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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность. Ребёнок  –  исследователь по  своей  природе.  Важнейшими  чертами
детского поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий и
впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых сведений об окружающем
ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям сохранить эту исследовательскую активность
как основу для таких важных процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие.

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на вопросы  «как?»   и
«почему?». Знания, полученные во время проведения опытов и экспериментов, запоминаются
надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. Он должен делать все
сам, а не только быть в роли наблюдателя.

Китайская пословица гласит:
«Расскажи, и я забуду,
покажи – и я запомню,
дай попробовать, и я пойму».
Главное достоинство применения метода экспериментирования  заключается в том, что в

процессе эксперимента:
1. Дети  получают  реальные  представления  о  различных  сторонах  изучаемого

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
2. Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы,

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения
и классификации, обобщения и экстраполяции.

3. Развивается речь ребенка,  так как ему необходимо давать отчет об увиденном,
формулировать обнаруженные закономерности и выводы.

4. Происходит  накопление  фонда  умственных  приемов  и  операций,  которые
рассматриваются как умственные умения.

5. Детское  экспериментирование  важно  и  для  формирования  самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения
определенного результата.

6. В процессе  экспериментальной деятельности  развивается  эмоциональная  сфера
ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет
повышения общего уровня двигательной активности.

Новизна программы:
Теоретическая новизна программы заключается в следующем:
 единство образовательного и воспитательного процесса;
 выявление и развитие способностей каждого ребенка;
 формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально

активной личности.
Практическая значимость программы заключается в следующем:
Ведущей  деятельностью  у  дошкольников  является  игра.  Поэтому  занятия,  по  сути,

являются игровым процессом,  в результате  которого дети исследуют проблемные ситуации,
выявляют  существенные  признаки  и  отношения,  соревнуются,  делают  «открытия». 
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Используемые  игры,  ролевые  игры,  игры-задачи  не  только  опираются  на  интересы
дошкольников,  но  и  развивают  их  познавательную  мотивацию.  Программа  предполагает
использование  широкого спектра  игр:  сюжетно-ролевых,  дидактических,  подвижных. В ходе
игр  и  осуществляется  личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослого  с  ребенком
(педагог-ребенок, родитель – ребенок, педагог – родитель) и детей между собой, их общение в
парах, в группах. Занимательные задачи, игры на составление фигур – силуэтов, головоломки
способствуют  становлению  и  развитию  таких  качеств  личности,  как6  целенаправленность,
настойчивость,  самостоятельность  (умение  анализировать  поставленную  задачу,  обдумывать
пути, способы ее решения, планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за
ними и соотносить их с условием, оценивать полученный результат).

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она содействует
формированию  социально  значимых  знаний,  умений  и  навыков,  оказывает  комплексное
обучающее,  развивающее,  воспитательное и здоровьесберегающее воздействие,  способствует
формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к творчеству.

Логические блоки Дьенеша  — это набор фигур, отличающихся друг от друга цветом,
формой,  размером,  толщиной.  В  процессе  разнообразных  действий  с  логическими  блоками
(разбиение,  выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.)  дети овладевают
различными  мыслительными  умениями,  важными  как  в  плане  пред  математической
подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся
умения  анализа,  абстрагирования,  сравнения,  классификации,  обобщения,  кодирования-
декодирования, а также логические операции «не», «и», «или». В специально разработанных
играх  и  упражнениях  с  блоками  у  малышей  развиваются  элементарные  навыки
алгоритмической культуры мышления, способность производить действия в уме. С помощью
логических  блоков  дети  тренируют  внимание,  память,  восприятие.  Наряду  с  логическими
блоками  в  работе  применяются  карточки,  на  которых условно  обозначены свойства  блоков
(цвет,  форма,  размер,  толщина).  Использование  карточек  позволяет  развивать  у  детей
способность  к  замещению  и  моделированию  свойств,  умение  кодировать  и  декодировать
информацию  о  них.  Эти  способности  и  умения  развиваются  в  процессе  выполнения
разнообразных предметно-игровых действий. Так, подбирая карточки, которые «рассказывают»
о цвете, форме, величине или толщине блоков, дети упражняются в замещении, и кодировании
свойств. В процессе поиска блоков со свойствами, указанными на карточках, дети овладевают
умением декодировать информацию о них. Выкладывая карточки, которые «рассказывают» обо
всех свойствах блока, малыши создают его своеобразную модель. Карточки-свойства помогают
детям  перейти  от  наглядно-образного  к  наглядно-схематическому  мышлению,  а  карточки  с
отрицанием свойств становятся мостиком к словесно-логическому мышлению.

