
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное петиповое образовательное учреждение
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Красногвардейского района Санкт-Петербурга
<<Школа здоровья ц индивидуального развитияD

(ГБНОУ <<Школа здоровья и индивидудльного развития)
Краспогвардейского района Санкт-Петербурга)

l950З0, Санкт-Петербург, улица Отечественн.ц, д. 10 лит. А

ПРИIIЯТо:
На заседании Педагогического совета

ГБНОУ <Школа здоровья

и индявидуaiльного развития))
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
протокол N9 б от 28.08.2020 г.

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
.Щиректор ГБНОУ
<Школа здоровья и

индивидуЕIльвого рtввития))
Красногвардейского района
Санкт-П

С.А.Тихашин
Приказ Nэ 8l от 31.08.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВЛНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА
(EDUPLAY))

Возраст детей 3-5 лет
Разработчик

Кругляк Людмила .Щмитриевна,
Педагог-психолог

Санкт - Петербург
2020

\



Нормативно-правовые документы:

1, Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральньй закон от 29.12.2012 Ns 273 - ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>>.

3. Приказ Минобрнаlки России от 09.11.2018 Ns 196 (Об )тверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополяительньIм
общеобразовательным программal t),

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительньtх
общеразвиваощих програJ\,lм в государственньrх образовательньгх организациях

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
(Распоряжение Комитета по образованию от 01.03,2017 Nч 617-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуальЕого развития>> Красногвардейского

района Санкт-Петербурга и другие локальные акты учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность. .Щополнительная общеобразовательн{ul (общеразвивающм) (Обучение

детей с использовlшием интерактивного комплекса <Eduplay> имеет соци€lльно-
педагогическую Еаправленность.

Актуальность программы:

Важной отличительной особенностью современЕого этtша развития общества

является его информатизация, ИнформациоIlные технологии активно внедряются и в

систему дошкольного образования, находят все большее применение в практике работы

воспитателей и педагогов дошкольньтх образовательньrх уlреждений, Мультимедийные

презентации, компьютерные игровые упражнения на занятиях становятся достаточЕо

привыЕIным явлением и неотъемлемой частью образовательного процесса.

Информачионно-коммуникационные технологии, интерактивные средства обуrения,

нес},т в себе огромные потенциальные возможности для развития ребенка, стttновления

его как полноценной личности, способствуют обогащению его коммуникативного и

соци€lльного опыта. ИспользоваIrие ИКТ в воспитательно-образовательном процессе в

дошкольном образовательном r{реждении - это одна из самых новых и актуальных

проблем в отечестве}Iной дошкольной педагогике.

Главная концепция системы EduPlay (Элуплей) - перед тем, как перейти к работе на

компьютере, преподаватель объясняет устно учебный материал, то есть дети поначалу

занимаются с дидактическими материалаь,tи и различными уrебными аксессуарами и

только после этого переходят к работе на компьютере, чтобы закрелить полученные

знания,

Научная обоснованность программы:
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Согласно теории когнитивного развития Пиаже, детское мышление развивается от

конкретЕого к абстрактному. Интеграция предметной среды и абстактного мира

компьютера явJlяется основополаrающим принципом системы Eduplay. Предметпые

компоЕенты системы гармоЕично взаимосвязаны с виртуаJIьной срелой программного

обеспечения. Модульность системы Eduplay предоставляет большlто гибкость обl^rепия.

Темы и виды деятельности полностью адаптированы к существующей учебной
прогрat !ме, систему можно легко Еастроить для определенного возраста, уровня обучения

и уN{ственного развития отдельного ребенка или группы детей.

