
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

 в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 

В рамках регионального проекта «Успех - каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Центре детского творчества разработана 

комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социальной адаптации с элементами изучения естествознания 

«РАДУЖКА+». 

На современном этапе развития образования детей дошкольного  и младшего 

школьного возраста акцент переносится на развитие личности ребенка во 

всем его многообразии: любознательности, целеустремленности, 

самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечивающих 

успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности. 

На самом деле  важно научить ребенка не только писать и читать, но и 

подготовить ребенка с психологической стороны и поднять общий уровень 

его развития.  

Оснащенный  современным оборудованием кабинет и новые учебные 

пособия помогут детям освоить основные виды деятельности программы:  

 «Зеленая тропинка» - изучая опытным путем особенности жизни живых 

существ, свойства воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней, дети 

получают знания об окружающем мире при помощи наборов для проведения 

экспериментов и опытов, комплектов для изучения основ естествознания, 

настольных игр, развивающих заданий.  

«Путешествие в мир английского языка» - изучение иностранных языков с 

раннего возраста позволяет сохранить интерес и мотивацию к их изучению в 

дальнейшем. Лингафонный кабинет позволит сделать занятия интересными, 

насыщенными, лучше усвоить знания. 

 «Лего-конструирование» - моделирование игрушек и придумывание игр с 

ними развивают творческие способности и коммуникативные навыки, 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей. 

Развивающий робототехнический набор «Роботрек» развивает логическое и 

системное мышление, творческие способности. 

 «Занимательная психология» - особое внимание уделяется развитию 

интеллектуальных способностей, совершенствованию процессов познания: 

восприятия, памяти, воображения, мышления. Занятия оснащены 

комплектами для развития социального, эмоционального интеллекта и 

навыков работы в группе. 



 «Математическая азбука» - в процессе работы с математическим 

материалом включаются задания, направленные на развитие логического 

мышления, пространственного воображения, речи, развития 

интеллектуальных способностей. И все это – в игровой форме. Обучающий 

набор «Дары Фребеля» развивает умственные способности ребенка в 

игровой, познавательной, исследовательской и творческой деятельности.  

В данной программе окружающий мир изучается ребенком через игру и 

экспериментирование с объектами живой и неживой природы. 

При разработке программы «Радужка+» использованы материалы (STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста) -

парциальной модульной программы  развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество, авторы: Волосовец Т.В., Маркова В.А., 

Аверин С.А.. 

В основу Программы положены принципы развивающего обучения и 

научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

Активная познавательная позиция ребенка- главное в нашей Программе, так 

как «ни слова, ни наглядные образы сами по себе ничего не значат для 

развития интеллекта». 

В результате освоения программы «Радужка+» ребенок получает опыт 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 


