
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 

(развивающие занятия с психологом и 

 логопедом для дошкольников) 
 

 Направленность:  

 социально-педагогическая 

 Срок реализации: 1 год 

353560 Краснодарский край, 

город Славянск-на-Кубани,  

ул. Троицкая, 271а 

Работа с родителями. Проведение открытых заня-

тий, праздников и мастер-классов. 

Участие в  конкурсах и мероприятиях.  

Многочисленные победы учащихся на различных 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со сказочными героями. 

 

Обратная связь: 
 Электронная почта: anna-hristoforova@mail.ru     

Сайт объединения  «Смышлёныш»: https://nsportal.ru/

site/studiya-rannego-razvitiya-smyshlyonysh  

Публичная страница объединения в социальной се-

ти «Instagram»  https://www.instagram.com/

smyshlionysh_snk/?hl=ru  

Блог: https://nsportal.ru/blog/190118  

Сайт: https://nsportal.ru/user/190118  

Телефон руководителя: 89186450728 
 

 

             ДО ВСТРЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ!                                           

                            @smyshlionysh_snk 

Руководитель студии — 

Христофорова Анна Сергеевна 
работает по направле-

нию 8 лет. Образование 

высшее, окончила фа-

культет педагогики и 

психологии ФГБОУ 

КубГУ по специально-

сти педагог-психолог, в 

2015 году – магистрату-

ру по направлению 

«Педагогика». Имеет 

высшую квалификаци-

онную категорию. 

 

Наиболее значимые достижения: 
 Победитель финала очного конкурса профес-

сионального мастерства «Мой лучший урок», 

г. Москва, 2020 год.  

 победитель краевого, призёр Всероссийского 

министерского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительно-

го образования «Сердце отдаю детям», г. 

Имеет более 15 публикаций различ-

ных уровней. Разработала и реализу-

ет 2 инновационных проекта, один из 

них «Формирование креативного мыш-

ления детей в системе дополнительного 

образования через вовлечение учащих-

ся в научно–исследовательскую дея-

тельность» является ЭП МАН 

«Интеллект будущего, г. Обнинск 

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН 

Навигатор дополнительного образования           

Краснодарского края 

https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/  

https://nsportal.ru/site/studiya-rannego-razvitiya-smyshlyonysh
https://nsportal.ru/site/studiya-rannego-razvitiya-smyshlyonysh
https://www.instagram.com/smyshlionysh_snk/?hl=ru
https://www.instagram.com/smyshlionysh_snk/?hl=ru
https://nsportal.ru/blog/190118
https://nsportal.ru/user/190118


Используемые технологии 
 Для сохранения и укрепления позвоночника, 

формирования осанки применяется технология 

раскрепощенного развития.  

Занятия проводятся в режиме смены динами-

ческих поз: беседа - сидя 

на стульчиках, переме-

щение по кабинету во 

время выполнения ска-

зочных заданий, исполь-

зуя элементы Су-Джок, 

сказко-, песочной тера-

пии (упражнения на раз-

витие речи, мелкой мото-

рики, памяти, внимания, 

воображения, пространственной ориентации), 

игра-квест.   

Быстрая смена приемов и  поз в течение заня-

тия позволяют избежать утомляемости детей. 

Все наши занятия 

проводятся  с ис-

пользованием игро-

вых технологий, 

информационно-

коммуникацион-

ных, здровьесбере-

гающих, личностно-

ориентированных, 

технологии портфо-

лио дошкольника 

(«Копилка достиже-

ний»). 

 

Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Смышленыш» 

направлена на: 

- создание условий для формирования и сохра-

нения психологического здоровья дошкольни-

ков; 

- обеспечение эмоци-

онального благопо-

лучия, развитие адек-

ватного социального 

поведения, формиро-

вание положительно-

го отношения к себе 

и другим людям; 

- раскрытие внутрен-

него потенциала в разных видах детской дея-

тельности; 

- умение делать выбор и нести за него ответ-

ственность; 

- готовность к дальнейшему обучению на 

начальном этапе образования. 
 

Для детей  4-5 лет 
 

Занятия проводятся по воскресеньям! 

Структура  занятия в нашей студии 
В основе структуры занятия - логически выте-

кающие один из другого  этапы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности применения методик 
 Занятия строится на принципах и элементах сказ-

котерапии.  

 В соответствии с целью занятий, на каждый мо-

мент подобран дидактический материал, ТСО, 

наглядные пособия, которые стимулируют и акти-

визируют детей к мыслительной деятельности.  

 На каждом этапе используется мультимедийная 

технология, что особо эффективно для усвоения 

зрительного ряда, слухового восприятия и делает 

изучение  материала захватывающим, интересным 

и наглядным.  

 На протяжении всего занятия используются от-

крытые вопросы, чтобы вовлечь каждого ребенка в 

образовательный процесс 

 Учитывая возрастные особенности учащихся, 

постоянно осуществляется смена деятельности, 

форм и методов.  

 Создаются поисковые, проблемные ситуации, 

активизирующие самостоятельность, мыслитель-

ную и речевую деятельность детей. 

 На заключительном этапе занятия проходит 

награждение по итогам, дети проводят анализ, и  

получают награду. Награда – это «Копилка дости-

жений», куда вносятся наклейки с персонажами 

любимых мультиков, со специальной пустой 

строчкой, куда вписывается индивидуальное до-

стижение.   


