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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Введение 

Задача интеллектуального развития дошкольников была актуальна во все времена, однако 

на современном этапе данный вопрос приобрел особую значимость в свете обозначенной 

направленности на формирование общей культуры, а также развитие интегративных 

качеств дошкольников (в частности – физических, личностных и интеллектуальных) в 

Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  

«УМНИЧКА» - социально-гуманитарной  направленности. Данная программа 

ориентирована на   интеллектуальное развитие детей, на создание благоприятных условий 

для эффективного коммуникативно-личностного и познавательно-речевого развития; 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; 

развитие внимания, памяти, мышления, логики, на совершенствование воображения. 

Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся. 

Актуальность  программы  «УМНИЧКА»определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

 Особое значение приобретает проблема развития интеллектуально - творческих 

способностей, креативности ребенка дошкольного возраста, что выступает своеобразной 

гарантией социализации личности ребенка в обществе.  Доказано, ребенок с развитым 

интеллектом быстрее запоминает материал, более уверен в своих силах, легче 

адаптируется в новой обстановке, лучше подготовлен к школе, а с творческими 

способностями – активный, способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на мир, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. 

Именно дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. Но, к сожалению, эти возможности с течением времени постепенно 

утрачиваются, поэтому необходимо как можно эффективнее использовать их в 

дошкольном детстве, когда дети чрезвычайно любознательны, имеют огромное желание 

познавать окружающий мир. Поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая 

их в различные виды деятельности, можно способствовать расширению детского опыта и 
накоплению знаний, что является необходимой предпосылкой для творческой 

деятельности. 

Практическая значимость программы заключается в поддержке интереса и 

любознательности, развитии у детей способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовать их, расширять словарный запас ребенка технического 

и математического содержания. 

Средний возраст — начало сенситивного периода развития знаково-символической 

функции сознания, это важный этап для умственного развития в целом и для 

формирования готовности к школьному обучению. Формирование и развитие 

математических представлений у дошкольников является основой интеллектуального 

развития детей, способствует общему умственному развитию ребёнка-дошкольника. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013года №1155 г.Москвы” Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования”а именно: 
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с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей ,способностей и состояния здоровья детей. 

п.2.6. ”Содержание программы должно обеспечивать развитие  личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности ” 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  

«УМНИЧКА» В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

04.09.2014Г.№1726-Р ”Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей ”, ориентирована на удовлетворении индивидуальных потребностей в социально-

педагогическом развитии, формирование общей культуры воспитанников ДОО. 

Программа направлена на овладение детьми 4-5 лет умений сравнивать и обобщать 

группы предметов по нескольким признакам, находить сходство и отличие в этих группах 

предметов. Дети учатся выявлять зависимости между предметами по количеству, 

расположению и другим признакам. Содержание программы способствует развитию 

мышления, самостоятельности, инициативности, творческого воображения. 

Математическая грамотность, развитое логическое и креативное мышление – это залог 

успешного обучения выпускника детского сада в школе. 

Но зачем логика маленькому дошкольнику? В интеллектуальном развитии ребенка 

большую роль играет математика. Она оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит 

логике. Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку необходимо не 

только много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, 

проявлять умственное напряжение, логически мыслить.  

 
Программа  «УМНИЧКА» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
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10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014 г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска» от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска» 

 
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 Средний возраст 4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. 

Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. 

 Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет удивительную 

ловкость при выполнении различных действий. Ребенок постепенно овладевает 

координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что дает возможность 

совершенствования способностей к изобразительной деятельности.   Ребенок четвертого и 

пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. Игра становится все более 

сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети могут 

играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 

подчиняются определенным правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В 

игре ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, 

подчиняясь правилам игры. 

Познавательная мотивация - это внутренняя деятельность или мотивация этой 

деятельности, не зависимая от внешних факторов. Познавательная мотивация вплотную 

связанна с такими понятиями как – познавательная активность, познавательная 

деятельность, познавательный интерес, познавательная потребность и так же мотивы 

учения.  Познавательная мотивация является внутренняя и самодостаточная 

направленность человека на познание нового, и получения удовлетворения от самого 

процесса и затраченных на это усилий. 

  Ребенка интересует не только один какой-то предмет или явление. Его интересуют 

устройство, назначение предмета, каким образом и с какой целью его использовать или 

причины некого нового для него явления. 

Таким образом, необходимым условием развития любознательности и познавательного 

интереса у дошкольников является деятельность, несущая познавательную функцию. 

1.2.Цель и задачи программы 

 

 Цель: формирование устойчивого интереса детей к познавательной мыслительной 

деятельности, развитие мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности детей. 