Палочки  Х.Кюизенера.  С  помощью  цветных  палочек  Х.Кюизенера  развивается
активность  и  самостоятельность  в  поиске  способов  действия  с  материалом,  путей  решения
мыслительных задач. Основные особенности этого дидактического материала — абстрактность,
универсальность, высокая эффективность. Палочки X.Кюизенера в наибольшей мере отвечают
монографическому методу обучения числу и счету. Палочки Х.Кюизенера как дидактическое
средство  в  полной  мере  соответствуют  специфике  и  особенностям  элементарных
математических  представлений,  формируемых  у  дошкольников,  а  также  их  возрастным
возможностям,  уровню  развития  детского  мышления,  в  основном  наглядно-действенного  и
наглядно-образного.  В  мышлении  ребенка  отражается  прежде  всего  то,  что  вначале
совершается  в  практических  действиях  с  конкретными  предметами.  Работа  с  палочками
позволяет перевести практические, внешние действия во внутренний план.

Отличительные  особенности  программы.  Программа позволяет  опираться  на
непроизвольное  внимание,  вызывая  интерес  к  работе,  за  счёт  постановки  последовательной
системы  задач,  активизируя  познавательную  сферу.  Современные  технологии  передачи
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информации открывают перед нами совершенно новые возможности в области образования. На
занятиях последовательно и  постепенно решаются  интеллектуальные и творческие задачи.
Занятия  построены в игровой форме с интересным содержанием,  творческими,  проблемно-
поисковыми задачами. Освоение окружающего мира  дошкольниками идет не путем получения
готовой информации, а через ее «открытие»  в  специфических детских  видах деятельностей
(игре, исследовании, общении, конструировании и др.)  Продвижение каждого ребенка вперед
идет  своим  темпом  по  индивидуальной  траектории.   Это  позволяет  добиваться
результативности в развитии логических приемов мышления независимо от исходного уровня
развития ребенка

В своей работе мы используем развивающие технологии:
Назову несколько технологий, которые делают мои занятия современными:
 технология  исследовательской  деятельности  (игровые  обучающие  и  творчески

развивающие ситуации; проблемные ситуации; моделирование, конструирование);
 личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества);
 информационно-коммуникационные   технологии; 
 технология  «ТРИЗ»  («Мозговой  штурм»,  «Хорошо-плохо»,  типовое

фантазирование);
 игровые  технологии  В.Е.Рылеевой  (игры «Волшебная палочка», «Найди пару»,

«Найди группу»);
 здоровьесберегающие  технология (физминутки, подвижные игры).

В  ней  выделяются  4  комплекса,  окружающих  основные  линии  развития  ребенка-
дошкольника в результате его обучения: 

1. «Волшебные палочки». (Начальный курс математики и логики).
2. «Палочки - крючочки». (ИЗО).
3. «Память, мышление, воображение» (Развитие творческих способностей и мышления

ребенка).
4. «Зеленая тропинка». (Координация и развитие природоведческих представлений).

Адресат программы: 5-6 лет. 

Наполняемость группы: 12-13 обучающихся.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мин.).

1.2. Цели и задачи
Цели программы: 
развитие логического мышления,  творческих и интеллектуальных способностей детей

старшего дошкольного возраста  посредством  развивающих игр;
создание условий для развития познавательных способностей и логического мышления

детей; 
создание  условий  для  формирования  основ  целостного  мировосприятия  ребенка

старшего дошкольного возраста средствами экспериментирования.

Предметные (обучающие) задачи:
 обогатить  конкретные  начальные  представления  детей  об  окружающей

действительности, о человеке, природе, обществе;
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 формировать  знания  о  закономерностях  и  взаимосвязях  природных  явлений,
единстве  живой  и  неживой  природы,  о  взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,
общества и человека; 

 формировать  осознанные  представления  о  нормах  и  правилах  поведения  в
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;

 сформировать базовые понятия, навыки и основные базовые компетентности на
начальном этапе;

 приучить  детей  к  дисциплине,  самообслуживанию,  уважению  к  педагогам  и
взрослым людям;

 сформировать культуру общения и культуру поведения с окружающими;
 расширять  представления  детей  о  физических  свойствах  окружающего  мира:

знакомить  с  различными  свойствами  веществ  (твердость,  мягкость,  сыпучесть,  вязкость,
плавучесть, растворимость);

 знакомить  с  основными  видами  и  характеристиками  движения  (скорость,
направление);

 развивать представления об основных физических явлениях (магнитное и земное
притяжение, отражение и преломление света);

 формировать у детей элементарные географические представления;
 формировать  опыт  выполнения  правил  техники  безопасности  при  проведении

физических экспериментов.

