» (далее программа «Развивающие игры») –  техническая. 

Программа «Развивающие игры» является частью Комплексной 

дополнительной общеразвивающей  программы «Виртуозы», составлена с 

учетом опыта практической деятельности педагога дополнительного 

образования С.В.Яковлевой и может быть реализована в других учреждениях 

дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Развивающие игры» 

разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. 

№1726-р), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 

2015г.), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

Актуальность.  Учебная деятельность, направленная в традиционном её 

понимании на усвоение учащимися требований базовой школьной программы в 

целом, не сопряжённая в должной степени с творческой деятельностью, 

способна, как это ни парадоксально, привести к торможению 

интеллектуального развития детей. Привыкая к выполнению стандартных 

заданий, направленных на закрепление базовых навыков, которые имеют 

единственное решение и, как правило, единственный заранее 

предопределённый путь его достижения на основе некоего алгоритма, дети 

практически не имеют возможности действовать самостоятельно, эффективно 

использовать и развивать собственный интеллектуальный потенциал. С другой 

стороны, решение одних лишь типовых задач обедняет личность ребёнка, 

поскольку в этом случае высокая самооценка учащихся и оценка их 

способностей преподавателями зависит, главным образом, от прилежания и 

старательности, не учитывается ряд индивидуальных интеллектуальных 



качеств, таких как выдумка, сообразительность, способность к творческому 

поиску, логическому анализу и синтезу.  

Использование развивающих упражнений в программе «Развивающие 

игры» способствует повышению познавательной и творческо-поисковой 

активности детей, важное в равной степени как для учащихся, развитие 

которых соответствует возрастной норме, так и для тех, кто её опережает.   

Комплексная программа «Развивающие игры» имеет непосредственную 

связь со всеми основными предметами начального обучения. Так, например, 

более интенсивное развитие логического мышления учащихся, их внимания и 

памяти помогает лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и 

изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать 

накопленные знания и навыки на уроках математики, а формирование у 

школьников пространственного восприятия и конструкторских навыков 

способствует более эффективной деятельности на уроках труда. 

Отличительные особенности программы «Развивающие игры» от уже 

существующих в этой области заключаются  во включение детей в постоянную 

поисковую деятельность и  регулярных развивающих занятий. Такой 

систематический подход создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает 

у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижаются тревожность и необоснованное беспокойство. Тем самым создаются 

необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для успешного 

протекания процесса обучения на всех последующих этапах образования. 

Так как программа реализуется в системе дополнительного образования,  

которая не предусматриваем отметок, то создаются комфортные условия для 

успешного протекания процесса обучения на всех последующих этапах 

обучения. Это ещё одно из отличий программы. 

Принцип построения программы 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 



Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются, которые проводятся по группам. Программа «Развивающие игры» 

рассчитана на 1 год обучения, возраст учащихся 7-10 лет,  34 учебных недели в 

год, начало учебного года с третьей недели  сентября. Продолжительность 

одного занятия исчисляется академическими часами – 30 (40) минут, по  3 часа 

в день, с перерывами между занятиями 10 минут. Нагрузка на одного ребенка в 

неделю составляет 3 часа. 

Организация образовательной деятельности предполагает вариативный 

учебный план и единое содержание программного материала. Увеличение 

недельной нагрузки на ребенка не несет изменения в содержании программы. 

Вводится более углубленное изучение разделов программы, закрепление и 

совершенствование навыков. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 

 Год обучения 

 1 

Количество часов в неделю   3 

Продолжительность занятий  

 1р.х 3ч.  

Количество человек в группе 6-10 

Возраст  7-10 лет 

Количество часов в год  102 

 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся посредством 

использования развивающих игр. 

