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I. Пояснительная записка 

 

1.1 Актуальность, педагогическая целесообразность и новизна программы. 
Период дошкольного детства – наиболее интенсивный период развития, фундамент дальнейшего 
развития человека. В этом возрасте активно развиваются познавательные процессы, являющиеся 
важнейшей составной частью психического развития ребёнка, которые выступают основой 
формирования его умственных способностей. Уровень развития познавательных процессов 
определяет легкость и быстроту в познании окружающего мира, усвоения новых знаний и умений, 
что имеет особое значение для подготовки ребёнка к обучению в школе. 

 

Ведущей стороной умственного развития дошкольника является развитие логического 

мышления, оно подразумевает формирование логических приёмов мыслительной деятельности, а 
также умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений и умений 

выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи. 
 

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая 
образовательная область как «формирование элементарных математических представлений». В 

математике используется много абстрактного материала. Ребёнок учится анализировать, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать. 

 

Используемые в настоящее время методы обучения детей реализуют далеко не все заложенные в 

математике возможности. Поэтому для более успешного и эффективного обучения математике 

дошкольников необходимо внедрение новых методов и разнообразных форм обучения, что 
определяет актуальность разработки программы дополнительного образования в детском саду. 

 

Математическое развитие ребёнка - это не только умение дошкольника считать и решать 

арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире отношения, 

зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Но надо помнить, что 

математическое развитие является длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, 

так как формирование основных приёмов логического познания требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности. Каждый ребёнок, даже без специальной 

тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимают всё это. Однако усвоение происходит 

стихийно и зачастую оно оказывается поверхностным, неполноценным. Поэтому лучше, чтобы 

процесс развития познавательных способностей осуществлялся целенаправленно. Это определяет 

педагогическую целесообразность программы «Умники и умницы». 
 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее 

обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при которых 
синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия – 

элементы программы, определяющие ее новизну. 
 

Реальное прямое обучение происходит как специально организованная познавательная 
деятельность. Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 
способствуют развитию математических представлений на основе эвристических методов, когда 
понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим 

устанавливаются важнейшие закономерности. Нестандартные задания - это мощное средство 
активизации умственной деятельности учащихся. Необычность формулировки условий задач, 
нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей большой интерес. 
Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого необходима 
активизация мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой задачи ребёнок включается 
в активный поиск нового решения. Систематичность использования таких упражнений помогает 
развить умственную активность и самостоятельность мысли. 
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Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

количественные и качественные позитивные сдвиги в нем. В игре детей привлекает не 

заложенная в ней обучающая задача, а возможность выполнить игровые действия, проявить 

активность, добиться результата, выиграть. Однако результат игры зависит от того, насколько 

успешно ребёнок овладел знаниями, умениями, навыками, которые диктуются обучающей задачей 

игры. Это стимулирует детей уточнять свои знания, совершенствовать свои умения, быть 

внимательными, запоминать, анализировать, сравнивать и классифицировать. Таким образом, 

обучающая игра в легкой, непринуждённой форме побуждает развивать и совершенствовать знания, 

умения и навыки. Такой подход существенно меняет методы и приемы обучения, и требует 

корректировки содержания программы обучения детей математике: включение в занятия и 

свободную деятельность дошкольников игр и игровых приемов. 
 

Для успешного и непринужденного обучения математическим основам детям необходимы игры 

особого рода, в которых содержание игры и практические действия были бы интересными и 

предоставляли возможность для проявления самостоятельности и инициативы детей. При этом для 

выполнения и решения поставленных обучающих задач возникала бы объективная необходимость 

практического применения математических знаний, умений и навыков. Иначе говоря, таких играх 

должен быть развернутый сюжет, включающий разнообразные роли, и не обязательно с 

математическим содержанием, но определенные игровые задачи должны решаться непосредственно 

на основе усвоенных в процессе занятий математических знаний, умений, навыков и предлагаться 
ребенку в виде игровых правил. 