Задачи программы:

Развитие зрительной и слуховой папtяти

Развитие зрительного восприятия предметов и фигур
Развитие умения классифицировать, гр}тпировать и обобщать

Развитие словарного запаса

Развитие пространственного восприятия

Умение распознавать и называть цвета

Знакомство с предлогами

Умение распознавать простые и сложные геометрические формы
Развитие восприятия, памяти и внимания

Развитие умения решать проблемы

Развштие умения устанавливать взаимно-однозначное соответствие

Понимание последовательности чисел

Формирование основньtх математических представлений

Знакомство с математическими лейсl,виями сложения и вычитания

Развитие творческого мьтшления

Обучаюпlие:
- развивать способность заllоминать и воспроизводить информачию;

- развиваl,ь произвольную регчJlяцию внима}Ilля и ,tакие характеристики

внимания как устtlйчивостl,, коItцентраLtия, перекJllочаемость;

- развивать операции мышJlения: обобщение, сравнеItие, ана",lиз, синтез,

причинно-следсjгвенные связи; развивать креативное N{ышление;

- сформировать умение понимать инструкцию, отвечать на вопросы,

образовательного маршрута
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Алресат программы: Программа рассчитана на детей 3-5 лет, нуждающихся в психолого

- педагогическом сопровождении, со сниженньтм объёмом пal},tяти, внимания, восприятия.

Щель программь!: поддержка новообразований и сопровождения детей, принимавших

rIастие в прогрЕlмме.



развивающие:
сформировать необходимый запас знаний о себе и окружающем мире.

способствовать овладени}о звуковой системой языка, el,o лексикой, грамматическим

строем. диfulогической и NtoI Iологической речыо,
сформировать элементарные I\rатематические представления.

Способствовать развитию восIlриятия, внимания, памяти, мышления, воображения.

развивать мелкую моторику, коl{структивные способности и графические навыки

через продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация,

конструирование).

воспитательныс:
воспитывать аккуратность, усидчивость.
создать условия для развития навыков коммуникации со взрослыми.

Условия реализации: Учебный кJIасс на группу 3-6 человек, парты и стулья, свободное

просlр.lнство дllя игр. Компоненты системы EduPlay, Мультимедийное прогрtlммное

обеспечение, р\,ководство,ц;Iя преподавате,,lя, клавиатура EduPlay.

линейки-накладки, рaвноцветные кубики, блоки, фиryры и паl}лы. Щветные пластиковые

коврики (100 х 70 см), используемые с дидактическими компонеЕтами системы,

ра}мещаются на рабочем столе в зависимости от вида деятельности и задания. Карточки с

заданиями (4 комплекта).Карточки предназначены дJUl выполпения разнообразных
заданий в соответствии с заданными инструкциями, а также для самоконтоля.

Плапируемый результат:
Познавательное развитие: познание окружающего мира, развитие причинно-следственньгх

связей, развитие уиения вьIделять и называть признаки и свойства предметов, а также

группировать их по сходному признаку, развитие элементарных математических

представлений; повышение непроизвольного внимания детей, что способствует развитию
произвольного внимания; развитие памяти, логического мышления, зрительного и
слу(ового восприятия; развитие воображения; обуrение английскому языку. С точки
зрения применимости в коррекционной среде, система Eduplay используется как
коррекционно-развивalющм система, способствующая социiцизации ребенка посредством
групповой деятельности.
. Речевое развитие: расширение и обогащение словарного запаса; развитие связной речи;

формирование грамматически правильной речи; подготовка к обучению чтению и письму.
. Социа,rьно-коммуникативное развитие: постоянное взаимодействие педагога с детьми, а

также детей между собой; формирование положительной самооценки за счет отс}тствия
негативноЙ обратноЙ связи, а только позитивной или корректирующей; формирование
готовности ребенка к совместной деятельности со сверстникz!ми; понимание и усвоение
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норм поведения в обществе; формирование уважения к труду и творчеству; формирование
положительного отношения к окружающему миру и людям.
. Художественно-эстетическое развитие: развитие творческого мышления; развитие

р{ения выражать свои чувства через творчество; развитие собственного виденья и

отношения к миру; развитие мелкой моторики; развитие любознательности,

Учебно-тематический плац по программе

<<<,rОбучение детей с использованием иЕтерактивного комплекса < Eduplay>

Оценка результатшвIlости программыз
,Щиагностическое обследование проводиться дважды: на стадии формирования
группы и на итоговой стадии. Используются следующие методики: Методика <Серия
сюжетных картинок>> Автор: С..Щ. Забрамная; Методика кРабота с матрёшками))
Автор: С. Забрамная; Методика <Коробка форм, или <Почтовый ящик>
Автор: С. Забрамная

