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С  2005 года в Центре внешкольной работы ведётся подготовка к школе 

детей, не посещающих дошкольные учреждения,  предоставляя  возможность 

детям получить своевременную адаптацию в общении с другими детьми и 

взрослыми.  

Для такой работы была разработана адаптированная дополнительная 

образовательная программа клуба интеллектуально-эстетического развития « 

Родничок». 

При составлении программы уделялось большое внимание  обновлению 

содержания программы, повышению требований к уровню развития 

различных видов деятельности дошкольников, при этом, не допуская их 

психологической и физической перегрузки, предполагающих единство 

нравственного, умственного, эстетического и физического воспитания. В 

программе заложены идеи гуманизации, доброты, и милосердия, 

ориентированные на развитие личности ребёнка. 

Целью программы Клуба «Родничок» является всестороннее развитие 

детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения.  

Задачи программы Клуба «Родничок» следующие: 

Формирование мотивации обучения, ориентация на познавательный 

интерес, радость от процесса творчества; 

Формирование приёмов умственных действий (анализа, сравнения, 

обобщения, классификации) ; 

Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления) 

речи, умения обосновывать свои ощущения,  строить простейшие 

умозаключения; 

Получение ребёнком знаний о материалах, инструментах, процессе труда,  

знаний, связанных с тематикой занятий. 

 



Программа  КИЭР «Родничок» рассчитана на проведение занятий: 

– Развитие речи  

– Грамота  

– Математика 

– Окружающий мир 

– Художественная литература 

– Азбука природы  

– Рисование 

– Художественный труд 

– Проектная деятельность 

– Динамический час 

– Танцевальное                 

– Музыкальное. 

Учебно-тематический план рассчитан на 33 недели. 

 Занятия продолжительностью 30 минут проводятся в игровой форме. 

Занятия включают в себя различные познавательные темы (страна,  

профессии, животные, птицы, времена года, школа, семья и т.д.), развитие 

связной речи при беседе по теме, составление  описательного рассказа по 

картине, по серии картин, при пересказе небольшого по объёму 

литературного произведения. Также включаются элементы литературного 

анализа. Дети учатся вычленять понятия «речь», «слово», «предложение», 

«диалог» и т.д. Занятия по обучению грамоте включают в себя усвоение 

детьми знаний о звуках и буквах, дифференциацию этих понятий, освоение 

звукового и буквенного анализа слова. Занятия по математике включают в 

себя формирование приёмов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.  

Изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация) наряду с 

обучающими тематическими задачами включают в себя и задачу по 

развитию мелкой моторики рук.  



В рисовании дети овладевают знаниями о разных видах изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство, создают индивидуальные и коллективные рисунки, 

композиции на темы окружающей жизни. В лепке дети учатся лепить 

различные предметы, передавая их форму. В аппликации изображают 

различные предметы, используя бумагу разной фактуры,  усваивают способы 

вырезания и обрывания, создают сюжетные и декоративные композиции. 

Наряду с работой  с детьми проводится совместная работа с родителями.  

В течение года проходят  родительские собрания: 

«Семья на пороге школьной жизни ребёнка», 

«Нравственные отношения в семье», 

«Семья – здоровый образ жизни», 

«Валеологическое воспитание дошкольников». 

Родители активно посещают родительские собрания, задают много 

интересующих их вопросов на заданную тему, прислушиваются к советам 

педагогов, делятся своим опытом. Для повышения  психолого-

педагогических знаний родителей проводятся лекции, индивидуальные 

консультации, беседы: 

«Всё о развитии детской речи», 

«Азбука дорожного движения», 

«Как провести выходной с ребёнком», 

«Изобразительная деятельность ребёнка в домашних условиях» и т.д.                         

Регулярно проводятся анкетирование родителей на разные темы: 

«Какой вы родитель?», 

«Знаете ли вы своего ребёнка?», 

«Ваше мнение о работе Клуба «Родничок».                                

Также  проводится ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. (тестирование родителей на тему «Состояние 

здоровья вашего ребёнка») 



С большим интересом родители принимают активное участие в 

организации и проведении  мероприятий, проводимых в Центре 

внешкольной работы: «Праздник урожая», совместном  конкурсе поделок из 

природного материала «Золотая осень», осенних костюмов; в новогоднем 

празднике,  совместном конкурсе поделок «Подарок для ёлки», праздники  ко 

дню Защитника Отечества и 8 Марта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце учебного года проходит традиционный  праздник « Выпуск в 

школу», в котором принимают участие все педагоги, работающие с детьми. 

Детям   на память о ЦВР дарятся книги, устраивается чаепитие. Обязательно 

вручаются «Дипломы об окончании  Клуба «Родничок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также  в работе большое внимание уделяется гендорному воспитанию 

дошкольников,  так как  проблема  воспитания и обучения ребёнка в 

соответствии с его полом является актуальной задачей педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста.  

При наличии смешанных групп используется дифференцированный 

подход к обучению. Девочкам даётся задания и тщательно проговаривается 

цель, а мальчикам предлагается поисковая работа по тому или иному 

принципу. На занятиях физкультурой предлагаются разные типы 

упражнений и нагрузка. В ходе познавательной деятельности изучаются  

особенности полоролевого поведения на основе русского фольклора и 

обычаев, а также с опорой на семейно-бытовую культуру. Стоит отметить, 

что, с медицинской  точки зрения мальчики и девочки развиваются разными 

темпами, поскольку за организацию деятельности у них отвечают 

неодинаковые участки мозга. В связи с этим гендорное воспитание 

дошкольников необходимо для гармоничного развития личности ребёнка. 

Итогом такого образовательного процесса является получение знаний о 

социальных ролях мужчины и женщины, высокий уровень культуры 

поведения и отсутствие психологических комплексов. 

В работе Клуба «Родничок» имеют место и различные трудности т. к. дети 

посещающие наш Клуб, часто болеющие,  есть ребята из неблагополучных  

семей. И они часто пропускают занятия. Поэтому приходится с такими 

детьми заниматься  дополнительно,  но, по отзывам и диагностике учителей 

начальных классов  наши дети не отличаются от детей посещающих ДОУ. 

 Таким образом,  Клуб «Родничок» предоставляет возможность детям, не 

посещающим ДОУ, получить своевременную адаптацию в общении и 

образовании с другими детьми и взрослыми при поступлении в школу. 

 

 

 

 



                              

                              

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

  