 

1.2 Цели и задачи программы 
 

Цель программы: развитие интеллектуально - творческих способностей, интеллектуальной 

активности и раскрытие потенциала через освоение способов познания и логико-математических 

представлений, свойств, отношений, связей и зависимостей. 
 

Задачи программы:  

Образовательные: 
 

 Формирование логико- математических представлений.

 Формирование способов познавательной (мыслительной) деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, аналогия.

 Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.

 Обучение способам овладения знаниям, умениям, навыкам и средствам решения 
познавательных задач.


 Освоение детьми исследовательских способов познания (воссоздания, преобразования, 

экспериментирования, моделирования) 
 

 Формирование способности планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 
с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.

 Формирование умения целенаправленно владеть своим поведением, устанавливать правильные 
отношения со сверстниками и взрослыми.

 Совершенствование навыков устной речевой деятельности (слушания и говорения), усвоение 
норм культуры речи.

 Целенаправленное формирование интересов и мотивации к учебной деятельности.


Развивающие:
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 Развитие познавательных процессов и креативных способностей: восприятия, устойчивого 
произвольного внимания, мышления (наглядно-образного и словесно-логического), памяти 
(зрительной, слуховой, речедвигательной, моторно-двигательной), воображения и творчества, 
расширение познавательных интересов.

 Развитие устной речи, коммуникативных умений.

 Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики.

 Развитие совместной поисковой деятельности, экспериментирования.

 Развитие   общеучебных   умений   и   личностных   качеств:  внимательности, 

наблюдательности, старательности, настойчивости, целеустремленности, креативности, 
инициативности, ответственности, самостоятельности, способности к самоконтролю и 
адекватной оценке результатов своей деятельности.



 Развитие логико-математических представлений, представлений о логических способах 
познания (сравнение, классификации).

 Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, догадки, 
сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений задач.



Воспитательные:

 Воспитание интереса к занятиям.

 Социализация детей и их психологическая подготовка к учебной деятельности, к занятиям.

 Выработка умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих.

 Воспитание волевых качеств: произвольности, способности ограничивать свои желания, 
подчиняться требованиям взрослых, преодолевать трудности, умения управлять своим 
поведением в соответствии с общепринятыми нормами.

 

1.3 Содержание программы, её особенности и этапы. 
 

Дополнительная образовательная программа «Умники и умницы» реализуется за рамками 

основной образовательной деятельности в течение трех лет: 

 1-ый год обучения – дети 3 – 4 лет;

 2-ой год обучения – дети 4 – 5 лет;

 3-ий год обучения – дети 5 – 6 лет.


Программа «Умники и умницы» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программы 
 

«От рождения до школы», под ред.: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014. 
Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании». 

 

«Умники и умницы»» составлена на основе программ и технологий Л.Г.Петерсон, Е.Е. 
Кочемасовой, Е.В.Колесниковой, А.В.Белошистой, Г.Е.Сычевой, Г. Домана, З.А.Михайловой, 
Е.А.Носовой, Н.А.Араповой-Пискаревой, Е.В.Кузнецовой, В.Г.Яфаевой, Е.Ф.Бортниковой, 

Т.И.Бабаевой, Н.Ф.Виноградовой и др. 
 

Программа составлена с учетом принципов: 
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1. Принцип соответствия содержания и методики организации занятий возрастным и 
функциональным особенностям дошкольников.  

2. Принцип комплексности - на каждом занятии уделяется внимание решению каждой из 
задач:  

 развитие восприятия, ориентировки в пространстве,  

 развитие памяти,  

 развитие зрительно-моторной координации, 

 развитие мышления и речи, 

 развитие эмоциональной сферы и коммуникативных навыков. 
 

3. Принцип соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности 
старшего дошкольника – игровой;  

4. Принцип занимательности и наглядности.  

Более подробно с принципами построения и развивающего обучения программы можно 
ознакомиться в приложении. 