Учебно-методическпй комплекс прогр!ммы:
.Щля проведения занятий необходимо:
l. Занягия желате,ъно прво.щпь всегда в од{ом и том же отдельном помещении.
2. Помещеrrие долlrq{о бьпь светльIм, просторным, легко проветривaЕмым.
3. В помещении должны бьrгь удобные дтя детей стуJIья и стоJIы.
4. В помещенrл,r не должно бьпь пре,щлетов представляюцшх опасность дш здоровья, а

также отвлекаюuцD( вrппtаr*.те дег Iей.

мультимедийное программное обеспечение (системяые требования: Пк с windows
7, CD-ROM или DVD-ROM, колонки, USВ-порт).
программное обеспечение состоит из 12 модулей и 73 базовых заданий, Модули:
L]елое и части, Наш мир в словaц (лва уровня сложности), Природа в пaвлах,

5

N9 Всего,

час

в том числе

теорет. практ

1 знакомство 2 0 5 1 5

Наш мир в словах z 0,5 1,5

l {BeTa и пространственнiш ориентация з 1 z

4, L{елое и части. Геометрические фигуры ) 0,5 1,5

5 Наш мир в словах 0,5 1,5

6 .Щиагностика l n ?ý 0,7 5

ВСЕГо: 12 ? )ý 8,75

,,

3.
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Рlководство для преподzrвателя содержит детаJIьные рекомендации по использованию
систем на заЕятиях, а также дополнительные виды деятельности с детьми при изr{еfiии
той или иной темы. В основе систем лежат теории таких известных педагогов и
психологов, как Пиаже, Гарднер, .Щьюи, .Щьёнеш, Кук, Флеминг, Выготский и Блум,

Содержацие:

В программу входят коррекционно - развивающие, ролевые, подвижные,

психогимнастические игры. Мультимедийное прогр€rммное обеспечение.Интерактивнtul

библиотека програý{мЕого обеспечения EduPlay состоит из двенадцати тематических

модулей (73 базовьrх задания). процессе работы с заданиями любого модуля дети

развивают вФкные когнитивные, коммуникативные и социальные компетенции в

соответствии с их индивидуальньrми особенностями.

Календарпый учебпый графпк

Психодиагностика

Методика <<Серия сюжетных кдртиЕок>>
Автор: С.,,Щ. Забрамнм
Щель: выявление уровня сформированности наглядно * образного мышления детей с 4
лет.
стимульяый материал: сюжетные картинки с изображепием последовательности
событий.
проведение обследоваrrия: перед ребёнком вькладывают вперемешку сюжетные
картинки и предлагают рассмотр9ть их и разлохить по порядку: <<разложи, что сначала
бьлто, что потом и чем всё завершrпо"u. А ,"nepo расскажи, что там нарисовано>>. В
процесс раск.,Iадывания картинок взрослый не вмешивается. Ребёнок мьжет сам
испрzвлять свои ошибки.
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Методическое оснащение программы:

Возраст
учащихся

,Щата начала
обуrения по
ПРОГРаJ\lМе

.Щата
окончaшия
обучения по
IIрогрalмме

Всего
учебпьrх
недель

количество
уtебных
часов

Режим
занятий

(З-5 лет) Сентябрь Май l2 l2 Групповые
занятия

нача,то занятий цо мере комплектования групп, в течение учебного года.

Математические понятия (лва уровня сложности), Щвета и пространственнм
ориентация, Бабочки, Пазлы, Геометрические фигуры, Знакомство с б}квами
английского алфавита,

. Руководство для преподавателя (1).

. Клавиатура с подсветкой (1).

. Линейки_накладки для к;lавиаryры (1).
о [идактические материалы: кубики, блоки, фиryры и пазлы (135).
. Пластиковые коврики лля заданий (5).
. Карточки с заданиями (4 комплекта).