Метапредметные (развивающие) задачи:
 выявить и развить творческие способности;
 развивать внимание, память, сообразительность, мышление;
 развивать  способность  формировать  эстетические,  нравственные  суждения  по

экологическим вопросам;
 развивать  эмоциональную  отзывчивость,  способность  к  сопереживанию,

готовность к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развивать основные психические функции, необходимых для успешного обучения

в школе (внимание, память, мышление и т.д.);
 развивать речь, фонематический слух, ознакомить с основами грамоты;
 развивать мелкую моторику.

Личностные (воспитательные) задачи:
 сформировать нравственные и эстетические представления об общечеловеческих

ценностях у детей;
 воспитывать  ответственное  отношение  к  природе,  жизни  и  здоровью,  как  к

своему, так и другого человека;
 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности;
 приобщить детей к здоровому образу жизни и гармонии тела.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты: 
Предметные:
обучающиеся будут знать:
 геометрические фигуры, а также  одновременно два -  три признака цвета, формы

и величины.
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 обучающиеся будут уметь:
 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
 правильно использовать кисть при рисовании;
 использовать  элементарные  приемы  лепки  (оттягивание,  прищипывание,

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.);
 моделировать,  давать  характеристику  геометрическим  фигурам   с  помощью

наглядных моделей;
 конструировать по схеме;
 планировать действия; 
 классифицировать геометрические фигуры по заданным признакам: цвет, форма,

величина;
 кодировать и декодировать информацию;
 экспериментировать и проводить исследовательскую деятельность;
 ориентироваться в пространстве;
 ориентироваться в тетради в клетку.

Метапредметные:
у обучающихся будет развито умение:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
 проговаривать последовательность действий;
 высказывать свое предположение (версию);
 работать по предложенному педагогом плану;
 отличать верно, выполненное задание от неверного;
 совместно  с  педагогом  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности товарищей;
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже известного  с

помощью педагога;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;
 овладевать измерительными инструментами;
 выделять в геометрических фигурах одновременно три признака цвета, формы и

величины;
 классифицировать геометрические фигуры по заданным признакам: цвет, форма,

величина;
 давать характеристику геометрических фигур с помощью наглядных моделей;
 планировать  действия,  как  по  анализу  схемы,  так  и  по  воспроизведению  ее  в

конструкции;
 формулировать и обосновывать свою точку зрения по экологическим вопросам;

уметь  доказывать  уникальность  и  красоту  каждого  природного  объекта;  уметь  работать  в
коллективе;  уметь  самостоятельно  контролировать  свое  поведение  и  деятельность  с  точки
зрения их экологической допустимости; самостоятельно заботиться о здоровом образе жизни.

Личностные:
обучающиеся будут:
 учиться выражать свои мысли;
 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
 овладевать  навыками сотрудничества  в  группе в совместном решении учебной

задачи;
 воспитывать общечеловеческие нравственные, духовные ценности;
 развивать  такие  качества  личности  как  ответственность,  целеустремленность,

дисциплинированность, самостоятельность, инициативность, самооценка;
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 формировать  культуру  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  укрепления
здоровья обучающихся;

 прогнозировать последствия деятельности людей в природе.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

Блок 1. «Волшебные палочки» 
(начальный курс математики и логики)- 

№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теория Практ
ика

Формы  аттестации
(контроля)

1.
Вводное  занятие.  Знакомство  с
образовательной программой.

1 1 0 Беседа, наблюдение,
опрос

2.
Счет.  Пространственная
ориентировка.  Порядковый  и
количественный счет.

4 2 2 Беседа, опрос.

3.
Знакомство  с  развивающими
играми.

4 2 2 Беседа, наблюдение,
опрос

4.
Волшебные блоки. 12 5 7 Беседа, наблюдение,

опрос

5.
Знакомство  с  карточками,
изображающие  свойства  блоков
Дьенеша.

4 1 3 Беседа, наблюдение,
опрос

6.
Дидактические игры с блоками. 6 2 4 Беседа, работа в

парах, наблюдение

7.
Подружились  с  Логикой.
Решение логических задач.