 

Отличительные особенности 
 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Решение нестандартных задач способствует пробуждению и развитию у детей 
дошкольного возраста устойчивого интереса к математике. 

 

При организации занятий используется принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», работу в парах 

постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания 

могут принимать форму состязаний, соревнований. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 
деятельности позволят детям реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

 

Занятия кружковой работы носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, детям предлагается как новый материал, так и материал для 

повторения и закрепления усвоенных ранее знаний. Во время занятий широко применяются 

разнообразные игровые методы, направленные на развитие логического мышления, повторение, 
уточнение и расширение математических знаний, умений и навыков у детей. 

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды занятий: 

- занятие-игра; 
- занятие-путешествие; 
- занятие-исследование; 
- занятие-конкурс; 
- занятие-соревнование 

 
Структура занятий-игр с дошкольниками включает шесть основных этапов: 

 

1. Введение в игровую ситуацию.  
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На этом этапе осуществляется ситуационно подготовленное включение детей в 
познавательную активность. Это означает, что началу занятий должна предшествовать ситуация, 
мотивирующая детей к дидактической игре. 

 

2. Затруднение в игровой ситуации.  

Организуется актуализация знаний и предметная деятельность детей, возникшая в 
мотивированной ситуации. Завершение этапа связано с фиксированием затруднения в предметной 

деятельности и установлением его причины. 

3. «Открытие» нового способа действий. 
 

Детям предлагается и после согласования с ними, принимается новый способ действий. 

4. Воспроизведение нового способа действий в типовой ситуации.  

На этом этапе осуществляется выход из затруднения с помощью построенного способа 
действий и его использование в аналогичных ситуациях. 

 

5. Повторение и развивающие задания.  

Если позволяет время, в заключительную часть занятия возможно включение игры, 
направленной на развитие ранее сформированных способностей. 

 

6. Итог занятия.  

В завершение совместно с детьми организуется осмысление их деятельности на занятии с 
помощью вопросов: «Во что играли?», «Что понравилось?» и т.д.  

Структура занятия- путешествия и исследования: 

 Разминка 

 Основное содержание – изучение нового материала с использованием презентаций по 

методике Г. Домана 

  Физминутка 

  Закрепление, повторение материала 

 Развивающие игры на развитие логического мышления. 
 

Разминка в виде загадки, стиха, задачи – шутки, считалки, знакомства со сказочным 
персонажем и др. позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, настроить 

детей на продуктивную деятельность. 
 

Основное содержание представляет собой просмотр презентаций по теме, совокупность игр и 
упражнений, направленных на исследование и решение поставленных задач данного занятия. 

 

Физминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида деятельности на 
другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

 

Закрепление нового материала даёт педагогу возможность оценить степень овладения детьми 
новым знанием и поставить цель к следующему занятию. 

 

Развивающая игра, работа в тетради по теме, работа с палочками, полосками, геометрическим 
материалом, кубиками Никитина, палочками Кюизенера и пр., в конце занятия является 

своеобразной рефлексией, логическим окончанием проделанной работы и служит стимулом для ее 
продолжения. 
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Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется в течение трех лет обучения: 
 

I. В первый год обучения перед дошкольниками (3-4 лет) ставятся задачи: поддерживать детское 
любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному
 познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 
развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 
окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов 
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур) и их 
сравнения (наложение, приложение); формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 
спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 
дидактических играх и других видах деятельности). Происходит развитие памяти, внимания, 
наглядно-образного мышления, воображения через игровые ситуации, выполнение заданий с 
помощью дидактического материала. Развивается мелкая и крупная моторика через творческую 
деятельность, которая включает в себя изо-деятельность: лепку, аппликацию, рисование 
конструирование. 