Задачи: 

Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления) 

✓ Формирование предметов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия)  
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✓ Развитию фонематического слуха, произвольного внимания, творческого 

воображения, наглядно – образного и логического мышления 

✓ Совершенствованию двигательных ручных умений и навыков; приобретению 

умения слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога 

 

✓ Развивать произвольность внимания и поведения 

✓ Развитие речи. Умение обосновывать свои суждения, строить простейшие 

умозаключения 

✓ Формирование обще-учебных умений и навыков  

✓ Развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу 

✓ Воспитывать личностные качества и навыки самоконтроля и самооценки 

✓ Развитие самостоятельности, ответственности, настойчивости в преодолении 

трудностей, координации движений глаз и мелкой моторики рук 

 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической и познавательной действительности: с количеством и счетом, измерением 

и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

 
Условия реализации программы: 

✓ Адресат программы – дети в возрасте 4-5 лет. 

✓ Численность детей в группе не более 15 человек. 

✓ Занятия проводятся в группе,2 половина дня. 

✓ Форма обучения – очная. 

✓ Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год,2раза в 

неделю, 8 занятий в месяц, всего 64занятия. 

✓ Длительность занятий с детьми 4-5 лет – 30 минут (предусматривается 

динамическая пауза или физкультминутка) 

 
1.3. Содержание программы 

1.3. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана.  

 

 

№ 

 

 Тема занятия 

Формы проверки 

реализации программы 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Практика 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Диагностика. 

Определить 

уровни 

развития 

логического 

мышления, 

памяти, 

восприятия, 

мелкой 

моторики 

 

«В гостях у 

зайчика» 

 

 

Игровое упражнение 

«Что любит зайка» 

Самомассаж ладоней  и 

пальцев рук 

(нетрадиционные 

материалы: сосновые 

шишки) 

Графическое 

упражнение: «Собери 

бусы» 

 

Формировать умение 

мысленно устанавливать 

сходства и различия 

предметов по 

существенным признакам. 

Развивать внимание, 

восприятие. 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 
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3 

 

 

4 

«Помоги 

Незнайке» 

 

Игровое упражнение 

«Разбери по цвету, 

форме, размеру» 

Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

пальчики знакомятся» 

Графическое 

упражнение: 

«Перепутанные 

предметы» 

Развивать мыслительные 

процессы, обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков, 

учить группировать 

предметы , находить 

свойства и различия 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

5 

 

 

 

6 

«Умные 

палочки» 

 

Знакомство со 

счетными палочками, 

схемами к ним. 

Выкладывание на 

плоскости. 

Динамическая пауза. 

Игровое упражнение:  

«Подбери картинки» 

Д/и «Выложи узор» 

Учить детей мысленно 

устанавливать сходства и 

различия предметов. 

Развивать внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость. 

1 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

7 

 

 

 

 

 

8 

«Геометричес

кие фигуры» 

Упражнение «Каких 

фигур больше?» 

Д/и «Угадай, что в 

мешке?», 

Д/и «Где правая, где 

левая?» 

Физкультминутка «Кто 

до пола достает?» 

Графическое 

упражнение: «Обведи 

квадрат» 

 

Закреплять названия 

геометрических фигур, 

учить классифицировать 

их по форме и цвету, 

сравнивать две группы 

предметов путем 

приложения, определять, 

каких предметов 

больше(меньше) без счета. 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

9 

 

 

 

 

10 

«В царстве 

Чисел» 

 

Числа 1-3, игровое 

упражнение: «Соотнеси 

количество с числом» 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, два, 

три» 

Д/и «Сколько?» 

Графическое 

упражнение: 

«Воздушные шары» 

Развивать восприятие, 

мышление, память. 

Учить считать до 3, 

пользоваться цифрами 1,2 

и 3; сравнивать две, три 

группы предметов, 

устанавливая 

соотношения: больше - 

меньше, поровну; 

находить и называть 

предметы круглой и 

квадратной формы на 

заданном пространстве. 

Упражнять в счете до 

трех, число 3, развивать 

моторику рук 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 



8 
 

11 

 

 

 

12 

«В гостях у 

Цыпленка» 

Игра с камешками 

«Переложи» 

Игра упражнение: 

«Тихо – громко».  

Развивающая игра 

(плоскостная) «Где 

спрятался Цыпленок». 

Динамическая пауза 

«Мы цыплята – 

поварята» 

Графическое 

упражнение: 

«Нарисуем зернышки 

Цыпленку» 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

окружающем 

пространстве. 

Закрепить понятия 

«вверх», «низ», справа», 

«слева». 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

«Поможем 

Чебурашке» 

 

 

Игровое упражнение: 

«Сравни. Один – 

много» (коробка, 

апельсины, кубики, 

игрушка Чебурашка) 

Физкультминутка 

«Девочки и мальчики 

хлоп, хлоп,хлоп» 

Игровая ситуация «У 

кого больше» 

Графическое 

упражнение: «Сосчитай 

и раскрась» 

 

Один, много. Закреплять 

умения сравнивать по 

количеству две группы 

предметов, устанавливать 

равенство между ними; 

различать, где один 

предмет, а где много; 

учить считать слева на 

право, называть 

числительные по порядку, 

закреплять 

понятия «один», «много»; 

воспитывать доброту, 

умение вежливо 

обращаться друг с другом. 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

15 

 

 

 

 

 

16 

«Путешествие 

в страну 

Чисел. 