2 - 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

8.
Цвет, форма, величина. 8 3 6 Беседа, работа в

парах, наблюдение
9. Мы конструкторы. 9 1 5 Игра-соревнование

Итого: 48 17 31
Блок 2. «Палочки крючочки».   

№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Практ
ика

Формы аттестации
(контроля)

1.
Вводное занятие. 2 1 1 Наблюдение.

Выполнение задания.

2.
Геометрические  фигуры  с
элементами Лего.

6 2 4 Наблюдение.
Выполнение задания.

3.
Штриховка. 6 2 4 Наблюдение.

Выполнение задания.

4.
Веселый художник. 6 2 4 Наблюдение.

Выполнение задания.

5.
Подготовка  и  написание
элементов букв.

4 2 2 Наблюдение.
Выполнение задания.

6.
Обведение  контуров  предметов
по  пунктиру  в  пустых  клетках,
по точкам.

6 2 4 Наблюдение.
Выполнение задания.

7. Рисование по образцу. 14 4 10 Наблюдение. Опрос.
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Выполнение задания.

8.
Итоговое занятие. 2 - 2 Наблюдение.

Выполнение задания.
Итого: 46 15 31

Блок 3. «Память, мышление, воображение».
№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Практ
ика

Формы  аттестации
(контроля)

1.
Вводное занятие. 2 1 1 Беседа, наблюдение,

опрос

2.
Развитие внимания. «Узнай 
сказочного героя и составь 
небольшой рассказ о нем»

6 2 4 Беседа, наблюдение,
опрос

3.
Развитие воображения. 6 3 3 Беседа, наблюдение,

опрос

4.
Развитие памяти. «Найди 
отличия в картинках».

6 3 3 Беседа, наблюдение,
опрос

5.
Развитие мышления. 6 2 4 Беседа, работа в

парах, наблюдение

6.
Расширяем словарный запас. 
Составление предложения по 
сюжетным картинкам.

4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

7.
Учим скороговорки, 
чистоговорки, потешки.

4 2 2 Работа в парах

8.
Загадки и отгадки. Конкурс 
загадок.

2 1 1 Беседа, опрос

9.
Методика запоминания 
картинок.

2 1 1 Беседа, работа в
парах, наблюдение

10.
Методика запоминания слов. 2 1 1 Беседа, работа в

парах, наблюдение
Итого: 40 18 22

Блок 4. «Зеленая тропинка».

1.
Осень наступила. О временах 
года. Растения нашей местности, 
распознавание их в природе. 

2 1 1 экскурсия в природу

2.

Домашние животные. Животные 
нашей местности. Бабочки и 
жуки, их распознавание на 
рисунках и в природе, 
раскрашивание изображений.
Разнообразие птиц, сравнение их 
по размеру и окраске.

2 1 1 Наблюдение за
поведением воробьев,
галок, ворон и других

птиц ближайшего
природного
окружения

(особенности
передвижения,

питания, издаваемых
звуков,

взаимоотношения с
другими птицами и

т.д.)
3. Рыбы, птицы, звери, 

распознавание их на рисунках и в
2 1 1 Лепка и

раскрашивание
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природе. изображений рыб,
птиц, зверей,

распознавание их на
рисунках и в природе

4.

Лягушка, улитки, черви – тоже 
животные. Необходимость 
бережного отношения к ним.

2 1 1 Лепка и
раскрашивание
изображений

лягушки, улитки,
червей распознавание

их на рисунках и в
природе

5.

Декоративные растения: 
раскрашивание изображений, 
рисование, изготовление 
аппликаций. 

2 1 1 Лепка из пластилина
овощей и фруктов,

различающихся
размерами, формой,

цветом. Выращивание
детьми растений из

семян дома
Итого 10 5 5
ВСЕГО 144 ч. 52 92

2.2. Содержание учебно-тематического плана 
Блок 1. «Волшебные палочки» 

(начальный курс математики и логики).

1. Тема: Вводное занятие. Знакомство с образовательной программой (1 ч.).
Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

2.  Тема:  Счет,  пространственная  ориентировка.  Порядковый и  количественный
счет (4 ч.)

Теория: Счет, пространственная ориентировка. Порядковый и количественный счет. 
Практика: Счет в прямом порядке в пределах 10. Счет в обратном  порядке в пределах

10. Игра «Считай не зевай». 

