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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 Программы «Развитие» Л.А. Венгера 

 Игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 3 – 7 лет 

«Логические кубы» З. Дьенеша. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитание детей 4 – 5 лет. 

Количество детей посещающих кружок «Развивай-КА» - 7 человек. Программа построена 

на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 26 

Продолжительность занятия – 15-20 минут. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю с 1 октября 2021 года по 29 апреля 2022 

года первые три недели месяца проходит знакомство с играми и технологией их 

применения, в последнюю неделю проводятся игровое занятие с использованием этих 

игровых пособий.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 Использование физминуток, смены деятельности; 

 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 

Методы работы с детьми: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью программы – создать условия развития интеллектуальных способностей, 

познавательной активности, интереса детей к математике и желание творчески применять 

полученные знания. 

Задачи обучения: 

 Развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

 Развитие математических способностей и склонностей; 

 Качественная подготовка ребенка к школе; 

 Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- содержание курса обучения; 

- планируемые результаты освоения детьми программы; 

- перечень учебно-методического обеспечения; 
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- список литературы. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоение программы: 

 Нестандартные методы решения различных математических задач; 

 Логические приемы, применяемые при решении задач; 

 Рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию; 

 Систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при 

составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 Применять нестандартные методы при решении программных задач. 

Методом определения результатов освоения детьми программы является 

наблюдение. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Развивай-Ка» 

 

Месяц Тема количество 

занятий 

октябрь 

 

«Геометрические фигуры. Квадрат.» 1 

«Волшебные фигуры. На что похоже. Круг» 1 

«Треугольник. Овал» 1 

«Кошкин дом (геометрические фигуры)» 1 

«Интересные слова «за», «между», «после», «перед»» 1 

ноябрь «Цвет. Форма» 1 

«Ориентировка на плоскости» (на листе бумаги) 1 

«Волшебные пазлы» 1 

«Рисование фигур по точкам» 1 

декабрь «Аппликация на листе» 1 

«Лесенка» 1 

«Рисование фигур по точкам» 1 

«Ориентировка в пространстве» (левая и правая рука) 1 

январь «Близко – далеко»» 1 

«Ориентировка во времени» 1 

«Сутки. Часы. Минуты» 1 

февраль «Дни недели» 1 

«12 месяцев» 1 
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«Измерительные приборы: весы, линейка, часы» 1 

март  «Порядковый счет. Что такое порядок» 1 

«Королевство цифр: 0, 1, 2, 3» 1 

«Королевство цифр: 4, 5, 6» 1 

«Королевство цифр: 7, 8, 9» 1 

апрель «Расставим числа по порядку» 1 

«Задачи на смекалку» 1 

«Волшебная страна математика» (Итоговое занятия) 1 

Итого 26 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Наглядно-дидактический материал: 

 «Логические блоки» З. Дьенеша.  

 «Давайте вместе поиграем» методические советы по использованию 

дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими фигурами. 

 «Игры для интенсивного развития детей от 3-х лет» Е.А. Осипова 

  «Альбом для развитию пространственного ориентирования у дошкольников 

и младших школьников» Т.А. Павлова. 

 Материал для занятий «Найди по схеме», «Лабиринты» ИП С.В. Бурдина. 

 Серия «Умный малыш» тетрадь «Классификация» ИП С.В. Бурдина. 

 Серия «Умный малыш» тетрадь «Умозаключения» ИП С.В. Бурдина. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение программы 

Средства обучения: 

- столы (4 шт) и стулья (14 шт); 

- доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

- шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Имеются 

столы, стулья и весь необходимый материал для занятий. 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

- Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

- Использование физкультминуток, смены видов деятельности; 

- Проведение дыхательных и пальчиковых гимнастик. 

Методы работы: 

Практические методы: 

 Игровой метод; 

 Упражнения; 

 Моделирование. 
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Наглядные методы: 

 Наблюдение; 

 Рассматривание рисунков, схем, макетов; 

 Показ образца. 

Словесные методы: 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Чтение. 

Формы работы: 

 Подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные игры, 

упражнения, задания; 

 Игры; 

 Упражнения; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Рассматривание; 

 Чтение художественной литературы. 

Структура занятий: 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

 Физкультминутка. 

 Закрепление нового материала. 

 Развивающая игра. 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет 

активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить на 

продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Физкультминутки позволяют детям расслабиться, переключиться с одного вида 

деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень 

овладения детьми новыми знаниями. 

Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в конце занятия 

является своеобразной рефлексией, логическим окончанием проделанной работы и 

служит стимулом для ее продолжения. 

 

 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа разработана в соответствии с дополнительной 

образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 Программы «Развитие» Л.А. Венгера 

 Игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 3 – 7 лет 

«Логические кубы» З. Дьенеша. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитание детей 4 – 5 лет. 

Количество детей посещающих кружок «Развивай-КА» - 7 человек. Программа построена 

на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Целью программы – создать условия развития интеллектуальных способностей, 

познавательной активности, интереса детей к математике и желание творчески применять 

полученные знания. 

Задачи обучения: 

 Развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 
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 Развитие математических способностей и склонностей; 

 Качественная подготовка ребенка к школе; 

 Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год – 26 

Продолжительность занятия – 15-20 минут. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю с 1 октября 2021 года по 29 апреля 

2022 года первые три недели месяца проходит знакомство с играми и технологией их 

применения, в последнюю неделю проводятся игровое занятие с использованием этих 

игровых пособий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Список литературы 

 

1. Белая А. 150 тестов, игр, упражнений. – М., 2006 

2. Белякова О.В. «100 лучших игр для подготовки к школе» - М.,2007 

3. Гаврина С.П. «Веселая математика» - М., 2001 

4. Доронова Т.Н. «Программа воспитание, образования и развития детей 

дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2004 

5. Дурова Н.В., Новикова В.П. «200 упражнений для подготовки детей к школе» - М., 

2000 

6. Ефанова З.А. «Развиваем мышление» - Волгоград, 2005 

7. Ильина М.В. «Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5-10 

лет» Пос. для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. – М.: АРКТИ, 2005 

8. Осипова Е.А. «Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х 

лет»: Книга для родителей  и воспитателей. – М.: АРКТИ, 2004 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе» математика для детей 

5-6 лет. – Школа 2000 

10. Тарабарина Т.И. «Что необходимо знать к первому классу?» - М., 2001 

11. Узорина О.В., Нефедова Е.А. «1000 упражнений для подготовки к школе». – М., 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