Закрепление 

знаний о 

числах 1,2,3» 

Игровое упражнение 

«Светофор» 

Игровое упражнение 

«Сколько деревьев» 

Динамическая пауза 

«Посчитаем дружно в 

ряд» 

Д/и «Считай и 

закрашивай» 

Д/и «Обведи нужную 

цифру» 

Д/и «Назови соседей» 

Графическое 

упражнение: «Сосчитай 

и закрась» 

Продолжать учить 

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по высоте, 

объединять предметы по  

этому признаку. 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

17 

 

 

 

 

18 

 

«Дядя Степа» 

Знакомство с 

палочками 

Кюизенера 

 

Д/и «Найди игрушки» 

Д/и «Выше-ниже» 

Работа с палочками 

Кюизнера 

Физкультминутка «Мы 

на месте прыг, прыг, 

 

Упражнять в счете в 

пределах 3, учить 

сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи 

результат сравнения; 

составлять предмет из 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 



9 
 

прыг» 

Развивающие игры и 

упражнения по схемам: 

«Столбики», 

«Разноцветные 

вагончики», «У кого 

больше». 

 

трех равнобедренных 

треугольников; 

познакомить с 

математическим пособием 

Палочки Кюизнера, 

формировать умение 

находить в окружности 

одинаковые по высоте 

предметы. 

Загадывание загадки, 

моделирование предмета. 

19 

 

 

 

 

20 

«Волшебный 

треугольник» 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Д/и «Отгадай» 

Игровое упражнение:  

«Знакомство с 

треугольником» 

Д/и «Сложи узор» 

Динамическая пауза 

«Три веселых братца» 

Графическое 

упражнение: «Что 

изменилось»  

 

Закреплять названия 

геометрических фигур; 

учить находить предметы 

названной формы; 

составлять предмет из 

треугольников, учить 

сравнивать предметы по 

длине и отражать в речи 

результаты сравнения. 

Воспитывать интерес к 

математике, желание 

познавать и узнавать что-

то новое 

 

Загадывание загадки. 

Моделирование предмета. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

21 

 

 

 

 

22 

«Круглое 

вокруг нас. 

Куб, шар» 

Использование Блоков 

Дьенеша (знакомство, 

простые схемы 

(наглядность),  

Игровые ситуации с 

использованием 

пособия: «Угадай, что в 

коробочке», «Дополни 

ряд», «Угадай – ка», 

«Проложи дорожки к 

домикам», «Логическое 

домино». 

Игра малой 

подвижности «Мыши 

водят хоровод» 

 

Познакомить с 

геометрическими телами-

кубом и шаром, учить 

обследовать их 

осязательно-двигательным 

способом; дать 

представление об 

устойчивости и 

неустойчивости, 

упражнять в счете на слух 

в пределах 3. 

Формировать  умение 

обнаруживать свойства 

фигур и переносить их на 

свойства других 

(абстрагировать). 

Развивать способность 

сравнивать две и более 

детали по их признакам. 

Развивать умение 

проводить классификацию 

и делать обобщения. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

23 

 

 

«Квадрат, 

прямоугольни

к» 

Игра Танграм 

(элементы) 

Игровая ситуация «В 

Учить составлять квадрат 

и прямоугольник из 

счётных палочек; 

1. 

Теория 0,5 

Практика 



10 
 

 

 

 

24 

 мире животных» ( по 

опорным схемам)  

Упражнения: 

«Квадраты», «Запомни 

фигуры», «Цветные 

счетные палочки» 

Динамическая пауза 

«Ровным кругом» 

Графическое 

упражнение: «Раскрась 

нужную фигуру»  

упражнять в счёте в 

пределах пяти; учить 

соотносить число с 

цифрой и карточкой с 

кружками; учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать 

направление движения 

словами: «слева», 

«справа», «сверху», 

«внизу» и т.п. 

 

Знакомство с игрой 

Танграм 

0,5 

25 

 

 

 

26 

«Порядковый 

счет» 

Игровое упражнение: 

«Который по счету?» 

«Составляем квадрат из 

палочек» 

Д/и «Что за чем?» 

Д/и «Что бывает такой 

формы?», Пальчиковая 

гимнастика «Веселые 

пальчики» 

Графическое 

упражнение: «Посчитай 

предметы», «Что 

сначала, что потом» 

Учить составлять квадрат 

из счетных палочек; 

называть предметы 

квадратной формы; 

считать по порядку; 

закреплять 

последовательность 

частей суток 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

27 

 

 

 

 

28 

«Кукла Таня в 

гостях у 

ребят» 

Игровая ситуация:  

«Что лишнее»  

Д/и «Четвертый 

лишний», Д/и 

«Подбери пару», Д/и 

«Найди лишний в 

каждом ряду» 

Работа с наглядными 

таблицами. 

