
Управление образования города Кузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования   

«Детский (подростковый) центр «Росток» города Кузнецка 

 

 

 

                                                     

Принято                                                                        

Педагогическим советом                                                                                             

МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»                                                                                     

Протокол № _____________                                                                                       

от ______________20_____г. 

 

 Утверждаю 

Директор                                                                                               

МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»                                                                                               

_________ Меркурьева О.В.                                                                                                                                                                  

Приказ № ______________                                                                                           

от ______________20____г. 

 

 

 
. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной направленности  
 

«Волшебные кубики» 

 
Возраст детей – 6-7 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:                                                                                      

                                                                                                         Малофеева М.Н., 

                                                                                                     учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

г. Кузнецк 

2021 год 



 2 

 

Пояснительная записка 

В России, по признанию мирового педагогического сообщества, в 

двадцатом веке сложилась уникальная система дошкольного образования, 

которая обеспечивала всесторонне полноценное воспитание и развитие детей 

до 7 лет, но, к сожалению, далеко не каждый ребенок имеет возможность 

посещать дошкольное образовательное учреждение. По последним 

статистическим данным более 40% детей дошкольного возраста лишены 

полноценного воспитания, обучения и развития. 

Актуальность программы.     Проблема разной подготовленности детей 

к школе является актуальной в современной жизни, осложняет организацию 

учебного процесса и вынуждает родителей искать способы «натаскивания» 

ребенка к школе, что негативно влияет на развитие и здоровье детей. 

Желание родителей и педагогов дать знания любой ценой привело к 

росту «недетских» болезней у школьников, а среди поступающих в школу 

шестилеток возрос процент детей с нарушением осанки. 

Напряженная поза за столом противоречит детскому естеству. 

Неподвижный ребенок обучаться не может. Каким образом учить и не 

навредить здоровью?  

Во-первых, обучение должно быть личностно- ориентированным, выбор 

форм, методов и средств учебного процесса должно соответствовать 

валеологическим требованиям, т. е. Не дети должны адаптироваться к системе 

образования и воспитания, а программы и методы должны приноравливаться к 

ребенку и формировать у него добровольную мотивацию к обучению. 

Взрослый и ребенок работают в сотрудничестве. У ребенка есть право на 

ошибку, а педагог помогает ему быть успешным. 

Во-вторых, необходимо учить играть и учить играя. Одной из причин 

нарушения здоровья многими исследователями называется нарушение игровой 

деятельности. Если рассматривать здоровье не только как физическое, но и 

психологическое, социальное, то именно в игре закладываются «кирпичики» 

здоровья. 
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Детская игра предполагает большой объем двигательной активности, 

развитие ориентировочно-поискового рефлекса, развитие умения общаться, 

устанавливать и соблюдать правила, умение работать в команде, умение 

оказывать помощь. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она рассчитана 

на всех детей, как на организованных, так и неорганизованных. Учитывая, что 

не все дети данного возраста посещают дошкольные учреждения (по разным 

причинам - болезнь, воспитание гувернантками и т. д.), а необходимость в 

общении со сверстниками и взрослыми в интеллектуальном развитии 

востребована детьми, появилась необходимость в разработке данной 

программы, документа, отражающего новое содержание с внедрением новых 

технологий работы с детьми дошкольного возраста в учреждении 

дополнительного образования детей. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей дошкольного возраста, так как учтены 

психологические особенности детей, уровень умений и навыков обучающихся, 

а содержание отображает круг интересов ребенка данного возраста 

Отличительная особенность. 

Одной из технологий, которые в полной мере реализуют личностно- 

ориентированный подход в процессе обучения, является технология обучения 

чтению Н. А. Зайцева. Весь комплекс его оригинальных методических приемов 

базируется на фундаментальных исследованиях физиологов и психологов. Н. А. 

Зайцев выстраивает учебный процесс на основе природосообразного развития 

ребенка, через отношения и деятельность, всесторонне активизируя 

возможности детского мозга. Основу методики составляет игра. Являясь 

ведущим видом деятельности дошкольника, она встроена в сложный процесс 

овладения многими умениями.  

На основе данной технологии нами была разработана развивающая 

программа по подготовке детей 6-7 лет к школьному обучению «Волшебные 

кубики». 



 4 

При составлении программы были учтены возрастные особенности детей, 

особенности их психического и физического здоровья, что позволило избежать 

перегрузок и обеспечить охрану здоровья детей, избежать насильственной 

реализации программы и кардинально сократить время овладения навыками 

чтения. Вся игротека направлена на сохранение здоровья детей. На занятиях 

нет места «естественным» спутникам обучения: ухудшению зрения, 

искривлению позвоночника, набору стрессов и комплексов.  Исключено слово 

«нет» и «неправильно», т. е.  обеспечивается атмосфера свободы, и дети не 

боятся ошибиться. Позы детей раскрепощены, что помогает активной работе 

головного мозга. Таким образом, каждый ребенок развивается в заданном ему 

природой темпе и направлении.       