3. Тема: Знакомство с развивающими играми (4 ч.).
Теория: Знакомство с развивающими играми.
Практика: Дидактические игры «Найди лишнее число».

4. Тема: Волшебные блоки.(12ч)
Теория: Знакомство с блоками Деньеша.
Практика:  Счет  предметов,  геометрические  фигуры.  Сходство  и  различие

геометрических  фигур:  цвет,  форма,  размер. Свойства  геометрических  фигур,  объемное
моделирование.  Конструирование  геометрических  фигур.  Черчение  геометрических  фигур.
Выделение из ряда фигур «лишних. Конструирование из палочек. Построение из нескольких
деталей конструкции «Домик». 

5. Тема: Знакомство с карточками, изображающие свойства блоков Дьенеша.  (4ч) 
Теория: Знакомство со свойствами блоков (цвет, форма, размер).
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Практика:  Умение  выделять  одинаковые  блоки,  классифицировать,  обобщать.
Построить  как  можно  более  длинную  цепочку  от  произвольно  выбранной  фигуры.
Дидактическая игра «Встань на место».

6. Тема: Дидактические игры с блоками. (6ч)
Теория: Познакомить с правилами игры.
 Практика: Дидактические игры «Подбери пару», «Три обруча», «Кто хозяин»,  «Найди

выход».

7. Тема: Подружились с логикой. Решение логических задач.(2ч)
Теория: Познакомить с задачами на смекалку, на составление заданной фигуры, задачи

на изменение фигур  для решения, которых надо убрать указанное количество палочек.
Практика: Дидактическая игра «Придумай и сложи», «Волшебный круг».

8. Тема: Цвет. Форма. Величина.(8 ч)
Теория:  Научить умению выявлять в объектах разнообразные свойства,  называть их,

обозначать словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти два или три свойства,
обобщать предметы по одному, двум или трем свойствам.

Практика: Игры «Домино», «Раздели фигуры», «Помоги Незнайке».

9. Тема: Мы конструкторы.(9ч)
Теория:  Развивать  логическое  мышление,  научить  сортировать  блоки  по  двум  трем

признаком и строить из них дорогу.
Практика: Конструирование из блоков дорогу, елку. 

Блок 2. «Палочки - крючочки».

1.Тема: Вводное занятие. (2ч)
Теория: Знакомство с принадлежностями палочки.
Практика: Рисуем волнистые линии и зигзаги.

2. Тема: Геометрические фигуры с элементами Лего.(6ч)
Теория: Знакомство геометрическими фигурами.
Практика: Рисование геометрических фигур. Игра «Самый быстрый и внимательный».

Закрепление формы, цвета, скрепления деталей.

3. Тема: Штриховка.(6ч)
Теория: Знакомство с штриховкой.
Практика: Штриховка предметов по образцу.

4. Тема: Веселый художник(6ч).
Теория: Смешивание красок. Знакомство с цветами радуги.
Практика: Рисование простейшего пейзажа.

5. Тема: Подготовка и написание элементов букв. (4ч)
Теория: Знакомство с элементами букв.
Практика: Письмо элементов букв.

6. Тема: Обведение контуров предметов по пунктиру в пустых клетках, по точкам.
(6ч)

Теория: Знакомство с контуром предметов.

11



Практика: Письмо линий по образцу. Рисование фигур по точкам. Штриховка фигур.

7. Тема: Рисование по образцу.(14ч)
Теория: Рисование контура эмблемы. Вспомнить сказку «Теремок».
Практика: Рисование по образцу. 

8. Тема: Итоговое занятие.(2ч)
Практика: Оформление практических работ на итоговую выставку.

Блок 3. «Память, мышление, воображение».

1.Тема: Вводное занятие.(2ч) 
Теория:  Познакомить детей с образовательной программой.

2.Тема: Развития внимания. «Узнай сказочного героя и составь небольшой рассказ
о нем»(6ч)

Теория: Развить умения говорения и слушания.
Практика: Узнай сказочного героя и составь небольшой рассказ.
Форма контроля: Наблюдение. Опрос. Рефлексия.

3. Тема: Развитие воображения.(6ч)
Теория:  Объяснение  условий  игры  на  развитие  логики.  Развития  творческого

воображения с помощью использование сказок. 
Практика: Сказочная релаксация «Улыбка».
 
