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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность.  Предлагаемая  программа   направлена  на  логико-математическое
развитие, развитие творческих и интеллектуальных способностей детей старшего  дошкольного
возраста.

Программа  составлена  с  учетом  основных  принципов,  требований  к  организации  и
содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей 5-7 лет. 

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». 
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
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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  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  3  блока,  окружающих  основные  линии  развития  ребенка-
дошкольника в результате его обучения: 

1. «Волшебные палочки». (Начальный курс математики и логики).
2. «Палочки - крючочки». (ИЗО).
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3. «Память, внимание, воображение». 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков 

В старшем дошкольном возрасте  продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако
подобные решения окажутся  правильными только в том случае,  если дети будут применять
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные
представления,  отражающие  представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут
обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. д. 

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  В дошкольном возрасте  у  детей  еще отсутствуют представления  о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,
например,  старшие  дошкольники  при группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:
цвет и форму (материал) и т. д дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
давать  адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за
пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет  активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении стихов  в  сюжетно-
ролевой игре  и в  повседневной жизни.  Совершенствуется  грамматический строй речи.  Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

 Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
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конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется анализом  сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать,  причинное мышление,  воображение,  произвольное внимание,
речь, образ Я.

Адресат программы: 5-7 лет. 
1 год обучения – дети 5-6 лет.
2 год обучения – дети 6-7 лет.

Наполняемость группы: 12-13 обучающихся.

Объем и сроки реализации программы
1-ый год обучения – 144ч.
2-ой год обучения  – 144ч.
Общее количество часов за 2 года – 288 часов.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 1, 2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мин.).

Цели и задачи
Цели программы:  развитие  логического  мышления,  творческих  и  интеллектуальных

способностей детей старшего дошкольного возраста  посредством  развивающих игр.

Задачи 1 года обучения:
Предметные (обучающие) задачи:
 обогатить конкретные начальные представления детей об окружающей 

действительности, о человеке, природе, обществе;
 сформировать базовые понятия, навыки и основные базовые компетентности на 

начальном этапе;
 приучить детей к дисциплине, самообслуживанию, уважению к педагогам и 

взрослым людям.

Метапредметные (развивающие) задачи:
 выявить и развить творческие способности;
 развить внимание, память, сообразительность, мышление;
 развить эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках.

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

ценностях у детей;
 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности;
 приобщить детей к здоровому образу жизни и гармонии тела.

Задачи 2 года обучения:
Предметные (обучающие) задачи:
 сформировать культуру общения и культуру поведения с окружающими;
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 сформировать положительную  учебную мотивацию;
 приучить детей к дисциплине, самообслуживанию, уважению к педагогам и 

взрослым людям.

Метапредметные (развивающие) задачи:
 развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения 

в школе (внимание, память, мышление и т.д.);
 развитие речи, фонематического слуха, ознакомление с основами грамоты;
 развитие внимания, памяти, сообразительности, мышления;
 развитие мелкой моторики;
 развитие творчески активной личности.

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

ценностях у детей;
 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности;
 приобщить детей к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
 выявить и развить творческие способности.

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 1-го года обучения: 
Предметные (обучающие):
 выделять в геометрических фигурах одновременно два -  три признака цвета, 

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

величина;
 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
 правильно использовать кисть при рисовании;
 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.).

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

оценку деятельности товарищей.

Личностные (воспитательные): мотивационные и коммуникативные, формирование Я
- концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к
школьному обучению.

Коммуникативные УУД: 
 учиться выражать свои мысли;
 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
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 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 
задачи.

Планируемые результаты 2-го года обучения:
Предметные (обучающие):
Ребенок научится:
 моделировать, давать характеристику геометрическим фигурам  с помощью 

наглядных моделей;
 конструировать по схеме;
 планировать действия;
 кодировать и декодировать информацию;
 уметь экспериментировать и проводить исследовательскую деятельность;
 ориентироваться в пространстве;
 ориентироваться в тетради в клетку.

Метапредметные (развивающие):
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

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

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

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

величина;
 уметь давать характеристику геометрических фигур с помощью наглядных 

моделей;
 уметь планировать действия, как по анализу схемы, так и по воспроизведению ее 

в конструкции.