Физкультминутка 

«Вверх рука и вниз 

рука» 

Графическое 

упражнение «Обведи 

правильно», «Найди 

нужную цифру» 

Упражнять детей в 

объединении, 

группировки  предметов 

на основе отдельного 

признака по словесной 

инструкции, развитие всех 

познавательных 

процессов. 

 

 

Закреплять число 3, 

развивать логическое 

мышление. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

29 

 

 

 

30 

«Цветные 

кубики» 

Игры с кубиками 

Б.П.Никитина 

«Сложи узор», 

«Дружба», «Кто 

лишний», «Продолжи 

последовательность», 

«Разные дорожки», 

«Чудо – квадрат». 

Пальчиковая 

Закрепить умение 

вырезать фигуры по 

контуру;развитие 

логического мышления, 

уметь 

сравнивать,формировать у 

детей способность 

создавать сериационные 

ряды с целью понимания 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 



11 
 

гимнастика «Дружат в 

нашей группе» 

Графическое 

упражнение: «Раскрась 

по образцу» 

 

относительности 

величины, развивать 

умений выделять и 

абстрагировать цвет, 

форму, размер, сравнивать 

предметы по 

самостоятельно 

выделенным свойствам, 

развивать произвольное в

нимание, память, логическ

ое мышление. Игровая 

задача – повторить по 

памяти узор из кубиков. 

31 

 

 

 

32 

«Число 4» Игровая ситуация:  

«Сосчитай кубики» 

Д/и «Назови цифру» 

Д/и «Найди свой 

домик» 

Физкультминутка 

«1,2,3,4» 

Обыгрывание сюжета 

сказки «Колобок» (счет 

зверей) 

Графическое 

упражнение: 

«Дорисуй» 

Познакомить с 

образованием числа 4 и 

цифрой 4; учить считать в 

пределах 4; соотносить 

числительное с каждым из 

предметов; отличать 

количественный счет от 

порядкового, развивать 

память, мышление. 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

33 

 

 

34 

«День 

рождение 

Маши» 

 

Игровая ситуация: 

«Маша расстроилась» 

Игровые упражнения: 

«Раздели торт на 

части», «Собери 

тарелку», «Раздели 

сосиску пополам», 

«Сосчитай гостей» 

Динамическая пауза 

«День Рождения» 

Просмотр отрывка 

мультфильма «Маша и 

медведь», 

Д/и «Часть-целое», 

«Половинки» 

Графическое 

упражнение: «Подбери 

пару» 

Развивать 

пространственные 

представления, память, 

мышление. 

Воспитывать 

любознательность. Учить 

делить целое на части, 

закреплять умение 

соединять целое, развитие 

графомоторных функций. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

35 

 

 

36 

 

«Любопытны

й ежик. 

Больше- 

меньше» 

Сюрпризный момент. 

Игровая ситуация: 

«Ежик и яблоки» 

Игра малой 

подвижности «Бабочки 

и цветы» (аудиозапись) 

 

Д/и «Назови предмет», 

Формировать умение 

уравнивать неравные 

группы двумя способами, 

добавляя к меньшей 

группе предмет или 

убирая из большей группы 

один предмет и используя 

слова: «больше», 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 



12 
 

«Назови кто больше?» 

Графические 

упражнения по выбору: 

«Дорисуй цветок 

нужного размера». 

«Дорисуй у маленьких 

деревьев листья» 

«меньше», «поровну». 

Формировать 

представление о равенстве 

и неравенстве групп на 

основе счёта. 

Закреплять знание 

названий цветов (красный 

и зеленый) 

Развивать умение 

различать правую и левую 

руки. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

37 

 

 

 

38 

 

«Занимательн

ый Геоборд» 

Развивающие, 

логические игры с 

использованием 

резиночек,«Выложи по 

образцу», «Цифры 

играют в прятки»,  

дидактические игры: 

«Форма предметов», 

«Чей детеныш», 

«Найди тень» «Овощи 

и фрукты», 

пальчиковая 

гимнастика «Мы 

старались рисовать» 

Познакомить детей с 

геобордом. 

Познакомить детей с 

игровым материалом, 

развивать способность 

детей к выкладыванию 

узоров по образцу. 

Развивать логическое 

мышление, мелкую 

моторику, речевую 

активность. 

 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

39 

 

 

40 

«Мы считаем 

до 5» 

 

Игровая ситуация: 

«Медвежата» 

Д/и «Когда это 

бывает?» 

 

 ( сюжетные картинки 

на мольберте), Игра 

«Найди свой домик», 

Игра «Назови цифру», 

Физкультминутка 

«Медвежата в чаще 

жили» 

Графическое 

упражнение: «Соедини 

цифру с картинкой» 

 

Продолжать учить считать 

в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько? » 

 

Закреплять представления 

о последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) . 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие между 

числом и количеством 

предметов. 

  

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

41 

 

 

 

 

42 

« Страна 

Игралочка» 

Составление фигур по 

опорным схемам из 

счетных палочек. 

 

Игры упражнения: 

«Кто 

Формировать 

пространственные 

представления: слева, 

справа, посередине. 