4. Тема: Развитие памяти. «Найди отличия в картинках»(6ч)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие памяти. 
Практика: «Найди отличия в картинках»

5. Тема: Развитие мышления. (6ч)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие мышления. 
Практика: Научить устанавливать последовательность событий.  Работа по сюжетной

картине.
 
6.  Тема:  Расширяем  словарный  запас.  Составление  предложения  по  сюжетным

картинкам.(4ч)
Теория: Знакомство с «волшебными» словами.
Практика: Составление диалогов с использованием «волшебных» слов. 

7. Тема: Учим скороговорки, чистоговорки, потешки.(4ч)
Теория:  Учить  произносить  скороговорки,  потешки,  считалки,  тренировать  четкое

произношение всех звуков. Учить пользоваться интонациями.
Практика: Игры – чистоговорки: «Летний день», «В лесу», «В зоопарке» и д.р. Игры со

скороговорками могут быть предложены в разных вариантах: «Испорченный телефон», «Фраза
по кругу», «Змейка с воротцами», «Главное слово» и т.д. Считалки, стихи по выбору педагога.

8. Тема: Загадки и отгадки. Конкурс загадок.(2ч)
Теория: Познакомить  с  понятиями  «загадки»   и  «отгадки».

Практика: Конкурс загадок. Решение ребусов.
9. Тема:  Методика запоминания картинок.(2ч)
Теория: Учимся запоминать картинки с помощью слов и чисел.
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Практика:  Развитие  памяти  различными  техниками  запоминания:  работа  с
предметными картинами, работа со словами, числами.

10.Тема: Методика запоминания слов.(2ч)
Теория: Развить произвольное запоминание с помощью мнемоприема.
Практика:  Дидактическая  игра:  «Разукрашиваем,  произносим  и  видим  написание

слова». 

Блок 4. «Зеленая тропинка».

1.Тема:  Осень  наступила.  О  временах  года.  Растения  нашей  местности,
распознавание их в природе. (2ч)

Теория:  Осень  наступила.  О  временах  года.  Беседа  о  растениях  нашей  местности,
распознавание их в природе.

Практика: Экскурсия в природу. Презентация. 

2.Тема:  Домашние  животные.  Животные  нашей  местности.  Бабочки  и  жуки,  их
распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание изображений.

Разнообразие птиц, сравнение их по размеру и окраске. (2ч)
Теория: Животные нашей местности. Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в

природе. Разнообразие птиц, сравнение их по размеру и окраске.
Практика:  Наблюдение  за  поведением  воробьев,  галок,  ворон  и  других  птиц

ближайшего природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков,
взаимоотношения  с  другими  птицами  и  т.д.).  Распознавание  на  рисунках  и  в  природе,
раскрашивание изображений. Презентация.

3.Тема: Рыбы, птицы, звери, распознавание их на рисунках и в природе. (2ч)
Теория: Беседа о рыбах, птицах, зверях, распознавание их на рисунках и в природе.
Практика: Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на

рисунках и в природе. Распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание изображений.
Презентация.

4.Тема:  Лягушка,  улитки,  черви  –  тоже  животные.  Необходимость  бережного
отношения к ним. (2ч)

Теория: Беседа о лягушках, улитках, червях, -  что они тоже животные. Необходимость
бережного отношения к ним.

Практика:  Лепка  и  раскрашивание  изображений  лягушки,  улитки,  червей
распознавание  их  на  рисунках  и  в  природе.  Распознавание  на  рисунках  и  в  природе,
раскрашивание изображений. Презентация. 

5.Тема:  Декоративные  растения:  раскрашивание  изображений,  рисование,
изготовление аппликаций. (2ч)

Теория: Что такое декоративные растения и как они выглядят?
Практика: Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой,

цветом. Выращивание детьми растений из семян дома.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
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Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ
«Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале реализации Программы  в форме  опроса,  прослушивания,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Проводится в
форме наблюдения, опроса индивидуального и группового, входящих тестовых заданий.

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного  занятия  либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,  промежуточных
тестовых заданий. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Проводится в форме контрольного занятия
либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,  итоговых  тестовых  заданий,  итогового
занятия.

Формы контроля: 
 тестирование;
 практические работы;
 творческие работы;
 итоговое занятие;
 диагностика математического развития (автор Н.В. Верещагина).

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль;
- декабрь – промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май – итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Результативность обучения дифференцируется по уровням: высокий, средний, низкий.