 Задачи программы: 

 стимулировать познавательную активность детей, любознательность, 

стремление к получению новых знаний, речевую активность; 

 развивать у детей сообразительность, внимательность, способность к 

мыслительным операциям анализа и синтеза, установлению 

закономерностей, творческое воображение, креативность мышления; 

 стимулировать развитие логического мышления и элементарного чувства 

юмора; 

 повышать интерес к интеллектуальным играм; 

 совершенствовать навыки общения со взрослыми и сверстниками, 

развивать эмпатию, произвольность поведения 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения  

№ Название раздела, 

тема. 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. Введение в 

программу 
3 1 2 Собеседование, 

наблюдение 

2. Игры на развитие сенсорных 

способностей 

 

6 - 6 Наблюдение, 

практическая 

работа, беседа. 

3. Игры на внимание 

 

6 - 6 Наблюдение, 

практическая 

работа, беседа 

4. Игры на развитие  мышления 

 

 

12 - 12 Наблюдение, 

практическая 

работа, беседа 

5. Игры на развитие 

воображения. 

 

6 - 6 Наблюдение, 

практическая 

работа, беседа 

6. Настольные игры 12 - 12 Наблюдение, 

практическая 

работа,  

соревнования 

7 Игры на развитие логического 

мышления; 

 

21 6 15 Наблюдение, 

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

8 Головоломки 

 

 

21 6 15 Наблюдение, 

самостоятельная 

практическая 

работа, 

соревнования 

9 Шашки 

  

15 3 12 Наблюдение 

Практическая 

работа, 

соревнования 

 Итого: 

 

102 16 86  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения  

Раздел 1. Введение в программу. История игры и её виды. 

Теоретические занятия: основные цели и задачи объединения. Способы их 

достижения. Какие бывают умственные способности. Что значит физическое 

совершенство. Как научиться правильно себя вести. Как развить фантазию. 

История древнейших игр. Игра и её роль в жизни ребёнка. Увлекательные 

истории. Обычаи и традиции. 

Практические занятия: диагностические упражнения на мотивацию 

познавательных процессов – тест «Елочки». На познавательные процессы: на 

зрительное восприятие рисунков, на слуховое восприятие текста, на внимание – 

тест «Таблица Шульте», на зрительную память – запоминание образов, на 

слуховую память – запоминание набора слов, на логику – тест «Что лишнее», 

на развитие речи – работа по картинкам, на поведение в обществе – тест на 

развитие самоконтроля, на определение уровня развития мелкой моторики и 

координации движения рук – методика «Домик», на выявление уровня 

активности процесса воображения – упражнение М. Корне «История про 

мальчика».  

Раздел 2. Игры на развитие сенсорных способностей. 

Практические занятия: Игры: «Что изменилось», «Что я написал», 

«Перепутанные пальцы», «Испорченный телефон», «Если бы я ничего не 

видел», «Гном», «Разведка», «Угадай предмет в руке». 

Раздел 3. Игры на внимание 

Практические занятия: Игры: «Сыщик», «Нос, нос, рот», «Рынок красок», 

«Корзина с фруктами», «Конь с рогами», «Солнце, заборчик, камешки», 

«Ладонь, кулак», «Тропинка», «Живой лабиринт», «Горячий мячик», «Игра в 

подражание», «Опечатка в учебнике». 

Раздел 4. Игры на развитие мышления. 

Практические занятия: Игры: «Кто больше …», «Сравни», «Продолжи ряд», 

«Сокращение рассказа», «Ключ к неизвестному», «Исключи лишнее», 

«Подберите нужные слова», «На что это похоже?», «Придумай причину», 

«Пофантазируйте», «Правда-неправда», «Одно слово». Игры на ассоциации 

«Закончи слово», «Найди отличия», «Что не дорисовано?», Игра «Угадай по 

описанию» 

Раздел 5. Игры на развитие воображения. 

Практические занятия: Игры: «Волшебное зеркало», «Треугольные очки», 

«Найди сходство», «Что лежит в коробке». «Изобретения», «Воображаемая 

картина», «Антивремя». «Фантазеры», «Воображаемый карандаш». 