Инструкция обработки: принятие и понимание задания, рление ребёнка понять , что
одно событие изображено на всех картинках, а также то, что событие имеет определённую
временн},ю последовательность, рrение ребёнка составить связный логический рассказ.
l балл - не понимает задания, действует Ееадекватно инструкции.
2 ба.лла - задание понимает, раскJIадьвает картинки без уrёта последовательности
событий, изображённьrх на картинк9, воспринимает кФкд},ю картинку как отдельЕое
действие, не объединяя их в один сюжет.
3 балла - принимает задание, раскладывает картиЕки, путая действия, но в конечном
итоге раскладывает их последовательно, однако составить связный рассказ о дЕlнном
событии не может.
4 балла - принимает задание, раскладывает картинки в определённой последовательности,
объединяя их в одно событие и может составить расскtв об этом.
Методика <<Работа с матрёшками>
Автор: С. Забра:r,rнм

Щель: проверка поЕимания инстр}кции, адекватности и способов действий, возможности
использования помощи, состояния моторики, сформированности понятия величины детей
с 4 лет.
Стимульrrый материал: матрёшка пятисоставнаJI, или мисочки, или кубики, или
колечки,
Проведение обследоваrrия: взросльй даёт ребёнку матрёшку и просит её раскрыть,
рассмотреть другие матрёшки. Затем предлагает собрать все матрёшки в одну. При
затруднеЕии взрослый берёт матрёшку и просит ребёнка посмотреть, как он это делает:
<Сначала беру маленьк).ю матрёшку и ищу чуть меньше, затем подбираю к ней ещё
меньше и т. д.>, Взрослый показывает складываЕие матрёшки методом проб, привлекая
внимание ребёнка к поиску следующей части. После обучения ребёнку предлагают
выполнить задаЕие самостоятельно.
Инструкция обработки: принятие и понимание условий задания, способы выполнения,
об1..rаемость, отЕошение к результату своей деятельности.
l балл - не понимает цель и действует неадекватно даже в условиях обуrения.
2 быtла - понимает цель, но действует хаотически, т. е. не у{итывает величину, в процессе
обучения действует адекватно, а после обучения са}.rостоятельно задание не выполняет.
3 балла - понимает цель, складывает матрёшку методом перебора вариантов, в условиях
обуrения действует адекватно, после обучения переходит к выполнению задания,
пользуясь целенаправленными пробами.
4 балла - понимает цель и самостоятельио складывает матрёшку, пользуясь
целенаправленными пробами.

Методика <Коробка форм, или <<Почтовый ящик>
Автор: С. Забрамнм
Щель: проверка восприятия формы, способности соотнесения формы объёмного тела и её
плоскостного изображения, возможности использования помощи, развития мелкой
моторики, определение ведущей руки детей с 4 лет.
Стимульrrый материал: коробка, имеющбI по всем сторонам прорези разной формы и
0одержащш объёмные фигlры.
проведение обследоваrrия: перед ребёнком ставят коробку и раскладывilют объёмные
фигуры. Инструкция: <Это почтовый ящик, но не простой. Пи"о"ч u 

"aaо 
приходят разныеи для них сделаны разные отверстия. Смотри, какое это письмо (обвести основание одной

из фигур)? Его надо опустить сюда (обводим соответствующее отверстие и (опускаем
письмо>). Теперь ты почтмьон и должен разложить все письма>. Инструкция может быть
упрощена без введения сюжета.
инструкция обработки: .щети с нормальным умственным рiввитием к заданию
проявJUIют вьIраженный иЕтерес. !о трёх с половиной лет они могlт действовать
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способом протzrлкивания фигJры силой, без учёта формы прорезей. После 4 лет дети
польз},ются способом примеривЕlния, к 5 годам - зрительным соотнесением. При
затруднении достаточно одного показа способа действия (высокая обучаемость).
У детей с ЗПР встречаются случаи неадекватньIх действий - манипулирования фигураluи,
разбрасывания, но при помощи взрослого они справляются с заданием. От помощи
переходят к самостоятельному выполнению, однако намного дольше использ)лот
примериваЕие и пробы.
.Щети с УО самостоятельно не выполняют задание даже в 5 - б лет. ,Щействия
нецеленаправленны, используется силовое затаJIкивание фигур, много неадекватньц
действий. Помощь мало эффективна, при повторном выполнении задЕшия возникают те
же трудЕости.
Принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обу"lаемость, отношение к
результату.
1 ба,rл - не понимает цель, действует неадекватно даже в условиях обучения.
2 балла - понимает цель, при опускании фигур в прорези действует хаотически, после
обуrения не переходит на другой уровень действий.
3 балла - понимает цель, при выполнении задания использует метод перебора вариантов,
после обучения действует методом целенаправленньrх проб либо методом зрительного
соотнесения.
4 быtла - понимает цель, задание выполняет самостоятельно методом целенаправленных
проб.

