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                    1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1 Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования  «Обучайка» социально-гуманитарной 

направленности.  

Актуальность программы «Обучайка» определена тем, что позволяет обеспечить 

удовлетворение запросов родителей и интересов детей, посещающих детский сад 

в познавательном развитие.  В последние годы значительно возросли требования 

родителей к развитию детей дошкольного возраста. От того, насколько удачно 

заложен в дошкольном детстве потенциал для дальнейшего познавательного 

развития, зависит его успешность в любом виде деятельности. В «Концепции 

дошкольного воспитания» утверждены такие важные принципы, как: 

интеллектуальное развитие; создание условий для развития личности ребёнка, 

его творческих способностей.  

Отличительные особенности Программы -  программа разработана на основе  

дидактических игр содержание которых направлено на эффективное развитие 

психических процессов (внимание, память, мышление, воображение) детей 

дошкольного возраста. В течении периода обучения дети познакомятся с 

развивающими играми В.В.Воскобовича и играми – головоломками, которые 

способствуют развитию логики, умению строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывать суждения, делать вывод и, в конечном счете, 

самостоятельно приобретать знания. 
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Младший возраст (3 – 4 года) важный период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Ребёнок 3-4 лет осваивает умения пользоваться 

предэтолонами, эталонами форм –шар, куб, круг, квадрат, треугольник. Это 

расширяет возможности познания им окружающего мира. Дети проявляет 

интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. Ребёнок четвёртого года жизни овладевает 

умениями воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), что создаёт предпосылку для освоения 

равенства и неравенства двух количественных групп.   

Объем Программы составляет 29 учебных часов.  

Срок реализации Программы 7 месяцев, 29 недель.  

Формы  обучения очная. 

Режим занятий  29 занятий в год, одно занятие в неделю, во второй половине 

дня. Продолжительность занятия составляет 20 минут. 

Особенности организации образовательного процесса - состав группы 

постоянный. Виды занятий по организационной структуре- групповые. 

                            

1.2 Цель и задачи Программы 



Цель: развитие логического мышления и математических способностей 

посредством освоения дидактических и развивающих игр. 

Обучающие:  

- Обучить пониманию и решению логических задач. 

-Развивать математические представления о геометрических фигурах и их 

свойствах, количестве и счете, пространственной ориентировке. 

Развивающие: 

-Развивать внимания, памяти, воображения, мышления. 

Воспитывающие: 

-Формировать элементы коммуникативной культуры: умения слушать друг 

друга. 

1.3. Содержание Программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Всего 

1. Игровое занятие «Увлекательная математика» 1 1 

2. Чудо крестики  1  1 

3. Волшебный двухцветный квадрат 1 1 

4. Игровое занятие «Колобок»  1 1 

5. Знакомство с игрой геоконт 1 1 

6. Квадрат Воскобовича (двухцветный) 1 1 

7.  Чудо - соты 1 1 

8. Головоломки и упражнения со счётными палочками 1 1 

9. Геоконт. 1 1 

10. Зайка, засыпай-ка! 1 1 

11. Игровое упражнение «Найди варианты» 1 1 

12. «Заплатки для ковриков» 1 1 

13. «Вертикальное домино» - игра в парах 1 1 

14. Досочки сегена с узорами 1 1 

15. Игровизор 1 1 

16. Игра «Повтори за мной» 1 1 

17. Шнур - затейник 1 1 

18. Настольная головоломка «геометрик» 1 1 

19. «Составляем фигуры из альбомов»; 

«Придумываем фигуры» 

1 1 

20. «Сколько флажков на каждой мачте?» 1 1 

21. Прозрачный квадрат «Рисуем фигуры» 1 1 

22. Чудо – цветик 1 1 

23. Прозрачный квадрат 1 1 



24. Найди закономерность, дорисуй 1 1 

25. «Сложи узор» 1 1 

26. «Волшебные дорожки» 1 1 

27. «Вместе весело играть» 1 1 

28. Что изменилось? 1 1 

29. «Страна блоков и палочек» 1 1 

                                            Календарно – тематическое планирование 

№  Тема занятия Программное 

содержание 

Материалы  

и 

оборудование 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  

прове

дения 

Дата 

прове

дения 

по 

(факт

у ) 

1

  

Игровое 

занятие 

«Увлекательн

ая 

математика» 

 

Игра - 

знакомство. 