 



Раздел 6. Настольные игры 

Практические занятия: Игры: « Крокодил», «Монополия», «Кто я?», 

«Падающая башня», «Бесконечная игра», «Викторина первоклассника», 

«Много-Много», «7 на 9», «Викторина чемпионов» «Сундучок знаний. Вокруг 

света», «Колонизаторы», «Рынок». 

Раздел 7. Игры на развитие логического мышления; 

Теоретические занятия: Числовые головоломки. История первых головоломок. 

Магические квадраты. История возникновения ребусов.  

Практические занятия: составление и разгадывание ребусов, головоломок. 

Раздел 8. Головоломки 

Теоретические занятия: Знакомство с кубиком Рубика. Азбука кубика Рубика 

Вращения и запись ходов. Алгоритм послойной сборки кубика 

Практические занятия: Этап 1 и 2 сборка первого слоя. Этап 3 сборка среднего 

слоя. Этап 4 и 5 сборка креста на грани. Этап 6 и 7 сборка последнего слоя 

Конкурс «Собери кубик Рубика». 

Раздел 9. Шашки 

Теоретические занятия: История возникновения шашечной игры. Шашечный 

кодекс. Разновидности шашек. Появление шашек на Руси. Правила игры. 

Нотация. Шашечная азбука: доска, шашки, ходы, бой, дамка.  

Практические занятия: Упражнения на усвоение правил игры в русские 

шашки, упражнения на овладение нотаций шашечной доски. Разбор и решение 

тематических примеров. 

4. Планируемый результат 
Главным результатом реализации программы «Развивающие игры» 

является повышение уровня развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. Создание собственного ребуса, кроссворда, загадки 

или задачи каждым обучающимся будет являться его личным успехом. А 

главным критерием оценки ребёнка будет моральное удовлетворение от 

собственного достижения. 

к концу года дети могут знать и уметь: 

 Выделять выразительные средства лабиринтов, уметь находить пути 

решения, не только с помощью указки, но и по зрительному восприятию. 

 Знать особенности логических и математических задач, решать их. 

 Разгадывать и придумывать загадки, ребусы. 

 Проявлять познавательный интерес к головоломкам различного 

направления. (Словесно – логические, математические, геометрические, 

конструктивные). 

 Анализировать закономерности и восстанавливать логические связи. 

 Легко решать логические и проблемные ситуации, делать умозаключения 

и выводы. 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение:  

 Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет. 

 Столы, стулья по количеству учащихся в объединении. 

 Компьютер, телевизор, USB-накопители, магнитофон. 

 Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки. 

 Настольные игры, кубик Рубика, шашки. 

 Кадровое обеспечение.  

Программу может реализовывать любой педагог со средним или высшим 

профессиональным образованием, работающий в сфере дополнительного 

образования. Реализация программы не требует специальных знаний.  

 

2. Формы контроля 

 

1. Игры 

2. Упражнения 

3. Конкурсы 

4. Соревнования 

5. Опросы, беседы 

6. Наблюдение 

7. Самостоятельная работа 

8. Самооценка и самоконтроль 

9. Конструирование 

10. Викторины 

 

Для проверки знаний ребенка используются различные  методы: беседа, 

игра, игровые ситуации, анализ продуктов деятельности, самостоятельная 

работа, практическая работа,  итоговое занятие, участие в конкурсах. Большое 

значение при проведении диагностики имеет наблюдение за ребенком на 

занятии. 

1. Предварительное выявление уровня знаний. Осуществляется в начале 

года, с целью определить кругозор обучающихся, уровень их знаний и 

умений. Форма диагностики – беседа, наблюдение, игры. 

2. Текущая проверка осуществляется в процессе усвоения каждой темы. 

Главная функция текущей проверки – обучающая. Формы такой проверки 

могут быть различными, они зависят от содержания учебного плана, его 



сложности и особенностей - итоговые, интегрированные, комплексные 

занятия. 