Закреплять счёт в 

пределах 5, развивать 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 
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спрятался»,«Узнай 

предмет» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Дружные 

пальчики» 

Графическое 

упражнение: «Дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

пространственные 

понятия. 

 

 Закрепить у детей 

представление о форме 

(треугольная, квадратная, 

прямоугольная, длине 

(самая длинная, короче, 

самая короткая, счет в 

пределах пяти. 

Поупражнять их в 

ориентировке в 

пространстве (левее, 

правее, вверху, по 

середине) и названием 

цвета палочек; упражнять 

в конструировании из 

полочек. 

43 

 

 

44 

 

«Логические 

блоки» 

Дидактическая игра 

«Найди», 

дидактическая игра  

«Что изменилось», 

дидактическая игра 

Чудесный мешочек» 

Физкультминутка «Мы 

попрыгаем на месте» 

Графическое 

упражнение: «Подбери 

по признаку» (цвет, 

форма) 

 

 

 

 

Формировать 

представление о плоских 

и объёмных 

геометрических 

фигурах;формировать 

умение находить 

предметы, похожие на 

шар в окружающей 

обстановке; 

познакомить с 

логическими блоками 

Дьенеша; 

       закрепить название 

геометрических фигур, 

основных цветов, понятия 

«большой - маленький», 

«толстый – тонкий»; 

      развивать умения 

сравнивать 

геометрические фигуры 

между собой, выявлять 

общий признак и находить 

фигуру по заданному 

признаку. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

45 

 

46 

 

«А, ну-ка 

запомни!» 

 

Развивающая игра 

«Найдидомик», 

Игровые упражнения: 

«Чего не 

хватает»,«Чего не 

стало», «Повтори узор» 

 

Дидактическая игры: 

«Собери фигуру», 

«Украсим 

Развивать зрительную 

память, внимание, 

упражнять в 

пространственном поиске. 

Совершенствовать 

восприятие. 

Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

размеру, длине, высоте, 

ширине;  

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 
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коврик»Пальчиковая 

игра: «Горошина» 

Графическое 

упражнение: «Поставь 

точки на витаминке» 

         развивать умение 

анализировать        и 

  отмечать в речи 

результат сравнения, 

располагать от самого 

узкого до самого 

широкого (от маленького 

до самого большого и 

т.д.); 

47 

 

 

 

 

48 

 

«Третий 

лишний» 

 

Игровые упражнения: 

«Найди такую же 

фигуру», «Забавный 

человечек», 

Самомассаж ладоней 

пальцев рук 

карандашом. 

Дидактические игры: 

«Дополни картинку», 

«Что для чего» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Я хочу 

построить дом» 

Графическое  

упражнение: «Обведи 

окошко» 

Развивать мышление, 

умение находить ошибки. 

Формировать 

наблюдательность и 

умение припоминать. 

Повышать активность 

речи.Воспитывать 

любознательность, 

активность. 

Повторить понятия  

(слева), (справа), (перед), 

(за) 

 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

49 

 

 

 

50 

«Что такое 

время?» 

Игровая ситуация: 

«Зайчик потерялся», 

Дидактические игры: 

«Успей во время», 

«Назови части суток",  

«Что сначала, что 

потом», «Тик-так». 

Развивающая игра 

«Игра с полосками» 

Физкультминутка 

«Часики» 

Графическое 

упражнение: «Обведи 

часы» 

Развивать временные 

представления, 

воображение, 

память.Упражняться в 

классифицировании фигур 

по разным признакам: 

цвету, величине, форме; 

упражнять в счёте; учить 

различать и называть 

части суток; находить 

одинаковые предметы. 

   Воспитывать 

любознательность, 

активность. 

Повторить понятия  

(слева), (справа), (перед), 

(за) 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

51 

 

 

52 

 

«Пара» 

 

Игровые упражнения: 

«Подбери 

недостающий предмет» 

,«Сосчитай и 

запомни»,«Найди 

отличия» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Путаница» 

Графическое 

Упражнять детей в 

быстром нахождении 

общего признака, 

объединяя и дополняя их 

в однородные группы. 

Учить умению выделять 

общий признак, 

составлять пары. 

Развивать зрительную 

память и внимание. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 
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упражнение: «Третий 

лишний» 

 

 

 

53 

 

 

 

54 

 

«Ориентировк

а на листе 

бумаге, 

геометрическ

ие фигуры» 

Дидактическая  игра 

«Фигуры из палочек», 

оригами «Треугольник» 

Графическое 

упражнение: «Найди 

клетку», 

конструирование из 

плоскостных 

геометрических фигур 

«Построй дом» , 

динамическая пауза 

«Дом, который 

построил Джек» 

 

Познакомить с тетрадью в 

клетку; 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

странице тетради (верх, 

низ, слева, справа, 

середина); обводить 

заданное количество 

клеток,   закрепить умение 

сгибать пополам, получая 

новые геометрические 

фигуры; формировать 

умение из счётных 

палочек составлять 

геометрические фигуры; 

     развивать память, 

логическое мышление. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

55 

 

 

 

56 

 

«Неделя, 

сутки, год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое  

пособие «Часы – 

неделя» 

Дидактическое пособие 

«Часы – сутки» 

Дидактическое игра 

«Когда это бывает» 

Графическое задание: 

«Нарисуй часы 

будущего» 

Разучивание 

стихотворения "Дни 

недели". 

