
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

 

Методы обучения: 

 наглядные методы: 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

• Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

• Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических и др.) ; 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов. 

• Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 



 

Формы организации учебного занятия: 

- открытое занятие; 

-  экскурсии, целевые прогулки в природе; 

- проведение опытов, экспериментов; 

- чтение художественной литературы; 

- организация и проведение дидактических игр. 

 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология ИКТ. 

 

Алгоритм учебного занятия  

   Занятия детского объединения (кружка) построены по блокам (сезонам):  

осень, зима, весна, лето.  Занятия кружковой деятельности проводятся в 

игровой форме.  

     Отдельные занятия проводятся на природе в форме экскурсий, 

наблюдений, опытнической деятельности и т.д. Большая часть занятий носит 

комплексный характер, включает разные виды детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, исследовательскую, музыкальную, 

продуктивную, двигательную, восприятие художественной литературы. 

Интеграция разных разделов Программы (ознакомление с художественной 

литературой, развитие речи, изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность и др.) позволяют формировать у дошкольников более полные 

представления об окружающей действительности.  
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