 

II. Во второй год обучения дошкольники (4-5лет) приобретают элементарные знания о 

математических представлениях, продолжают знакомство с формой и цветом предметов, учатся 

соотносить цифры и количество предметов, сопоставлять разные признаки предметов. Получают 

общие сведения об окружающем мире, смене времен года, частей суток. Происходит развитие 

памяти, внимания, наглядно-образного и логического мышления. Развивается мелкая и крупная 

моторика через творческую деятельность.  

III. После третьего года обучения дети (5-6 лет) получают знания об окружающем мире и 
практических способах взаимодействия с ним. Совершенствуются математические представления: о 

форме и величине, счёте и количестве, ориентировке пространстве и времени. Происходит общее 
психическое развитие и активизация воображения, также происходит формирование приемов 

умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия. 
Формируются навыки произвольной деятельности, навыки наблюдения за объектом: выделение 

существенных признаков объекта, умения сравнивать объекты по признакам (форма, величина, 

цвет, функции), умение найти лишнее, умение определить наличие изменений. Продолжается 
развитие мелкой моторики, крупной моторики и графических навыков. Происходит развитие речи, 

умение составлять небольшой рассказ по картинке, умение произвольно удерживать внимание на 
предмете обсуждения, анализировать полученную информацию, расширяется словарный запас и 

общий кругозор детей. 
 

Объем и содержание могут корректироваться в соответствии с конкретными условиями 
работы, уровнем подготовки детей, особенностями их развития. 

 

В программе представлены все основные задачи, предусмотренные методикой формирования 
математических представлений у детей дошкольного возраста.  

К концу обучения по программе основным результатом должно стать развитие у детей 

познавательных процессов (внимание, память, речь, воображение), мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация), деятельностных способностей 
(интерес к познанию, исполнение правил игры), в общении и коммуникации. 

 

Таким образом, представленное в программе содержание, а также заявленные принципы 

позволяют отнести данную программу к программам познавательно-развивающего типа. 
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1.4 Режим и форма организации педагогического процесса. 
 

Режим работы: занятия проводятся 1 раза в неделю, во второй половине дня, 

продолжительность занятия от 15 до 30 минут (в зависимости от возраста), с октября по апрель 

включительно (1 занятия в неделю, 4 в месяц, 32 в год). В деятельность включены физкультминутки 

и свободная деятельность в творческом познавательном уголке кружка, которые позволяют детям 

отдохнуть, снять статическое и умственное напряжение, а педагогу разграничить занятие на 
структурно-смысловые части. 

 
 

Форма организации деятельности детей на занятии - индивидуально - групповая. В ходе 
реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: игровая, продуктивная, 

поисково-исследовательская, учебная. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия. 
 

Для реализации программы по интеллектуальному развитию и воспитанию дошкольников 
используются следующие методы: 

 

- словесные (рассказы педагога и детей, чтение художественных произведений, беседы, 
словесные игры);  

- наглядные (работа с презентациями, иллюстрациями,  коллажем, таблицами, логическими 

цепочками, демонстрация видео фильмов, заучивание стихотворений с опорой на картины);  

- практические (элементарные опыты, моделирование, игры на определение количества 

звуков в слове, на местонахождение звука в слове, на развитие логического мышления, на развитие 
грамотной речи и пр.);  

- интерактивные методы (работа в парах, цепочка, интервью, работа в малых группах). 

 

1.5. Требования к уровню подготовки воспитанников. 
 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий 
по программе (прогнозируемые результаты). 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 
 

 Пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник.

 Проявлять интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 
полученное.

 Освоить простые связи и отношения: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 
по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше). 
Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 
(снизу), справа (слева).

 Воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам, уравнивать группы предметов 
(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоить приемы 
наложения и приложения. Проявлять интерес к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 
предметов).

 Освоить слова, обозначающие свойства и отношения предметов.

 Развить память, внимание, логическое мышление, мелкую моторику, коммуникативные навыки, 
обогатить свой словарь. 
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К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 Находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.

 Сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 
больше (меньше), каких поровну.

 Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, 
размеру.

 Продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.