Простейшие задачи  на 

смекалку. 

 Познакомить с понятием 

«неделя», «сутки», «год»; 

        формировать 

представления о 

последовательности дней 

недели, частей суток; 

      учить различать и 

называть части суток; 

       развивать речь, 

мышление, память, 

внимание; 

  

 

 

 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

57 

 

 

 

58 

 

«Кот Васька 

потерялся» 

Игровая ситуация по 

сюжетным картинкам 

(части 

суток).Упражнение 

«Сделай фигуру» 

Д/и «Подбери 

игрушки» 

Игровые упражнения: 

«Подбери 

недостающий 

предмет»,«Узнай 

предмет» 

Самомассаж ладоней и 

пальцев руки (су –

джок) 

Пальчиковая 

гимнастика: «Брызги» 

Закреплять представление 

о сутках, учить правильно 

употреблять слова 

«сегодня», «вчера», 

«завтра»;  

формировать умение 

запоминать 

последовательность, 

воспроизводить ее по 

памяти.  

Тренировать зрительную 

память. Воспитывать 

умение достигать цели. 

Развивать мелкую 

моторику. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 
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59 

 

 

60 

 

«Логические 

ряды» 

 

Игровые упражнения: 

«Рисунки помощники», 

«Покажи фрагмент» 

Физкультминутка: 

«Петушок» 

Дидактические игры: 

«Что перепутал 

художник», «Рассмотри 

картинку» 

Графическое 

упражнение: 

«Дорожки» 

 

Развитие творческих 

способностей, 

воображения, мелкой 

моторики рук. 

 

Развивать активность 

речи. Умение продолжать 

последовательность. 

Совершенствовать 

мыслительные 

способности, графические 

навыки. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

61 

 

 

 

62 

 

«Веселая 

математика» 

Игровые упражнения: 

«Собери 

квадрат»,«Продолжи 

цепочку» 

Пальчиковая игра: 

«Цепочка» 

Игры со счетными 

палочками. 

Графическое 

упражнение: «Научи 

зайку прыгать» 

 

Дидактические 

игры:«Что сначала, что 

потом»,«На что похожи 

фигуры», «Чего не 

хватает» 

Динамическая пауза: 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений (вверху, внизу, 

слева, справа); закреплять 

знания названий 

геометрических фигур, 

цвета и величины. 

Закреплять 

математические, 

логические  

представления детей. 

Учить умению запоминать 

количество предметов. 

Развивать концентрацию 

внимания, зрительное 

восприятие. 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

63 

 

 

 

64 

 

Итоговое 

занятие 

 

Игра – 

путешествие в 

страну 

Математики 

Квест – игра с 

использованием 

наглядного материала. 

Графические 

упражнения по выбору 

педагога, 

использование 

элементов 

развивающих, 

логических игр. 

Закреплять счёт в 

пределах пяти, умение 

соотносить цифры 1-5 с 

количеством,  

представления о 

геометрических фигурах и 

пространственно-

временных отношениях. 

Развивать логическое 

мышление 

1. 

Теория 0,5 

Практика 

0,5 

 1.4.Планируемые результаты освоения программы. 

В ходе работы кружка дети овладевают знаниями и умениями:  

-иметь элементарные математические представления;  

-уметь производить операции над множествами (сравнение, разбиение, классификация, 

абстрагирование)  

-внимательно слушать и решать простейшие задачи, выделяя признаки предметов;  

-уметь обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия объектов, 

обосновывать свои рассуждения, систематизировать и классифицировать геометрические 

фигуры;  
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-ориентироваться в пространстве;  

-уметь составлять целое из частей;  

-уметь прокомментировать свои действия, дать анализ своей деятельности, своим 

способностям.  

-выражать свои мысли и суждения при помощи точной и ясной речи.  

-слышать и слушать друг друга;  

-проявлять индивидуальные и творческие способности.  

 -мыслить и рассуждать логически; 

 -самостоятельно контролировать и оценивать результативность своей         деятельности в 

ходе выполнения заданий. 

-использовать наглядно-символьный материал для эффективного запоминания 

информации 

 – составлять (моделировать) заданное изображение или фигуру из других геометрических 

форм или разных плоскостных элементов; 

  – определять взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и 

др.); 

– составлять различные формы из палочек по образцу; 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5лет на 2022-2023 учебный 

год. 

№
 

п
/п

 

 М
ес

я
ц

 

 Ч
и

сл
о

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о
р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ем

а 

за
н

я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л
я
 

1. Октябрь 4.10.  

16:00-

16:30 

ОД 30 мин Знакомство. 