Личностные (воспитательные):
 воспитывать общечеловеческие нравственные, духовные ценности;
 развивать  такие  качества  личности  как  ответственность,  целеустремленность,

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

здоровья обучающихся.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

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

№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Прак
тика

Формы 
аттестации
(контроля)

1. Вводное занятие. Знакомство с 
образовательной программой.

1 1 0 Беседа, наблюдение,
опрос

2. Счет. Пространственная 
ориентировка. Порядковый и 

4 2 2 Беседа, опрос.
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количественный счет.
3. Знакомство с развивающими играми. 4 2 2 Беседа, наблюдение,

опрос
4. Волшебные блоки. 12 6 6 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 2 6 Беседа, работа в
парах, наблюдение

9. Мы конструкторы. 6 2 4 Игра-соревнование
Итого: 48 18 30

Блок 2. «Палочки крючочки»
№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Прак
тика

Формы 
аттестации
(контроля)

1. Вводное занятие. 2 1 1 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

2. Геометрические  фигуры  с
элементами Лего.

6 2 4 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

3. Штриховка. 6 2 4 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

4. Веселый художник. 6 2 4 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

5. Подготовка  и  написание  элементов
букв.

6 2 4 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

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

6 2 4 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

7. Рисование по образцу. 14 4 10 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

8. Итоговое занятие. 2 - 2 Наблюдение. Выпол-
нение задания.

Итого: 48 14 34
Блок 3. «Память, мышление, воображение».

№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Прак
тика

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 2 4 Беседа, наблюдение,
опрос

4. Развитие памяти. «Найди отличия в 6 2 4 Беседа, наблюдение,
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картинках». 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. 4 2 2 Беседа, работа в

парах, наблюдение
10. Методика запоминания слов. 4 2 2 Беседа, работа в

парах, наблюдение
11. Составление и заучивание стихов и 

скороговорок по мнемотаблице.
4 2 2 Работа в парах

Итого: 48 20 28
ИТОГО: 144 ч. 52 92

2.2. Содержание учебно-тематического плана 
1 года обучения

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

1. Тема: Знакомство с образовательной программой. -1 ч.
Теория: Инструктаж по технике безопасности.

2. Тема: Учимся считать. – 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. – 12 ч.
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. – 4 ч. 
Теория: Знакомство со свойствами блоков (цвет, форма, размер).
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. -6 ч.
Теория: Познакомить с правилами игры. 
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Практика: Дидактические игры «Подбери пару», «Три обруча», «Кто хозяин»,  «Найди 
выход».

7. Тема: Логическая мозаика. -2 ч.
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. – 6 ч.
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. - 2 ч.
Теория: Знакомство с принадлежностями палочки.
Практика: Рисуем волнистые линии и зигзаги.

2. Тема: Геометрические фигуры. – 6 ч.
Теория: Знакомство геометрическими фигурами.
Практика: Рисование геометрических фигур. Игра «Самый быстрый и внимательный».

Закрепление формы, цвета, скрепления деталей.

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

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

5. Тема: Подготовка и написание элементов букв.  - 6 ч.
Теория: Знакомство с элементами букв.
Практика: Письмо элементов букв.

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

Теория: Знакомство с контуром предметов.
Практика: Письмо линий по образцу. Рисование фигур по точкам. Штриховка фигур.

7. Тема: Рисование по образцу. – 14.
Теория: Рисование контура эмблемы. Вспомнить сказку «Теремок».
Практика: Рисование по образцу. 
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8. Тема: Итоговое занятие. -2 ч.
Практика: Оформление практических работ на итоговую выставку.

Блок 3. «Память, внимание, воображение».

1.Тема: Вводное занятие. Знакомство с программой. – 2 ч.
Теория:  Познакомить детей с образовательной программой.

2.Тема: Развития внимания. – 6 ч. 
Теория: Развить умения говорения и слушания.
Практика: Узнай сказочного героя и составь небольшой рассказ.

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

воображения с помощью использование сказок. 
Практика: Сказочная релаксация «Улыбка».

4. Тема: Развитие памяти. – 6 ч.
Практика: «Найди отличия в картинках».

5. Тема: Развитие мышления. – 6 ч.
Практика: Научить устанавливать последовательность событий. Работа по сюжетной 

картине.

6. Тема: Расширяем словарный запас. Составление предложения по сюжетным 
картинкам. – 4 ч.

Теория: Знакомство с «волшебными» словами.
Практика: Составление диалогов с использованием «волшебных» слов. 