Введение в 

предмет.  

 

Счетные 

палочки на 

каждого 

ребенка, 

геометрическ

ие фигуры 

разного 

размера. 

1 час 04.10.

2021 

 

2  Чудо крестики  создание силуэтов 
из геометрических 
фигур. 
Задачи: 
1. Формировать 
умение составлять 
изображение по 
схеме. 
2. Развивать 
творческое 
воображение.  

Чудо крестики 

на каждого 

ребёнка 

схемы 

 

1 час 11.10.

2021 

 

3  Волшебный 

двухцветный 

квадрат 

закрепление 

знаний эталонов 

цвета, формы. 

Задачи: 

1.Уточнить 

представления о 

форме: (квадрат, 

прямоугольник, 

двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

(на каждого 

ребенка, 

демонстратив

ный материал 

1 час 18.10.

2021 

 



треугольник) 

2. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

(схемы 

«домик», 

«конверт», 

«конфета»,). 

 

4 

 

Игровое занятие 

«Колобок»  

развитие процессов 

внимания, памяти, 

мышления, 

воображения; 

творческих 

способностей и 

самостоятельности; 

умений 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры, составлять 

из них предметные 

формы. 

Чудо крестики 

на каждого 

ребёнка, 

двухцветный 

квадрат 

Воскобовича 

(на каждого 

ребенка, 

схемы 

1 час 25.10.

2021 

 

5 

 

Знакомство с 

игрой Геоконт  

закрепление 

названий 

геометрических 

фигур: 

«треугольник», 

«квадрат»,  

« прямоугольник». 

Задачи: 

1. Закреплять 

порядковый счет в 

пределах 5. 

2. Развивать 

зрительное 

внимание, 

фонематическое 

восприятие.  

3. Воспитывать 

усидчивость. 

Геконт на 

каждого 

ребёнка 

 

1 час 01.11.

2021 

 

6 Квадрат 

Воскобовича 

закрепление 

знаний эталонов 

двухцветный 

квадрат 

1 час 08.11.

2021 

 



(двухцветный) цвета, формы. 

Задачи: 

1.Уточнить 

представления о 

форме: (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник) 

2. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 
 

Воскобовича 

(на каждого 

ребенка, 

демонстратив

ный материал 

(схемы 

«домик», 

«конверт», 

«конфета»,). 

 

7  Чудо - соты закрепление 

названий 

геометрических 

фигур: 

«треугольник», 

«квадрат»,  

« прямоугольник». 

Уметь 

ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактическа

я игра Чудо - 

соты 

1 час 15.11.

2021 

 

8 Головоломки и 

упражнения со 

счётными 

палочками 

Развивать 

логическое 

мышление 

Головоломки со 

счётными 

палочками  

 

«Чудесный 

мешочек», 

«Что 

получится, 

если….», 

«Зеркало», 

упражнения 

«Сложи 

фигуру», 

«Сделай по 

образцу», «12 

палочек». 

1 час 22.11.

2021 

 

9 Геоеонт закрепление 

названий 

геометрических 

фигур: 

«треугольник», 

Геоконт на 

каждого 

ребенка 

1 час 29.11.

2021 

 



«квадрат»,  

« прямоугольник». 

Задачи: 

1. Закреплять 

порядковый счет в 

пределах 5. 

2. Развивать 

зрительное 

внимание, 

фонематическое 

восприятие.  

3. Воспитывать 

усидчивость. 

10 

 

Зайка, засыпай-

ка! 

Ориентировка в 

пространстве. 

Игровой 

набор на 

каждого 

ребенка. 

1 час 06.12.

2021 

 

11 Игровое 

упражнение 

«Найди 

варианты» 

 

Развивать 

логическое 

мышление, 

закрепление 

знаний эталонов 

цвета, формы. 

 

 

Упражнени

я 

«Волшебни

ки», 

«Собери 

цветок», 

дары 

Фребеля-

«Узоры». 

1 час 13.12.

2021 

 

12 «Заплатки для 

ковриков» 

 Освоение цвета, 

развитие внимания, 

памяти. Учить 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

Дидактическа

я игра на 

каждого 

ребенка 

1 час 20.12.

2021 

 

13  «Вертикальное 

домино» - игра в 

парах 

сложить квадрат из 

пластинок. 

Задачи: 

1.Закрепить умение 

составлять квадрат 

путём наложения.  