«В гостях у Зайчика» 

Группа Наблю

дения 

 

2. Октябрь. 6.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин Знакомство. 

«В гостях у Зайчика» 

Группа  

3. Октябрь 11.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Помоги Незнайке» Группа  

4. Октябрь 13.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Помоги Незнайке» Группа  

5. Октябрь 18.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Умные палочки» Группа  

6. Октябрь 20.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Умные палочки» Группа  

7. Октябрь 25.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Геометрические 

фигуры» 

Группа  

8. Октябрь 27.10.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Геометрические 

фигуры» 

Группа  
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9. Ноябрь 01.11  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «В царстве чисел» 

 

Группа  

10. Ноябрь 03.11  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «В царстве чисел» Группа  

11. Ноябрь 08.11.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «В гостях у 

цыпленка» 

Группа  

12. Ноябрь 10.11.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «В гостях у 

цыпленка» 

Группа  

13. Ноябрь 15.11.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Поможем 

Чебурашке»» 

Группа  

14. Ноябрь 17.11.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Поможем 

Чебурашке» 

Группа  

15. Ноябрь 22.11.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Путешествие в 

страну Чисел. 

Закрепление знаний о 

числах 1,2,3» 

Группа  

16. Ноябрь 25.11.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Путешествие в 

страну Чисел. 

Закрепление знаний о 

числах 1,2,3» 

Группа  

17. Декабрь 01.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Дядя Степа. 

Знакомство с 

палочками Кюизнера» 

Группа  

18. Декабрь 06.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Дядя Степа. 

Знакомство с 

палочками Кюизнера» 

Группа  

19. Декабрь 08.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Волшебный 

треугольник» 

Группа  

20. Декабрь 13.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Волшебный 

треугольник» 

Группа  

21. Декабрь 15.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Круглое вокруг нас. 

Куб, шар» 

Группа  

22. Декабрь 20.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Круглое вокруг нас. 

Куб, шар» 

Группа  

23. Декабрь 22.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Квадрат, 

прямоугольник». 

 

Группа  

24. Декабрь 27.12.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Квадрат, 

прямоугольник». 

 

Группа  

25. Январь 10.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Порядковый счет» Группа  



19 
 

26. Январь 12.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Порядковый счет» Группа  

27. Январь 16.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Кукла Таня в гостях 

у ребят» 

Группа  

28. Январь 18.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Кукла Таня в гостях 

у ребят» 

Группа  

29. Январь 20.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Цветные кубики»» 

 

Группа  

30. Январь 24.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Цветные кубики» 

 

Группа  

31. Январь 26.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Число 4» Группа  

32. Январь 31.01.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Число 4» Группа  

33. Февраль 02.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «День Рождение 

Маши» 

 

Группа  

34. Февраль 06.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «День Рождение 

Маши» 

Группа  

35. Февраль 08.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Любопытный Ёжик. 

Больше- меньше» 

Группа  

36. Февраль 10.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Любопытный Ёжик. 

Больше- меньше» 

Группа  

37. Февраль 14.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Занимательный 

Геоборд» 

Группа  

38. Февраль 16.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Занимательный 

Геоборд» 

Группа  

39. Февраль 21.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Мы считаем до  5» 

 

Группа  

40. Февраль. 28.02.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Мы считаем до 5» 

 

Группа  

41. Март 02.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Страна Игралочка» Группа  

42. Март 07.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Страна Игралочка» Группа  

43. Март 14.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Логические блоки» Группа  
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44. Март 16.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Логические блоки» Группа  

45. Март 21.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «А, ну-ка запомни»     Группа  

46. Март 23.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «А, ну-ка запомни»     Группа  

47. Март 28.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Третий лишний» Группа  

48. Март 30.03.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Третий лишний» Группа  

49. Апрель 04.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Что такое время?» Группа  

50. Апрель 06.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Что такое время?» Группа  

51. Апрель 11.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Пара» 

 

Группа  

52. Апрель 13.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Пара» 

 

Группа  

53. Апрель 18.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Ориентировка на 

листе бумаге, 

геометрические 

фигуры» 

Группа  

54. Апрель 20.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Ориентировка на 

листе бумаге, 

геометрические 

фигуры» 

Группа  

55. Апрель 25.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Неделя, сутки, год» 

 

Группа  

56. Апрель 27.04.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Неделя, сутки, год» Группа  

57. Май 04.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Кот Васька 

потерялся» 

Группа  

58. Май 11.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Кот Васька 

потерялся» 

Группа  

59. Май 16.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Логические ряды» 

 

Группа  

60. Май 18.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Логические ряды» 

 

Группа  

61. Май 22.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Веселая математика» 

 

Группа  
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62. Май 24.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин «Веселая математика» 

 

Группа  

63 Май 26.05.  16:00-

16:30 

ОД 30 мин Итоговое занятие 

Игра – путешествие в 

страну Математики 

Группа  

64. Май 29.05  16:00-

16:30 

ОД 30 мин Итоговое занятие 

Игра – путешествие в 

страну Математики. 