7. Тема: Учим скороговорки, чистоговорки, потешки. – 4 ч.
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. – 2 ч.
Теория: Познакомить с понятиями «загадки»  и «отгадки». 
Практика: Конкурс загадок. Решение ребусов.
 Форма контроля:  Наблюдение.

9. Тема:  Методика запоминания картинок.- 4 ч.
Практика: Развитие памяти различными техниками запоминания: работа с 

предметными картинами, работа со словами, числами.

10.Тема: Методика запоминания слов. – 4 ч.
Теория: Развить произвольное запоминание с помощью мнемоприема.
Практика: Дидактическая игра: «Разукрашиваем, произносим и видим написание 

слова». 

11. Тема: Составление и заучивание стихов и скороговорок по мнемотаблице. – 4 ч.
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Теория: Развивать память учеников с помощью разучивания стихов и скороговорок.
Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее».

Учебно-тематический  план 
2 года обучения 

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

№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Практ
ика

Формы 
аттестации
(контроля)

1. Вводное занятие. Знакомство с 
цветными палочками.

2 2 - Беседа, наблюдение,
опрос

2. Цветные счетные палочки. 4 2 2 Беседа, наблюдение,
опрос

3. Строим дорожки. 4 2 2 Беседа, наблюдение,
опрос

4. 
Работа по схемам.

4 2 2 Беседа, наблюдение,
опрос

5.
Логические фигуры.

2 1 1 Беседа, работа в
парах, наблюдение

6.
Величина.

4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

7.
Время.

4 1 3 Беседа, наблюдение,
опрос

8.
Количество и счет.

6 3 3 Беседа, наблюдение,
опрос

9.
Логические действия и операции.

4 1 3 Беседа, наблюдение,
опрос

10.
Измерение с помощью палочек.

4 2 2 Беседа, наблюдение,
опрос

11.
Классификация, обобщение свойств.

4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

12. Выявление  и  абстрагирование
свойств.

4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

13.
Исследовательская работа «Измеряем
палочки единицей».

2 1 1 Творческие работы:
чтение чистоговорок,

считалок, стихов,
скороговорок.

Итого: 48 23 25

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. Опрос.
Выполнение задания.                                     

2. Знакомство с разлиновкой тетради в 
узкую линию с направляющей.

6 2 4 Наблюдение. Опрос.
Выполнение задания.                                     

3. Разлиновка тетради в узкую линию с 6 2 4 Наблюдение. Опрос.
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направляющей. Выполнение задания.                                     
4. Наклонная линия круг, овал. 6 2 4 Наблюдение. Опрос.

Выполнение задания.                                     
5.  Штриховка рисунка. 6 2 4 Наблюдение. Опрос.

Выполнение задания.                                     
6. Раскрашивание прозрачных 

предметов.
6 2 4 Наблюдение. Опрос.

Выполнение задания.                                     
7. Рабочая строка. 14 4 10 Наблюдение. Опрос.

Выполнение задания.                                     
8. Работа по штриховке. Наклонная в 

рабочей строке и прямая с 
закруглением внизу (по образцу).

2 - 2 Наблюдение. Опрос.
Выполнение задания.                                     

Итого: 48 14 34

Блок 3. «Память, мышление, воображение»

№
п/п

Наименование раздела, темы Всего
часов

Теор
ия

Практ
ика

Формы 
аттестации
(контроля)

1. Вводное занятие. Знакомство с 
образовательной программой.

2 1 1 Беседа, наблюдение,
опрос

2. Составление описательного рассказа 
на тему «Осень».

6 2 4 Беседа, наблюдение,
опрос

3. «Игра в слова». 6 2 4 Беседа, наблюдение,
опрос

4. Упражнение «продолжи 
чистоговорки и найди к ним  
отличия».

6 2 4 Беседа, наблюдение,
опрос

5. Чтение рассказа с элементами 
картинки.

6 2 4 Беседа, работа в
парах, наблюдение

6. Лабиринты слова. 4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

7. Знакомство с термином «слог». 4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

8. Закончи предложение. 
«Кроссворды».

2 1 1 Работа в парах.

9. Составление описательного рассказа 
«Моя семья».