Цель программы: развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста.    

Задачи: 

1. формирование мотивации к обучению посредством игры; 

2. развитие восприятия, памяти; 

3. развитие элементов логического мышления; 

4. развитие зрительно-моторной координации; 

5. развитие свойств активного внимания; 

6. коррекция поведенческих и психологических нарушений; 

Программа «Волшебные кубики» строится по следующим принципам: 

1. Системности, планомерности и дифференцированного подхода. 

Усвоение детьми программы осуществляется не изолированно, а во 

взаимодействии с другими предметами (математикой, изобразительным 

искусством, музыкой) не эпизодически, а постоянно.  Обучение ведется 

последовательно, при этом постепенно решаются конкретные задачи на каждом 

этапе с учетом дифференциации «от простого к сложному».  Например, для 

облегчения понимания алфавита обучение проводится на фонетическом уровне: 

нахождение заданного звука в слоге, в слове ведется работа по знакомству 

детей с гласными и согласными звуками, отрабатывается громкое, отчетливое, 

правильное произношение звуков, слогов, слов. Программа предусматривает 



 5 

последовательное усложнение материала.  Все виды применяемой 

дифференциации взаимосвязаны и используются на разных этапах реализации 

программы. 

Дифференциация осуществляется: 

а/ по организационной форме обучения: 

 фронтальная форма организации детей (одновременная работа педагога 

со всеми детьми группы); 

 организация малых групп (работа ведется с подгруппами детей, 

сформированными в зависимости от целей занятия или индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала); 

 индивидуальная работа; 

б/ по содержанию работы: 

 подбор заданий, отличающихся при общей познавательной цели и 

общем содержании разной степенью трудности; 

 подбор разных по мотивировке, содержанию заданий; 

в/ по форме оказания педагогической поддержки детям: 

 совместное выполнение заданий; 

 частичный образец выполнения задания; 

 вспомогательные вопросы; 

 сопутствующие указания, инструкции; 

 вспомогательные упражнения. 

2. Игровой принцип, который для детей является одним из ведущих. 

Проводятся занятия игрового характера или ведется имитационная 

деятельность через включение в игру. 

3. Креативности. 

Чем шире, образнее и осмысленнее открывает для себя ребенок мир 

творчества, тем естественнее и органичнее происходит овладение предметом. 

Без творчески работающего педагога не вырастет творческая личность. 
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4. Учета возрастных особенностей. 

Подбор форм, методов и приемов обучения осуществляется с учетом 

психолого-физиологических особенностей ребенка.  На начальном этапе это 

преимущественно игровые формы (ролевые игры, игра-поиск, игра-

фантазирование, игра-театрализация, игра-реконструкция, игра-путешествие, 

подвижные и дидактические игры), на следующем этапе - переход к 

продуктивной деятельности. 

5. Единства развивающей и диагностирующей функции, позволяющий 

проанализировать характер овладения учебным материалом,  как  отдельными  

детьми, так и группой в целом с помощью диагностических заданий. 

6. Наглядности. 

При обучении детей используется яркий, красочный наглядный материал. 

На всем протяжении обучения идет чередование раздаточного, наглядного 

материала и наблюдений. 

7. Научности. 

Соблюдается логика изложения материала.  Содержание учебного 

материала соответствует развитию современных научных знаний. 

8. Проблемного обучения. 

Частично используется проблемное изложение учебного материала.  На 

занятиях проводится поиск решения учебной задачи совместно с педагогом.  В 

ходе занятий дети ищут решение учебной задачи самостоятельно. 

9. Активности и сознательности. 

Всем участникам учебно-воспитательного процесса понятны цели и 

задачи предстоящей работы.  

Хорошо налажено взаимообучение детей, каждый ребенок подводится к 

самоанализу и    самооценке (только положительной, например: « ты прав, у 

тебя получилось очень хорошо, но посмотри еще раз, как это  получается у 

меня»), думает и действует самостоятельно, где это необходимо - при помощи 

взрослого. 

10. Завершенности обучения. 

 применяемые методы обучения соответствуют его содержанию; 
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 обобщающие и закрепляющие занятия. 

На основе принципов построения программы определяются важнейшие 

формы и методы работы. 

Методы: 

1.  Поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

2.  Привлечения индивидуального опыта ребенка (эмоционального, 

визуального, бытового). 

3.  Индивидуальной и групповой работы. 

4.  Обсуждения увиденного (на празднике, на занятии, дома, на улице). 

5.  Сравнения. 

6.  Отчетных занятий, открытых занятий для педагогов и родителей. 

7.  Наглядности (демонстрационный и раздаточный материал). 

8.  Аналитические (наблюдения, сравнения, самоконтроль, самоанализ, 

самооценка, опрос, диагностика). 

9. Практические (упражнения, повторения). 