Группа  

Количество учебных недель 32  

Количество учебных дней 64  

Продолжительность каникул:  

31.12.2022-09.01.2023 (зимние); 01.06.2023-30.08.2023 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 04.10.2022 - 30.05.2023  

2.2.Условия реализации программы 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение:  

Карандаши-простые и цветные, карточки схемы, раздаточный материал, распечатанные 

бланки с заданиями, счетные палочки, настольно-печатные игры, использование Блоков 

Дьенеша, палочек Кюизенера, кубики Б.П.Никитина, игровое пособие Геоборд 

математический планшет,методическая литература,справочники, игра Танграмм, счетные 

палочки, игрушки (для игровых ситуаций, сюрпризных моментов). 

Информационное обеспечение: 

-компьютер,сканер,принтер; 

-интернет ресурсы. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет Аничина Анна Александровна, педагог с 

педагогическим образованием, прошедший курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: социально-педагогическое направление (кружок по развитию речи и 

обучению грамоте, подготовка к школе), первая  квалификационная категория. 

2.3.Формы аттестации  

 Мастер-класс, открытый показ, участие в олимпиаде, составление ребусов и кроссвордов.  

2.3.1.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

Журнал посещаемости, проведение мастер классов 

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей. 

Конкурсы, решение головоломок, КВН ,квесты 

2.4.Оценочные материалы 

Наблюдение за сформированностью  логического мышления, хорошей памяти, усвоением 

детьми материала. 

2.5.Методические материалы 

Программа основывается на следующих принципах: 

учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

системный и целостный характер;  

постоянное и постепенное усложнение;  

рациональное сочетание разных видов деятельности; 

положительная оценка достижений ребенка.  

 

Принципы организации кружка:  
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доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);  

наглядность (наличие дидактических материалов);  

демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация творческих 

потребностей);  

научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической 

основы); - «от простого к сложному».  

Особенности организации образовательного процесса 

В объединении дети одного возраста. Состав группы переменный. Задания могут быть 

индивидуальными, парными и групповыми.   

Образовательный процесс базируется на современных педагогических технологиях: 

организуются беседы, дискуссии, создаются проблемные ситуации, используется 

самостоятельная и коллективная  деятельность детей на основе наблюдения, сравнения, 

выяснения закономерностей, решение головоломок, совместная формулировка выводов, 

игровые задания, квесты. 

Занятие имеет гибкую структуру. 

Создаются педагогические ситуации общения на занятиях, позволяющие каждому 

ребенку проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы. 

Личностно ориентированный подход предполагает специальное конструирование 

образовательного процесса, типов диалога с воспитанниками, форм контроля над 

личностным развитием ребенка в ходе освоения программы.   

Форма организации учебного занятия: 

-Беседа 

-Игра  

-Практическое занятие с помощью педагога 

-Квесты 

  -Познавательная игра  

  -Викторина  

-Самостоятельная деятельность ( игры с настольными играми, дети выполняют задания в 

течение части занятия или одного-двух занятий); 

         Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом 

той или иной темы. 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления. 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Вторая часть – развитие интеллектуальных способностей. 

Цель второй части – развитие способностей к изучению элементарных  математических 

свойств и явлений, размышлений. 

Между первой и второй частью занятия проводится физкультминутка (динамическая 

пауза, пальчиковая гимнастика, самомассаж) 

Дидактические материалы: 

-Распечатанные карточки с заданиями; 

-Игрушки для обыгрывания; 

-материалы для проведения игр; 

-Картотека игр 

- Наборы палочек Кюизенера с заданиями. 

 - Блоки Дьенеша с заданиями. 

- Схемы, таблицы для игр. 

- Комплект математический планшет Геоборд с заданиями-схемами. 

 

 

2.6.Список литературы и интернет-источников: 

1. С.Г.Зотов,  М.А.Зотова, Т.С.Зотова. «365+5 заданий по математике» 
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2. Ю. Рязанцева «Логика. Память.  Интеллектуальная  лабильность» 

3. Дмитриева В.Г. «1000 увлекательных логических задачек и головоломок» 

4. Трясорукова Т.П. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» 

5. Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-математическое развитие 

дошкольников» 

6. Савенков А.И «Развитие познавательных способностей», «Развитие творческого 

мышления» 

7. Михайлова З.А. “Игровые занимательные задачи для дошкольников” 

8. Уорнер П. 150 развивающих игр для дошкольников / П. Уорнер. Пер. с англ. Ж.А. 

Шлантайте. – 3-е изд. – Мн.: Попурри, 2007. – 160с. 13. Шарохина, В.Л. 

 9.Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников: программа-

руководство / В.Г. Яфаева. – Уфа: БИРО. – 

 10.Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка. Практический курс» 

11.«Игралочка». Математика для детей 4-5 лет. Часть 2.Математика в детском саду. 

Средний дошкольный возраст. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96 с. Н. С. Голицына 

 12. Женя Кац. «Необычная математика. Логические задания». 
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