конспекгный план занятий:

лъ Тема Содержание К-во
часов

Форма работы Методическое
обеспечение

1 знакомство.
.Щиагностика.
знакомство

2 Игровая Игра <Назови
имя> программа

.Щиагностика:
Забрамнм
Методика

z Наш мир в
словах

Понятия:
Большой- маленький

2 Еdчрlау"Создаем
клавиатуру Eduplaf '
<Направления>
>Путешествие на
возд}.шном шаре)
Программа Большой -
маленький
Игра <Великан -
гномики)) Сравнение
предметов большой -

маленький
3 I-{BeTa и

пространств
еЕнм
ориеЕтация

ознакомление с
цветами и их
названиями, Изучение
цветов в игровой
деятельности,
знакомство с
предлогами ,развитие
пространственного
мышления

3 <I_{BeTa и их названия)),
<знакомство с
цветами)),
<Определи цвет>
<Найди лару>
<I_{ветные машинки и
бабочки> Подбери
домик дJuI кубика>

пластиковый
рабочий коврик,
рЕвноцветные
кубики,
блокноты с
заданиями,

рабочие листы
для
дополнительных

8

знакомство

Интерактивный
комплекс
Eduplay,
клавиатура,
програ]\4мное

обеспечение,
Игрушки
разного размера,
кубики разного
pilзMepa

<<Раскрась решетку>



(Цвета и фигурьп>
<<Раскрашивание>>

<Рисование>> Найди
фиryруо Найди и

раскрась ф"ryру>
<<Моделирование>>

<Бабочки>

видов
деятельности и

развития мелкой
моторики

4 I-{елое и
части.
Геометриче
ские

фигlры

Закрепление знаний о
геометических
фигурах и знакомство
с более сложньlми
геометрическими
фигурами, развитие
мыслйтельных
навыков: сравнение,
анализ,
классификация,
обобщение,
знакомство с понятием
((части целогоD

2 <Найли фигуру>
Найди и раскрась
фигуруо
<Моделирование>
<<Пазлы животные>r
<Пейзаж>
<Собери картинку)
Геометрическое лото>l
<Найди все.. . >

пластиковый
рабочий коврик,

разЕоцветные
кубики,
блокноты с
заданиями,
рабочие листы
для
дополнительных
видов
деятельности и

развития мелкой
моторики

Наш мир в
словах

Развитие умения
классифицировать
предметы,
окружающие ребенка
по групп€lм.
Развитие умения
распределять
предметы по
категориям по схожим
признакам,

расширение
словарного запаса

2 кЧто к чему
относится)) лото
кОбобщение> Игра
съедобное не
съедобное>, <Что
лишнее>)

пластиковый
рабочий коврик,

разноцветные
кубики,
блокноты с
заданиями,

рабочие листы
мя
дополнительных
видов
деятельЕости и

развития мелкой
моторики,
мячик, лото

!иагltостик
а

выявление уровня
форсированности
ваглядно - образного
мышления детей с 4
лет: проверка
понимания
инструкции,
адекватности и
способов действий,
возможности
использоваЕия
помощи, состояния
моторики,
сформированности
понятия величины
детей, проверка
восприятия формы,
способности

l .Щиагностика:
Забрамнм
Методика
<Серия
сюжетньrх
картипок)
Методика
<Работа с
матрёшками))
Методика
<Коробка форм,
или <Почтовый
ящикD
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соотнесеЕия формы
объёмного тела и её
ПЛОСКОСТЕОГО
изображения,
возможности
использовrtния
помощи, развития
мелкой моторики,
определение ведущей
руки детей
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