 Находить в простейших случаях общий признак группы, состоящей из 3—4 предметов, 
находить «лишний» предмет.

 Непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов 
в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире — уже, длиннее — 
короче и т. д.).

 Считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке.

 Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в  пределах 5.

 Соотносить запись чисел 1—5 с количеством и порядком предметов.

 Изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 
предметов.

 Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб находить в 
окружающей обстановке предметы, сходные по форме.

 Называть части суток, устанавливать их последовательность.

 Правильно устанавливать пространственно-временные отношения, ориентироваться по 
элементарному плану, находить последовательность событий и нарушение последовательности.

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз). Показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого 
объекта. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 
 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 
множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливать связи 
и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части 
целого множества и целое по известным частям.

 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 
(в пределах 10).

 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов.

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 
арифметическими знаками (+, -, =).

 Различать величины; длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 
способы их измерения.

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения).
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 Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 
часть.

 Различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользоваться знаковыми обозначениями.

 Уметь определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью 
до 1 часа.

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 
меньших.

 Уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 
единицу из следующего за ним в ряду.

 Знать  название  текущего  месяца  года;  последовательность  всех  дней  недели,

времен года. 
 

Непрерывность курса позволяет каждому двигаться своим темпом. В случае, если вся 
программа будет выполнена и останется свободный запас времени, можно продолжать работу по 

дополнительным темам или пройденному материалу с расширением объема информации. 

 

1.6. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности Ожидаемые 
результаты ориентированы не только на сформированность отдельных математических 
представлений и понятий у детей, но и на развитие умственных возможностей и способностей, 
чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 
интеллектуальному удовлетворению. 

 

Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение рассуждать, 

отстаивать своё мнение, способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи, стремиться к 
тому, чтобы каждый ребёнок, посещающий детский сад, в дальнейшем мог стать интересным, 

грамотным человеком, личностью. 
 

Контроль результативности выполнения программы осуществляется в форме: 
 

 мониторинга - скрытого тестирования, контрольных срезов знаний по разделам программы. Для 
отслеживания результатов создаются диагностические таблицы.

 наблюдения.

 личных бесед с детьми и их родителями.

 анализа продуктов деятельности детей.

 итогового занятия в виде викторины или досуга- праздника. 

Содержательный контроль и оценка результатов дошкольников предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 
 

В ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам относят такие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка как инициативность  

и самостоятельность в разных видах деятельности, развитое воображение, развитые творческие 

способности, любознательность, умение наблюдать, экспериментировать, принимать собственные 
решения. Эти интегративные качества развития ребёнка отслеживаются путем наблюдения. 
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Специфика контрольных заданий заключается в применении игровых приемов контроля. 

Выполнению каждого задания предшествует его естественная мотивировка, которая переходит в 

инструкцию по его выполнению. Уровень степени сформированности умений, навыков и 

информированности определяется как низкий, средний и высокий, что соответствует 

обозначенному проценту выполнения предложенных заданий: низкий – <50%, средний – 51 - 69%; 
высокий – 70 - 100%. 

 

Высокий уровень - 70%-100%.баллов 
 

Ребёнок владеет учебным материалом в соответствии с требованиями программы, применяет 
знания на практике не только в типовой ситуации. Ребёнок активен, инициативен, способен 

выполнять практическую работу преимущественно самостоятельно, для него характерна и 
творческая деятельность. 

 

Средний уровень - 51-69% баллов 
 

Ребёнок владеет основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы, 
но для его практической деятельности характерен в основном репродуктивный уровень. Усвоенные 
знания он применяет в типовых ситуациях. 

 

Низкий уровень -50% и ниже баллов 
 

Ребёнок не усвоил материал учебной программы в полном объеме. Он владеет основными 
знаниями и умениями, но применение их на практике вызывает у него затруднения. 