Педагогические приемы, предусмотренные данной программой: 

1.  Эмоциональный фон чувств и настроений. 

2.  Занимательность и интерес. 

3.  Игровой. 

4.  Здоровьесберегающий (физкультминутки, упражнения для рук, глаз, 

всего тела). 

5. Проблемного обучения («у меня не получается, помоги мне, 

пожалуйста...»). 

6.  Организация творческой деятельности детей с учетом мотивационного 

принципа: чувствую, говорю, сочиняю, фантазирую...  представь себе, что... 

7. Пример («делай, как я...»). 

8.  Поисково-исследовательский. 

9.  Моделирование. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 6-7 лет. 

Форма обучения: групповая. 
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Режим занятий: 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия. Исходя из возрастных особенностей детей 

6-7 лет, с учетом санитарных норм, занятия целесообразно проводить по 30 

мин. 

Система контроля качества освоения программы. Формы 

аттестации. 

С целью выявления соответствия уровня полученных обучающимися 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы проводится промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Результаты аттестации фиксируются каждым педагогом в Протоколе 

аттестации. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается по 

системе уровневой оценки (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня. 

Высокий уровень: успешное освоение обучающимися более 70% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Средний уровень: успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Низкий уровень: успешное освоение обучающимися менее 50% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данной 

программе являются: тестирование, педагогическое наблюдение. 

Предполагаемые результаты. 

К концу года у детей: 

сформирована мотивация к обучению; 

уровень восприятия, свойств активного внимания, памяти соответствует 

возрастной норме; 

развиты элементы логического мышления и зрительно-моторной 

координации; 

сформирована адекватная самооценка. 
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Тематический план 

  

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

в том числе: Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Корректировка 

программы теория практика 

1.  Давайте познакомимся. 

 

1 0,25 0,75 наблюдение 1 неделя  

2.  Мир звуков. 

«Поезд А». Слог. 

1 0,25 0,75 наблюдение 2 неделя  

3.  Гласные и согласные звуки. 

«Башенки». Звуки а, у, о, и. 

2 0,5 1,5 наблюдение 3-4 неделя  

4.  Знакомство с алфавитом. 

«Волшебный мешочек». 

Звук и буква М. 

1 0,25 0,75 наблюдение 5 неделя  

5.  «Кто быстрее найдет». 

Согласные звуки. 

Звук и буква Н. 

1 0,25 0,75 наблюдение 6 неделя  

6.  Звук и буква К. 

 

1 0,25 0,75 наблюдение 7 неделя  

7.  «Самый быстрый». 

Звук и буква П. 

1 0,25 0,75 наблюдение 8 неделя  

8.  «Готовим Обед». 

Звук и буква ы. 

1 0,25 0,75 наблюдение 9 неделя  

9.  «Потерялся слог». 

Звук и буква Х. 

1 0,25 0,75 наблюдение 10 неделя  

10.  «Потерялся слог». 

Звук и буква С. 

1 0,25 0,75 наблюдение 11 неделя  

11.  «Кто быстрее». 

Звук и буква Т. 

1 0,25 0,75 наблюдение 12 неделя  

12.  «Слова с заданным кубиком».  1 0,25 0,75 наблюдение 13 неделя  
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Звук и буква З. 

13.  
 

«Найди себе пару». 

Звук и буква Б. 

1 0,25 0,75 наблюдение 14 неделя  

 

14.  «Найди себе пару». 

Звук и буква В. 

1 0,25 0,75 наблюдение 15 неделя  

15.  «Закончи предложение». 

Звук и буква Д. 

1 0,25 0,75 наблюдение 16 неделя  

16.  Промежуточная диагностика. 

 

1  1 тестирование 17 неделя  

17.  «Закончи предложение». 

Звук и буква Г. 

1 0,25 0,75 наблюдение 18 неделя  

18.  «Волшебник». 

Звук и буква Ш. 

1 0,25 0,75 наблюдение 19 неделя  

19.  «Найди себе пару». 

Звук и буква Э. 

1 0,25 0,75 наблюдение 20 неделя  

20.  «Найди себе пару». 

Звук и буква Ж. 

1 0,25 0,75 наблюдение 21 неделя  

21.  «Цепочка». 

Звук и буква Л. 

1 0,25 0,75 наблюдение 22 неделя  

22.  «Кто кем будет». 

Звук и буква Ф. 

1 0,25 0,75 наблюдение 23 неделя  

23.  «Цепочка». 

Звук и буква Р. 

1 0,25 0,75 наблюдение 24 неделя  

24.  «Слова с заданным кубиком». 

Согласный звук й. Буква й. 

1 0,25 0,75 наблюдение 25 неделя  

25.  Гласные двуязычные Е,Ё,Ю,Я. 

 

4 1 3 наблюдение 26-29 

неделя 

 

26.  Итоговая  диагностика. 1  1 тестирование 30 неделя  
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