4 2 2 Работа в парах

10. Прочитай  по первым буквам. 4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

11. Лепим нелепицы. 4 2 2 Беседа, работа в
парах, наблюдение

Итого: 48 20 28

ИТОГО: 144 ч. 57 87

Содержание учебно-тематического плана 
2 года обучения

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

1. Тема: Вводное занятие. Знакомство с цветными палочками. -2 ч.
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Теория: Познакомить с палочками, как с игровым материалом со свойствами  палочек. 
Проверить начальные знания цвета.
Практика: Дидактическая игра «Раздели по цвету». 

2. Тема: Строим дорожки. – 4 ч.
Теория: Работа с альбомом «Волшебные дорожки». Закрепить названия основных цветов, 
развивать умение группировать, классифицировать палочки (полоски по цвету). Развивать речь 
детей. Активизировать словарь: «одинаковый», «такая же», «тоже красивая» и т.д.
Практика: Работа с альбомом «Волшебные дорожки».

3. Тема: Работа по схемам. – 4 ч.
Теория: Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины. упражнять в счете в 
пределах трех. Учить различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы: 
"Сколько?", "Который?" Учить ориентироваться в пространстве. ("слева", "перед", "за").
Практика: Выкладывание домика из палочек. 

4. Тема: Логические фигуры.  – 4 ч.  
Теория: Развивать логическое мышление на основе геометрических фигур - блоков Дьенеша. 
Упражнять в умении систематизировать геометрические фигуры по их признакам.
Практика: Дидактическая игра «Веселые приключения».

5. Тема: Величина. – 2 ч.
Теория: Формировать представление о величине предметов.
 Практика: Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, определять 
словом результат сравнения (выше, ниже, одинаковые по высоте). Развивать творческое 
воображение. Игра  «Найди выход».

6. Тема: Время. – 4 ч.
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».

7. Тема: Цвет. Форма. Величина. – 4 ч.
Теория: Научить пользоваться в речи словами - понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже, в одно и то же время. 
Практика:  Дидактическая игра «Самый быстрый».

8. Тема: Количество и счет.  – 6 ч. 
Познакомить детей с понятиями порядковый и количественный счет, учить называть 
числительные по порядку. Закреплять умение различать количественный порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы: ‹‹Сколько? Который по счету?››.

9. Тема: Логические действия и операции. – 4 ч.
Теория: Учить «читать», описывать и находить по описанию. геометрические фигуры с 
помощью знаков, использовать знаки отрицания.

10. Тема: Измерение с помощью палочек. 4 ч.
Теория: Продолжать знакомство с комплектом палочек Кюизенера. Закрепить понятия 
«длиннее», «короче», «одинаковый», «уже», «шире» 
Практика: Сюжетно - ролевая игра «Построим мостик». 
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11. Тема: Классификация и обобщение свойств. – 4 ч.
Теория: Работа с альбомом «Волшебные дорожки». Закрепить названия основных цветов, 
развивать умение группировать, классифицировать палочки (полоски по цвету). Развивать речь 
детей. Активизировать словарь: «одинаковый», «такая же», «тоже красивая» и т.д. 
Практика: Работа с альбомом «Волшебные дорожки». 

12.Тема: Выявление и абстрагирование свойств. – 4 ч.
Теория: Развивать   умения выявлять, абстрагировать и называть свойства (цвет, форму, 
размер, толщину) предметов, обозначать словом отсутствие какого-либо конкретного свойства 
предмета (не красный, не треугольный и т.д.).. Развивать речь детей. Активизировать словарь: 
«одинаковый», «такая же», «тоже красивая».
Практика: Блоки Дьенеша по одному набору на каждого ребенка, круги из бумаги («клады»), 
карточки со знаками цвета, формы, размера, толщины. Дидактическая игра «Ищем клад».           

13.Тема: Исследовательская работа «Измеряем палочки единицей». – 2 ч.
Теория: Развивать умение работать со схемой. Различать способы сравнения по длине 
(наложение, приложение, на глаз). Закрепить цифровой ряд.
Практика: Дидактическая игра «Длинный – короткий» (с мячом).
Дидактическая игра «Узнай длину ленты».

Блок 2. «Палочки – крючочки». 
2 год обучения.

1. Тема: Вводное занятие. – 2 ч.
Теория: Знакомство с принадлежностями.

2. Тема: Знакомство с разлиновкой тетради в узкую линию с направляющей. – 6 ч.
Теория: Развитие пространственного представления на линованной бумаге.
Практика: Рисование по образцу. 

3. Тема: Разлиновка тетради в узкую линию с направляющей. – 6 ч.
Теория: Отработка наклона в тетради с направляющей линией. 
Практика: Рисование по образцу.