3. Промежуточная аттестация – это учёт знаний, умений и навыков 

обучающихся, приобретённых на всех этапах образовательного процесса. 

Это диагностирование уровня знаний в соответствии с поставленной целью.  

Форма:  контроль выявления уровня усвоения материала. 

3. Оценочные материалы 

Оценка эффективности программы производится на основании анализа 

самостоятельной работы учащихся по следующим критериям: 

 Правильность и оригинальность технологии для конкретной сюжетно- 

тематической композиции или объемной конструкции, 

 Соответствие способа соединения деталей, 

 Способность самостоятельно изменять конструкцию в зависимости от 

имеющихся технических возможностей и материалов, 

 Соответствие конечного результата творчества  и поставленной задаче и 

выбранному техническому замыслу. 

Результативность развития объемно – пространственного мышления 

младших школьников при анализе детских работ оценивается по следующим 

критериям: 

 Самостоятельность – степень оригинальности художественного замысла 

и выбора технических средств по его воплощению. 

 Выразительность – степень художественного обобщения и 

убедительность передачи характерной особенности объектов 

действительности. 

  Овладение – это овладение приемами работы в материале, степень 

понимания особенности материала и умение целесообразно использовать 

его при создании объемно-пространственных композиций.    

В результате обучения  учащиеся овладевают не только рядом знаний, 

умений и навыков в  конструировании из бумаги, но пробуют свои силы в 

изготовлении технических художественных изделий по своему замыслу и 

имеют возможность участвовать в конкурсах различного уровня.  

 

Диагностика воспитательной деятельности осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций, 

заполнение сводного листа. Используется методика определения уровня 



воспитанности учащихся. Методика разработана на основе материалов 

Н.П.Капустина: 

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого обучающегося, социального и материального положения 

его семьи, уровня воспитанности учащихся; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучения уровней 

воспитанности обучающихся  и расчет бальной системы. 

Для отслеживания динамики изучения воспитанности каждого учащегося 

педагогам рекомендуется проводить обследование два раза в учебный год: в 

начале года (сентябрь-октябрь); в конце (апрель-май).  

 

4.Методические материалы 

Основные формы работы по программе: экскурсии, конкурсы, беседы, 

тестирование, викторины, КВН, сбор информации, игра, работа в группах, 

самостоятельная работа. 

При проведении занятий, используются следующие формы организации 

деятельности учащихся:  

 Коллективная работа учащихся – когда выполняется большой проект по 

созданию среды выставочного пространства. 

 Индивидуальная работа учащихся – это форма имеет широкое применение 

в процессе обучения, т.к. направлена на выявления потенциальных 

возможностей каждого ребенка, через его работы, проекты.  

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей, психического и 

физического развития конкретных детей. Весь материал распределён с учётом 

постепенного усложнения. На занятиях используются следующие различные 

методы и приёмы обучения. 

Основными методами для осуществления программы являются: 

объяснение, наблюдения, демонстрация, моделирование, проектирование и др. 

 Репродуктивный (воспроизводящий) - педагог объясняет и показывает, 

дети повторяют за ним. 

 Объяснительно-иллюстративный – объяснение происходит с помощью 

наглядного материала (раздаточного, дидактического). 

 Метод проблемного изложения – педагог ставит задачу, учащиеся ее 

выполняют.  

 Эвристический – проблема формируется детьми или педагогом, ведется 

активный поиск. 



 Метод поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

 Метод привлечения индивидуального опыта ребенка (форма: беседа, 

игра). 

 Метод сравнения (форма: участие в выставках, в конкурсах, 

многовариативность решения). 

 Метод убеждения (направлен на развитие эстетического восприятия, 

вкуса). 

 Метод проблемной ситуации, побуждающий к творческим и 

практическим действиям (форма: конкурсы, индивидуальные работы 

обучающихся). 

 Проектный метод (форма: беседы, экскурсии, сбор информации, 

самостоятельные работы обучающихся). 

 Метод контроля (форма: тестирование, викторины, КВН). 