 

Оценка результатов работы детей для родителей проводится в виде: 

o творческих выставок и анализа продуктов деятельности детей; 
 

o фотовыставок; 
o диагностики (мониторинга); 

o консультирование родителей на конец учебного года по вопросам динамики развития 

познавательной деятельности ребёнка, выдача заключительных методических 

рекомендаций родителям 
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II.Тематическое планирование. 

 

                   I группа 

(дети 3 – 4 лет) 

                 II группа 

(дети 4 – 5 лет) 

III группа 

(дети 5 – 6 лет) 

1.  Осень. Деревья. Цвет. Осень. Деревья и 

кустарники. Цвет и 

оттенки. 

Осень. Деревья и 
кустарники. Сравнение 
групп по количеству. Счет 
до 5. 

2.  Огород. Овощи. 

Величина. 

Огород. Овощи. 

Количество. Сравнение. 

Столько же, одинаково, 

больше, меньше. 

Огород. Овощи. 

Величина предметов. 

3.  Сад. Фрукты и ягоды. 

Величина предметов. 

Сад. Фрукты и ягоды. 

Величина предметов. 

Сад. Фрукты и ягоды. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка в 

пространстве. 

4.  Овощи, фрукты, ягоды. 

Цвет и форма. 

Закономерность. 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Счет до двух. Цифра 1. 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Длина предметов. 

5.  Перелетные птицы. 

Количество. Один – 

много – мало. 

Перелетные птицы. 

Длина предметов. 

Перелетные птицы. 

Счет до шести. Цифра 6. 

6.  Одежда, обувь. 

Много – мало – 

одинаково. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Состав числа 2. Цифра 2. 

Моя семья. Части тела. 

Адрес. 

Наша страна - РФ. Состав 

числа 6. 

7.  Домашние животные. 

Столько же, 

одинаково, больше, 

меньше 

Домашние животные. 

Ширина предметов. 

Домашние животные. 

Ширина предметов. 

8.  Дикие животные. 

Цвет. Оттенки цветов. 

Дикие животные. 

Цифры 1 и 2. 

Дикие животные. 

Высота предметов. 

9.  Домашние и дикие 

животные. 

Один. Цифра 1. 

Домашние и дикие 

животные. 

Высота предметов. 

Домашние и дикие 

животные. 

Счет до семи. Цифра 7. 

10.  Зима. 

Счет до двух. Цифра 2. 

Зима. 

Счет до трех. Цифра 3. 

Зима. 

Состав числа 7. 

11.  Зимующие птицы. 

Длина. 

Зимующие птицы. 

Круг, шар. 

Зимующие птицы. 

Ориентировка во времени. 

12.  Профессии. 

Числа и цифры 1 и 2. 

Профессии. 

Ориентировка во 

времени. Сутки. Времена 

года. 

Профессии. 

Круг, шар. Овал 

13.  Зимние забавы. Новый 

год. 

Круг, шар. 

Зимние забавы. Новый 

год. 

Состав числа 3. 

Зимние забавы. Новый год. 

Счет до восьми. Цифра 8. 

14.  Город. Общественные 

здания в 

городе. Наша страна. 

Счет до трех. Цифра 3. 

Город. Общественные 

здания в 

городе. Наша страна - 

РФ. 

Квадрат, куб. 

Город. Общественные 

здания в 

городе. Наша страна - РФ. 

Состав числа 8. 

15.  Мебель. Треугольник. Мебель. 

Качества предметов. 

Мебель. 

Квадрат, куб. Ромб 
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16.  Посуда. 

Числа и цифры до 3. 

Посуда. 

Счет до четырех. Цифра 

4. 

Посуда, продукты. 

Качества предметов. 

17.  Бытовые приборы. 

Предлоги. 

Бытовые приборы. 

Состав числа 4. 

Бытовые приборы. 

Счет до девяти. Цифра 9. 

18.  Мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

Квадрат, куб. 

Мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

Треугольник. 

Мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

Состав числа 9. 

19.  Мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

Квадрат, куб. 

Мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

Треугольник. 

Мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

Состав числа 9. 