4. Тема: Наклонная линия круг, овал. – 6 ч.
Теория: Знакомство с наклонной линией.
Практика: Рисование по образцу. 

5. Тема: Раскрашивание прозрачных предметов. – 6 ч.
Теория: Научить определять границ.
Практика: Рисование по образцу. 

6. Тема: Штриховка предметов. – 6 ч.
Теория: Научить штриховать в правильном направлении.
Практика: Рисование по образцу. 

7. Тема: Рабочая строка. – 14 ч.
Теория:   Познакомить с рабочей строкой. Вспомнить сказку «У медведя во бору».
Практика: Рисование по образцу. 

8.  Тема: Работа по штриховке.  Наклонная в  рабочей строке и прямая с  закруглением
внизу (по образцу). – 2 ч.
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Теория: Знакомство с правилами штриховки. 
Практика: Рисование по образцу. 

Блок 3. «Память, внимание, воображение»
2 год обучения

1. Тема: Вводный урок. Знакомство с образовательной программой. – 2 ч.
Теория: Вводный урок. Знакомство с образовательной программой.

2. Тема: Составление описательного рассказа на тему «Осень». – 6 ч.
Теория: Научить составлять небольшие рассказы по сюжетной картине.  
Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее».

3. Тема: «Игра в слова». – 6 ч.
Теория: Научить детей выделять начальный и конечный звук в словах, расширить словарный 
запас, развить слуховое восприятие..
Практика: Дидактическая игра «Топни - Хлопни», «Разложи на кучки», «Из одного слова 
много слов.

4. Тема: Упражнение «продолжи чистоговорки и найди к ним отличия». – 6 ч.
Теория: Развивать память учеников с помощью разучивания  скороговорок.
Практика: Дидактическая игра «Самый умный».

5.Тема: Чтение рассказа с элементами картинки. – 6 ч.
Теория:  Научить детей использовать готовые опорные картинки для соблюдения логической 
картины.
Практика: Пересказ рассказа «Кот Васька» по опорным картинкам.

6. Тема: Лабиринты слова. – 4ч.
Теория: Упражнять в умении собирать слова по буквам, развивать память. 
Практика: Дидактическая игра «Стоп! Палочка, остановись!».

7. Тема: Знакомство с термином «слог». – 4 ч.
Теория: Познакомить с понятием «слог», научить делить слова на слоги. 
Практика: Дидактическая игра «Сколько гласных звуков в слове, столько и слогов».

8. Тема: Закончи предложение. «Кроссворды». – 2 ч.
Теория: Познакомить с понятием «предложение», научить дополнять предложения словом 
противоположного значения, развивать внимание. 
Практика: Решение кроссвордов.

9. Тема: Составление описательного рассказа «Моя семья». – 4 ч.
Теория: Научить составлять небольшие рассказы с помощью опорных слов. 
Практика: Конкурс «Самый лучший рассказ».

10. Тема: Прочитать  по первым буквам. – 4 ч.
Теория: Развивать речь, мышление, внимание, активизировать словарный запас, развить 
фонематический слух. 
 Практика: Дидактическая игра «Прочитай по первым  буквам».

11. Тема: Познакомить детей с учебным пособием «Лепим нелепицы».  4 ч.
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Теория: Развивать речь, мышление, внимание, активизировать словарный запас, развить 
фонематический слух. 
Практика: Работа по альбому «Лепим нелепицы».

Блок 3. «Память, внимание, воображение».
2 год обучения.

1. Тема: Вводный урок. Знакомство с образовательной программой. – 2 ч.
Теория:  Вводный урок. Знакомство с образовательной программой.

2. Тема: Составление описательного рассказа на тему «Осень». – 6 ч.
Теория:  Научить составлять небольшие рассказы по сюжетной картине.  
Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее».

3. Тема: «Игра в слова». – 6 ч.
Теория: Научить детей выделять начальный и конечный звук в словах, расширить словарный 
запас, развить слуховое восприятие. 
 Практика: Дидактическая игра «Топни - Хлопни», «Разложи на кучки», «Из одного слова 
много слов.

4. Тема: Упражнение «продолжи чистоговорки и найди к ним отличия». – 6 ч.
Теория: Развивать память учеников с помощью разучивания  скороговорок.
Практика: Дидактическая игра «Самый умный». 