Критерии оценки
качества
освоения

образовательной
программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний уровень от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60% 

1 год обучения
письменная 
грамотность

Обучающийся 
демонстрирует 
высокую 
заинтересованность 
в учебной и 
творческой 
деятельности, 
которая является 
содержанием 

Обучающийся 
демонстрирует 
достаточную 
заинтересованность в 
учебной и творческой 
деятельности, которая
является содержанием 
программы; может 
применять на практике

Обучающийся 
демонстрирует 
слабую 
заинтересованность в
учебной и творческой 
деятельности, 
которая является 
содержанием 
программы; 

14



коммуникативные 
навыки

программы; 
показывает широкие 
возможности 
практического 
применения в 
собственной 
творческой 
деятельности 
приобретенных 
знаний умений и 
навыков.

Развиты 
коммуникативные 
компетенции

в собственной 
творческой 
деятельности 
приобретенные знания 
умения и навыки.

Есть трудности в 
освоении 
коммуникативных 
компетенций

не стремится 
самостоятельно 
применять на 
практике в своей 
деятельности 
приобретенные 
знания умения и 
навыки.

Не освоены 
коммуникативные 
компетенции 

креативное 
мышление

Обучающийся 
использует свое 
воображение для 
выработки и 
совершенствования 
идей, формирования 
нового знания, 
решения задач, с 
которыми ранее не 
сталкивался

Есть трудности в 
использовании своего 
воображения для 
выработки и 
совершенствования 
идей, формирования 
нового знания, решения 
задач, с которыми 
ранее не сталкивался

Обучающийся не 
использует свое 
воображение для 
выработки и 
совершенствования 
идей, формирования 
нового знания, 
решения задач, с 
которыми ранее не 
сталкивался

любовь к русскому 
языку и 
литературе через 
сюжетно-
ролевые, 
дидактические, 
подвижные игры 

обучающийся изучил 
русский язык и 
литературу, 
используя через 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
подвижные игры, а 
также  свой 
собственный 
«филологический» 
опыт на родном 
языке, 
самостоятельно 
отыскивает в 
реалиях разных 
культур общее, 
объединяющее

есть трудности в
изучении русского

языка и литературы
через сюжетно-

ролевые,
дидактические,

подвижные игры, в
использовании своего

собственного
«филологического»
опыта на родном

языке, в
самостоятельном
поиске в реалиях

разных культур общего,
объединяющего

обучающийся не 
изучил русский язык  и
литературу, 
используя через 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
подвижные игры, 
используя свой 
собственный 
«филологический» 
опыт на родном 
языке, не может 
самостоятельно 
искать в реалиях 
разных культур 
общее, объединяющее

«Зеленая
тропинка».
(Координация  и
развитие
природоведческих
представлений).

обучающийся 
проявляет 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально 
опасным для 

есть трудности в 
проявлении 
осторожного  и 
осмотрительного  
отношения  к 
потенциально опасным 
для человека 

обучающийся не 
проявляет 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально 
опасным для человека 
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человека ситуациям, 
соблюдает 
элементарные 
правила 
безопасности 
дорожного движения
и безопасного 
поведения в мире 
природы;
проявляет 
заинтересованное и 
бережное 
отношение к 
природному 
окружению, 
соблюдает 
простейшие правила 
поведения в природе

ситуациям, соблюдении
элементарных  правил 
безопасности 
дорожного движения и
безопасного поведения 
в мире природы.

ситуациям, 
самостоятельно не 
может соблюдать 
элементарные 
правила безопасности
дорожного движения 
и безопасного 
поведения в мире 
природы;
менее: 
-  проявляет 
заинтересованное и 
бережное отношение 
к природному 
окружению;
 - соблюдает 
простейшие правила 
поведения в природе.

Формы контроля: 
 тестирование;
 практические работы;
 творческие работы;
 итоговое занятие;
 диагностика математического развития (автор Н.В. Верещагина).

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль;
- декабрь – текущая диагностика и контроль;
- апрель-май – итоговая диагностика и контроль.
Кроме  того,  педагогом  используются  различные  нецифровые  формы  оценивания –

вербальное выражение оценки (похвала, порицание

Критерии оценок 
Уровень освоения образовательной программы оценивается по следующим показателям:

пакет  диагностических  методик,  позволяющих  определить  достижение  учащимися
планируемых результатов. Тестирование, участие в конкурсах с проектными  работами, участие
в олимпиадах республиканского, Всероссийского и Международного уровней.