20.  День защитника 

Отечества. 

Военные профессии. 

Высота. 

День защитника 

Отечества. 

Военные профессии. 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству. 

Уравнивание. 

День защитника Отечества. 

Военные профессии. 

Треугольник, конус, 

пирамида. 

21.  Зимующие и перелетные 

птицы.   

Счет до четырех. Цифра 

4. 

Зимующие и перелетные 

птицы. 

Счет до пяти. Цифра 5. 

Птицы: перелетные, 

зимующие и домашние. 

Сравнение групп по  

количеству. Уравнивание. 

22.  Весна. Международный 

женский день. Ширина. 

Весна. Международный 

женский день. 

Прямоугольник. 

Весна. Международный 

женский день. Профессии. 

Счет до десяти. 

Обозначение числа 10. 

23.  Домашние и дикие 

животные. 

Вверху, внизу, 

посередине. 

Животные жарких и 

холодных 

стран. Геометрические 

фигуры. Ориентировка в 

пространстве. 

Животные жарких и 

холодных стран. Состав 

числа 10. 

24.  Моя семья. Части тела. 

Счет до четырех. Цифры 

от 1 до 4 

Моя семья. Части тела. 

Состав числа 5. 

Животные. 

Прямоугольник, 

(параллелепипед). 

Цилиндр. 

25.  Цветы. Прямоугольник Деревья и кустарники. 

Цветы.  

Решение простых задач. 

Растения: деревья, 

кустарники, 

цветы. Преобразование 

неравенств в равенства. 

Число и цифра 0. 

26.  Транспорт. ПДД. 

Геометрические фигуры 

Транспорт. ПДД. Счет до 

пяти. Цифры. 

Транспорт. ПДД 

Ориентировка во времени. 

27.  Насекомые. Счет до 

пяти. Цифра 5 

Насекомые.  Счет до 

пяти. Ориентировка во 

времени. Раньше, позже, 

сначала, потом. 

Насекомые. Рыбы. 

Ориентировка в 

пространстве. 

28.  День Космонавтики. 

Счет до пяти. Цифры от 

1 до 5 

День Космонавтики. 

Москва – столица 

России. Прямой и 

обратный счет до пяти. 

Состав чисел. 

День Космонавтики. 

Москва - столица России. 

Геометрические фигуры. 

Качества предметов. 

29-30 Овощи, фрукты, ягоды. 

Ориентировка в 

пространстве. Вверху, 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Решение простых 

арифметических задач. 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Грибы. Прямой и обратный 

счет до 10. Состав чисел. 
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внизу, посередине. Лево -

право. 

31-32 Весна. День Победы. 

Ориентировка во 

времени. Времена года. 

Сутки. 

Весна.  День Победы. 

Сравнение групп 

предметов по  

количеству. 

Уравнивание. 

Весна.  День Победы. 

Состав чисел. Решение 

задач. 
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Направления работы 

Развитие саморегуляции и Развитие памяти: Развитие мелкой моторики руки: 

произвольности:    наглядно-образная   рисование по опорным точкам 

 планирование своей деятельности  словесно-логическая  обведение контура предмета 

 удержание цели деятельности  эмоциональная  различные виды штриховки 

 выполнение инструкции   зрительная  графические диктанты 

 анализ результатов своей  слуховая.  нарисуй по образцу. 

 деятельности.      

    

Развитие восприятия:  Развитие воображения: Развитие свойств и видов внимания: 

 восприятие пространства   активное  устойчивость 

  восприятие величины и формы  воссоздающее  объем 

 восприятие объема, времени.   творческое.  распределение 

       концентрация. 

Развитие  коммуникативных  навыков  и Развитие   мышления   (мыслительные Развитие   логико   -   математических 

умений:   операции): знаний, умений и навыков. 

  будь внимателен к другим   анализ   

 что значит сопереживать   синтез   

 я хороший, ты хороший!   сравнение   
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     классификация, обобщение   

     аналогия.   
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