5.Тема: Чтение рассказа с элементами картинки. – 6 ч.
Теория:  Научить детей использовать готовые опорные картинки для соблюдения логической 
картины. 
 Практика: Пересказ рассказа «Кот Васька» по опорным картинкам.

6. Тема: Лабиринты слова. – 4 ч.
Теория: Упражнять в умении собирать слова по буквам, развивать память. 
Практика: Дидактическая игра «Стоп! Палочка, остановись!».

7. Тема: Знакомство с термином «слог». -4 ч.
Теория: Познакомить с понятием «слог», научить делить слова на слоги. 
Практика: Дидактическая игра «Сколько гласных звуков в слове ,столько и слогов».

8. Тема: Закончи предложение. «Кроссворды». – 2 ч.
Теория: Познакомить с понятием «предложение», научить дополнять предложения словом 
противоположного значения, развивать внимание. 
Практика: Решение кроссвордов.

9. Тема: Составление описательного рассказа «Моя семья». -4 ч.
Теория: Научить составлять небольшие рассказы с помощью опорных слов. 
Практика: Конкурс «Самый лучший рассказ».

10. Тема: Прочитать  по первым буквам. -4ч.
Теория: Развивать речь, мышление, внимание, активизировать словарный запас, развить 
фонематический слух. 
Практика: Дидактическая игра «Прочитай по первым  буквам».
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11. Тема: Познакомить детей с учебным пособием «Лепим нелепицы». -4 ч. 
Теория: Развивать речь, мышление, внимание, активизировать словарный запас, развить 
фонематический слух. 
Практика: Работа по альбому «Лепим нелепицы».

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
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.

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% 

письменная 
грамотность

Обучающийся 
демонстрирует 
высокую 
заинтересованность 
в учебной и 
творческой 
деятельности, 
которая является 
содержанием 
программы; 
показывает широкие 
возможности 
практического 
применения в 
собственной 

Обучающийся 
демонстрирует 
достаточную 
заинтересованность в 
учебной и творческой 
деятельности, которая 
является содержанием 
программы; может 
применять на практике 
в собственной 
творческой 
деятельности 
приобретенные знания 
умения и навыки.

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

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

творческой 
деятельности 
приобретенных 
знаний умений и 
навыков.

Развиты 
коммуникативные 
компетенции

Есть трудности в 
освоении 
коммуникативных 
компетенций

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  
исследовательской
и проектной 
деятельности 

Имеет высокий 
творческий 
потенциал. 
Самостоятельно 
выполняет 
исследовательские, 
проектные 
разработки. 
Является автором 
проекта, может 
создать творческую 
команду и 
организовать ее 
деятельность. 
Находит 
нестандартные 
решения, новые 
способы выполнения 
заданий.

Выполняет 
исследовательские, 
проектные работы, 
может разработать 
свой проект с помощью 
преподавателя. 
Способен принимать 
творческие решения, но, 
в основном, использует 
традиционные способы 
решения

Может работать в 
творческой группе при 
постоянной поддержке и
контроле. Способен 
принимать творческие 
решения, но, в основном 
использует 
традиционные способы 
решения.

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

Критерии оценок 
Уровень освоения образовательной программы оценивается по следующим показателям:

пакет  диагностических  методик,  позволяющих  определить  достижение  учащимися
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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

2. «Память, внимание, 
воображение».

Беседы, сюжетно-ролевые и
дидактические игры.

Творческие  работы:  чтение
чистоговорок,  считалок,
стихов, скороговорок

3. «Палочки - крючочки». Беседы, сюжетно-ролевые и
дидактические игры

Выставки работ.

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

Количеств о
учебных

часов

Режим занятий

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

2 год 1 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  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»; 

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;
 индивидуальные магнитные доски;
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 блоки Деньеша;
 палочки Кюизенера;
 пластилин, краски, разноцветная бумага.

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

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

4.4. Учебно-информационное 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.
Групповая:
 совместное выполнение задания несколькими детьми.
Смешанная:
 сначала дети выполняют задание  все вместе, а затем по частям (парами, 

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

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 «Познавайка» 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:

 игровые;
 здоровьесберегающие;
 исследовательское (проблемное) обучение;
 работа в парах;
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 групповая работа на принципах дифференсации;
 ИКТ 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  возможно

использование наглядных пособий 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.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с  учебно-

тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими  особенностями
детей, уровнем их развития и способностями.

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-
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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».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

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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