Содержание учебного курса базируется на следующих педагогических 

принципах: 

 Игра, как адекватная школьному, младшему школьному возрасту, форма 

приобщения к искусству. 

 Взаимодействие различных видов продуктивного творчества на основе 

работы с различными художественными материалами. 

 Коллективная деятельность детей, объединенных единой целью, при 

создании макетов, наглядных пособий и других объектов. 

 Взаимозависимость процессов созерцания и созидания с целью создания 

целостных представлений о том или ином явлении. 

Наглядные методы и приемы обучения: 

Методы: 

1- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

2- Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, фильмов, 

слайдов, видеозаписей, презентаций). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин известных 

художников; предметные картинки; учебные фильмы и презентации. 

Приемы 

• показ способов действий; 



• показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы 

1- Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, 

мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно 

личному опыту школьников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь 

взрослого выразительна. 

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы). 

3- Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и 

этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и 

итоговые (обобщающие) беседы. 

4- Чтение художественной литературы. 

Приемы 

• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

• указание (целостное и дробное); 

• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка; 

• беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра фильмов и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

• внезапное появление объектов; 

• выполнение педагогом игровых действий; 

• загадывание и отгадывание загадок; 

• введение элементов соревнования; 

• создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 



1- Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие) . 

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их 

изменения и т. д. 

3- Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования 

для формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов 

(Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип 

замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным знаком). 

Используются предметные модели, предметно-схематические модели, 

графические модели. 

 Технологический подход, т. е. новые педагогические технологии, 

гарантируют достижения учащихся при обучении в школе. Каждый педагог - 

творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание 

технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать 

на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный 

процесс в его развивающем состоянии. 

В образовательном процессе программы «Развивающие игры»  

используются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы организации: 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Динамические паузы; 

 Релаксация; 

 Двигательная терапия, музыкотерапия; 

 Цвето-, звукотерапия. 

Технология проектирования 

Задача: 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Формы организации: 

 Работа в группах, парах; 

 Беседы, дискуссии; 

 Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод сравнения, наблюдения. 



        Технология исследовательской деятельности 

  Задача: 

 Сформировать у школьников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

 Формы работы: 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование;  

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Задачи: 

1. Гуманистическая направленность содержания деятельности. 

2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, 

индивидуальный подход к учащимся. 

 Формы работы: 

 Игры, спортивные досуги, образовательная деятельность; 

 Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды. 

 Социоигровые технологии 

 Задачи: 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», 

«ребенок-педагог» для обеспечения душевного благополучия. 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, протестного 

поведения. 

3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного 

взаимодействия. 

4. Решение задач «социального» закаливания. 

5. Развитие навыков полноценного межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять самого себя. 

 Формы организации: 



 Коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги на 

умение договариваться; 

 Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры; 

 Сказкотерапия; 

 Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 

 

          Для эффективной организации и проведения работы на занятиях по 

развивающим играм у педагога должен быть разнообразный дидактический 

материал: различные карточки-задания по темам, наборы игр на развитие 

мышления, логики, печатные пособия, разрезанные картинки, часы и др. 

демонстрационные картинки, согласно темам занятий, разнообразный 

раздаточный материал, наборы игр для закрепления пройденного материала.         

 На занятиях педагог использует динамические упражнения, 

физкультминутки, которые приближают детей к теме занятия, дополняют 

знания и умения детей, отрабатываемые на конкретном занятии. Обязательно 

включать в занятия упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 

        Нельзя допускать формального использование материала. Надо стараться 

создать соответствующей теме занятия эмоциональный «спектакль», помочь 

школьникам вжиться в события сказки и стать в ней действующим лицом. 

Тогда удастся решить самую главную задачу таких занятий: повысить 

эффективность обучения, развить познавательную активность детей. Ведь ещё 

В.Сухомлинский писал: «мышление начинается с удивления».   

.   
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