№
п/п

Предмет Форма проведения
занятия

Форма проведения итогов

1. «Волшебные палочки» 
(начальный курс 
математики и логики).

Беседа, игры, 
исследовательские работы.

Моделирование и 
конструирование из блоков 
Деньеша. Выставки работ.

4. «Палочки – крючочки» Беседа, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры

Выставки работ.

2. «Память, внимание, 
воображение».

Беседа, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры.

Творческие  работы:  чтение
чистоговорок,  считалок,
стихов, скороговорок

5. «Зеленая тропинка». Беседа, игры, 
исследовательские работы.

Выставки работ.
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
 наглядные  пособия  информационного  и  познавательного  характера,

иллюстрированный материал;
 таблицы с изображением геометрических фигур;
 таблицы с цифрами и с составом чисел;
 наглядные пособия, для проведения практических занятий, опытов;
 индивидуальные магнитные доски;
 блоки З.Деньеша;
 палочки Х.Кюизенера;
 пластилин, краски, разноцветная бумага.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Всезнайка»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

Фронтальная: образовательная деятельность   проводится   со всей  группой детей, 
внутри которой каждый выполняет задание самостоятельно.
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Групповая: совместное выполнение задания несколькими детьми.
Смешанная:
 сначала дети выполняют задания  все вместе, а затем по частям (парами, тройками, 

звеньями);
 практические (упражнения, обследования, исследования, опыты).

Используются следующие формы занятий:
1.  По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  беседа,

конкурс,  открытое  занятие,  рассказ,  наглядный  демонстрационный   материал,  решение
логических задач, практическая  самостоятельная  работа.

3. По дидактической цели:
• на восприятия формы;
• на целенаправленное развитие восприятия цвета;
• на восприятие качеств величины;
• на количество предметов;
• на развитие речи, мышления;
• на развитие способности действия наглядного моделирования. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Всезнайка» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  данном  коллективе  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 
информацию);

 репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности);
 частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом);
 исследовательский (самостоятельная творческая работа); 
 игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядные пособия следующих видов: 
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.
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Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с  учебно-
тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими  особенностями
детей, уровнем их развития и способностями.

Благодаря   Интернету  и  единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов
позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 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 Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».
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16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Информационные ресурсы программы:
 учебные (учебники, учебные пособия);
 информационно— справочные (справочники);
 учебно-методическая литература; 
 периодические  отраслевые издания;  
 дидактические  материалы  для  проведения  практических  или  семинарских

занятий;
 дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний

и промежуточной аттестации (тесты для самоконтроля и т.п.);
 выход в интернет;
 средства для организации  Web – конференций и  on –  line чатов по избранным

тематикам: микрофон, Web – камера.
 задания и онлайн-уроки на платформах.

Список литературы:

Литература для педагога:
1.  Комарова  Л.Д.  Как  работать  с  палочками  Кюизенера?  Игры  и  упражнения  по

обучению математике детей 5 – 7 лет/ сост. Л.Д.Комарова - М: Изд. Гном и Д, 2017.
2. Носова Е.А., Непомнящая, Р.Л. Логика и математика для дошкольников/ сост.  Е.А.

Носова, Р.Л. Непомнящая.  Библиотека программы  Детство - СПб  Детство – Пресс, 2017. 
3. Новикова В.П., Тихонова, Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера.

Для работы с детьми 3–7 лет / сост. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова-  М. Мозаика -Синтез, 2018.
4. Панова  Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ.  Старший возраст Выпуск 1/ сост.

Е.Н. Панова -  ТЦ  Учитель  Воронеж, 2017.
5. Панова  Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ  Старший возраст Выпуск 2/ сост.

Е.Н. Панова -  ТЦ  Учитель  Воронеж, 2017.

Литература для обучающихся:
1. Наборы «Блоки Дьенеша».
2. Наборы «Палочки Кюизенера».
3. Дидактический альбом «На золотом крыльце…». Авт.-сост. Б.Б.Финкельштейн.-

СП-б.: «КОРВЕТ», 2015.. 
4. Дидактический  альбом   «Давайте  вместе  поиграем»  Возраст:  5-7  лет.

Производитель: ООО "Корвет" СПб, 2004
5. Дидактический  альбом  «Спасатели  приходят  на  помощь»  СП-б.:  «КОРВЕТ»,

2016.
6. Дидактический альбом «Лепим небылицы» Авт.-сост. Б.Б.Финкельштейн. -СП-б.:

«КОРВЕТ».
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