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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» - методические рекомендации. Ювента Москва 

2012г. 

 Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

 Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

Примерный перечень нормативных актов, которые надо учитывать при проектировании 

дополнительной общеразвивающей программы 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

       Новизна программы. Новизна дополнительной общеразвивающей программы 

определяется идеей использования игровых обучающих ситуаций как эффективного средства 

развития компонентов интеллектуальной и речевой сфер. 

      Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается в 

использовании системы дидактических заданий, игровых обучающих ситуаций, предназначенных 

для успешного развития личности ребенка. 

Материалы программы предусматривают использование инновационных  педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, развивающего обучения, информационно – коммуникативных, 

интеграции образовательного процесса, игровых. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Целью дополнительной общеразвивающей программы является создание условий для 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста через 

организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. Развитие логико-математического мышления через интеграцию образовательных 

областей. 

          Задачи программы: 

         1. Развивать интеллектуальную гибкость, умение взглянуть на ситуацию с разных 

сторон.  

         2. Развивать умения выявлять и абстрагировать свойства предметов.  

         3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения; 

         4. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

         5.  Развитие уровня мыслительных операций; 

   6. Развивать способности к логическим действиям и операциям.  

         7. Воспитание инициативности детей и самостоятельности в речевом общении   с 

 взрослыми и сверстниками. 

1.2. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей 

программы  

 Ориентация на потребности ребёнка; 

 максимальное расширение круга интересов; 

 усвоением знаний; 

 сочетание  индивидуальной исследовательской деятельности с её полноценными формами; 

 ориентация  на  соревновательность,  актуализация  лидерских  возможностей 

воспитанников 

 

1.3.Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
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позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 6-7 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 30 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 8 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности; 
 

РАЗДЕЛ II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

  2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 Программа «Всезнайки» рассчитана на детей от 6 до 7 лет. Основной формой работы по 

программе являются групповые фронтальные занятия. 

   Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения.  В занятия включены разные виды 

игр: дидактические, логические, игры- на развитие внимания, на развитие памяти, игры-

соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 

фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование. Игра по форме является 

обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

      Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию.  

2.2.Учебный план дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Всезнайки» для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

 

№

 

п/

п  

Название Содержание 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

 

октябрь 

1.  Вводное 

Развиваемся, играя   

Развивать способности к логическим 

действиям и операциям. 1 групповая 

2.  Формирование 

представлений о 

символическом 

изображении 

предметов. 

Учить использовать разные способы 

выполнения заданий, проявлять инициативу 

в поиске путей достижения целей. 1 групповая 

3.  Мы фотографы Представления об изменении предметов со 

временем, о временных отношениях. 
1 групповая 
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Закреплять в игровой деятельности умение 

выделять, называть  свойства предметов, 

сравнивать численность групп предметов с 

помощью составления пар, используя лего 

конструктор. 

4.  «В гостях у сказки» Учить выполнять задания по перемещению 

персонажей в уме, делать воображаемые 

изменения ситуаций. 

1 групповая 

5.  «Что сначала, что 

потом» 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает».                                                      

Развитие умения действовать  по правилам,  

по временной ориентировке. Формирование 

непосредственной зрительной памяти. 

1 групповая 

ноябрь 

6.  «Волшебные 

палочки» 

Развивать умение сравнивать совокупность 

предметов по  количеству путем 

составления пар. 

1 групповая 

7.   «Строим город» 

 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». Формировать 

способность видеть возможности 

усовершенствования предметов -  

легоконструктор. 

1 групповая 

8.  «Веселый счет» Развивать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее 

свойство предметов, так же развивать 

мыслительные операции, речь, временные 

представления. 

1 групповая 

9.  «Загадочные 

картинки» 

Закреплять умение строить модели из 

карточек с изображением предметов, 

продолжать выполнять задание в 

соответствии с алгоритмом. 

1 групповая 

декабрь 

10.  Логические блоки 

Дьенеша 

Развитие у детей умения анализировать 

форму предметов, развития  сенсорики, 

внимания, память, воображение, логику и 

др. 

1 групповая 

11.  Игры-

эксперементы  

Развивать умение сравнивать массу, 

количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, 

сравнивать полученные результаты, делать 

выводы и умозаключения. 

1 групповая 

12.  «Когда этобывает?» Учить сопоставлять задания, проверять 

выполнение, отгадывать загадки. 
1 групповая 

13.  Загадочные кубики 

Никитина 

Развитие у детей приёмов мыслительной 

активности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, логика, обобщение). 

1 групповая 

январь 

14.  «Весёлые 

человечки» 

 

Развивать пространственные 

представления, развивать умение 

внимательно относиться к 

1 групповая 
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действительности, анализировать её. Учить 

детей соотносить изображение и действие 

своего тела под музыкальное 

сопровождение.  

15.  Цветные числа Знакомство с палочками  Кьюизенера ,как с 

помошью размера можно определить число.  

Развитие мыслительных умений, сравнивать 

анализировать. 

1 групповая 

16.  Едем в отпуск Развивать логическое мышление - замещать 

условные обозначения (значки) 

соответствующими словами, соблюдая 

заданную последовательность. 

1 групповая 

17.  Графические 

умения. 

Учить использовать разные способы 

выполнения заданий, проявлять инициативу 

в поиске путей достижения целей. 

1 групповая 

февраль 

18.  Задачи на смекалку.  Развивать интеллектуальную гибкость, 

умение взглянуть на ситуацию с разных 

сторон. 

1 групповая 

19.  У бабушки на 

огороде 

Развивать системность мышления в 

процессе расширения знаний. Закреплять в 

игровой деятельности обучение способам 

группового взаимодействия, решение 

математических задач в игровой форме. 

Развитие воображения и  ассоативно – 

образного мышления. 

1 групповая 

20.  В гости пчелка 

прилетела. 

Учить детей осуществлять зрительно – 

мыслительный анализ. Формировать 

пространственные представления детей. 

1 групповая 

21.  Сказочный 

лабиринт 

Продолжать развивать наблюдательность, 

мыслительные операции, воображение, 

умение соотносить сенсорные эталоны с 

предметами окружающего мира;  Научить 

сопоставлять пространственные отношения. 

1 групповая 

март 

22.  «Кот в сапогах»  Учить выполнять задания по перемещению 

персонажей в уме, делать воображаемые 

изменения ситуаций. 

1 групповая 

23.  Веселые 

спортсмены 

Развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера.  

1 групповая 

24.  Найди ошибку Развитие познавательных способностей: 

активизировать нравственно – 

мыслительную   аналитическую работу ума 

ребенка.  Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

1 групповая 

25.   Собери фигуру Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Формировать способность видеть 

1 групповая 
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возможности усовершенствования 

предметов -  легоконструктор. 

апрель 

26.  Путешествие  в лес Учить детей пользоваться моделью 

расположения предметов в пространстве,  

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того кто знает»; 

1 групповая 

27.  Веселые клоуны  Развитие зрительно – моторной 

координации. 

Обучение способам группового 

взаимодействия, невербальным общением. 

1 групповая 

28.   Подарок для 

Золушки 

Формировать умение абстрагироваться от 

второстепенных деталей, выделяя основную 

форму предмета. Уметь схематически 

изображать различные предметы или 

сюжеты разной длины, создать ситуацию 

успеха. 

1 групповая 

29.  План   (карта 

путешествий) 

Сформировать умение ориентироваться по 

элементарному плану. Правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве, создать 

ситуацию успеха. 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

педагога (на основе рефлексивного метода); 

1 групповая 

30.  Открытое занятие 

«Остров сокровищ» 

Закрепить представления детей о 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться на плане – карте; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

педагога (на основе рефлексивного метода); 

1 групповая 

итого 30  

    2.3. Ожидаемые результаты.   Программа способствует формированию активного 

отношения к собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать 

ее результаты. 

К семи  годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

-Умеет  рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль 

-Умеет распределять предметы на классы в соответствии с наиболее существенными 

признаками. 

- Умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); 

- Умеет Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).                                  

- Умеет выделять цель запоминания и воспроизводить ее зрительно и на слух. 

Форма подведения итогов – открытые занятия для родителей детей, обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Всезнайки», позволяющие оценить динамику 

развития интегрированных качеств обучающихся и уровень овладения необходимыми умениями и 

навыками.  

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий. 
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РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

направленности «Всезнайки»  

6-7 лет 30 

(30 мин) среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы               

               Фланелеграф 

Наглядность: таблицы, картинки, игрушки, муляжи и др. 

Цветные счетные палочки 

Кубики Никитина 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кьюизенера 

Мозаика 

Объемные геометрические фигуры 

Шаблоны из геометрических фигур 

Конструкторы 

Раздаточный материал (цифры и математические знаки)  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Цветные карандаши 

Простые карандаши 
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Тетрадь в крупную клетку (12 листов) 

Бумага офисная (А4) 

Клей-карандаш 

Проектор  

Ноутбук  

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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10. Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

11. А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет». 

12.  Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

13. Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

14. В. Г. Яфаева «Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников» 

15. Учебная хрестоматия. Математика в художественном слове 

16.  Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

17. Е. Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени у дошкольников. «Детство-

Пресс»,  

18. Т. А. Шорыгина «Точные сказки». Формирование временных представлений. Москва 

2004 

19. Т. М. Бабушкина. «Математика. Нестандартные занятия». Изд. торговый дом «Корифей», 

2009 

20. Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 
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Краткое содержание программы  

Целью дополнительной общеразвивающей программы является создание условий для 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста через 

организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. Развитие логико-математического мышления через интеграцию образовательных 

областей. Внедрение данной программы заключается в использовании системы дидактических 

заданий, игровых обучающих ситуаций, предназначенных для успешного развития личности 

ребенка. Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. 
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