2.Развивать 

творческие 

способности и 

мелкую моторику 

Прозрачный 

квадрат на 

каждого 

ребёнка. 

 

1 час 27.12.

2021 

 



рук. 

3. Воспитывать 

любознательность 

и активность. 

 

14  Развивающая 

игра «Досочки 

сегена с 

узорами» 

Развивать 

моторику, изучить 

фигуры 

Дидактическа

я игра на 

каждого 

ребенка. 

 

1 час 10.01.

2022 

 

15  Игровизор Цель: знакомство с 

новой игрой. 

Задачи: 

1.Учить детей 

составлять 

графические 

изображения 2. 

Развивать 

внимание, 

мышление. 

3. Воспитывать 

усидчивость. 

 

Игровизор на 

каждого 

ребенка. 

1 час 17.01.

2022 

 

16 Игра «Повтори 

за мной» 

Развивать логику, 

внимание, память, 
мышление 

Дидактическа

я игра на 

каждого 

ребенка 

1 час 24.01.

2022 

 

17 Шнур - затейник Закрепление 

умений детей 

«вышивать» 

геометрические 

фигуры. 

Задачи: 

1.Закренить 

название 

геометрических 

фигур круг, 

квадрат, 

треугольник. 

2. Развивать 

координацию рук и 

глаза. 

3.Воспитывать 

Шнур – 

затейник на 

каждого 

ребёнка, 

схемы. 

1 час 31.01.

2022 

 



самостоятельность. 

18  Настольная 

головоломка 

«геометрик» 

Развитие 

логического 

мышления. 

Дидактическа

я игра. 

 

1 час 07.02.

2022 

 

19 «Составляем 

фигуры из 

альбомов»; 

«Придумываем 

фигуры» 

Развивать 

воображение, 

закрепить 

геометрические 

фигуры. 

Картинки, 

геометрическ

ие фигуры, 

счетные 

палочки. 

1 час 14.02.

2022 

 

20 «Сколько 

флажков на 

каждой мачте?» 

 учить ребенка 

считать. 

Флажки, 

кораблики 

дидактическая 

игра «счет» 

1 час 21.02.

2022 

 

21 Прозрачный 

квадрат 

формирование 

умений детей 

составлять одну 

фигуру из 

нескольких. 

Задачи: 

1. Закреплять 

название 

геометрических 

фигур. 

2.Развивать 

творческие 

способности. 

3. Воспитывать 

самостоятельность. 

Чудо – цветик 

на каждого 

ребёнка. 

 

1 час 28.02.

2022 

 

22  

 

Чудо – цветик знакомство с новой 

игрой. 

Задачи: 

1. Формировать 

умение соотносить 

целое и части. 

2. Развивать 

математические 

представления.  

3. Воспитывать 

интерес к новой 

игре. 

Чудо – цветик 

на каждого 

ребёнка. 

 

 

1 час 07.03.

2022 

 

23 Прозрачный 

квадрат 

формирование 

умений детей 

Прозрачный 

квадрат, 

1 час 14.03.

2022 

 



составлять одну 

фигуру из 

нескольких. 

Задачи: 

1. Закреплять 

название 

геометрических 

фигур. 

2.Развивать 

творческие 

способности. 

3. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

схемы на 

каждого 

ребёнка. 

 

 

24 Найди 

закономерность, 

дорисуй 

 

Игровые задания 

«Найди 

закономерность и 

дорисуй», «Помоги 

разложить», 

«Потерянный 

предмет». 

 

Листочки с 

картинками. 

1 час 21.03.

2022 

 

25 «Сложи узор» знакомство с новой 

игрой. 

 

Игра «Сложи 

узор» на 

каждого 

ребенка. 

1 час 28.03.

2022 

 

26   

«Волшебные 

дорожки» 

Цель: Учить детей 

отрабатывать 

синхронность 

движения двух рук 

одновременно. 

Развивать 

мышление, 

внимание. 

Трафареты с 

дорожками. 

1 час 04.04.

2022 

 

27 «Вместе весело 

играть» 

Развивать 

воображение, 

закрепить 

геометрические 

фигуры. 

Геометрическ

ие фигуры, 

счетные 

палочки. 

1 час 11.04.

2022 

 

28 Что изменилось? Учиться 

ориентироваться 

Дидактическа

я игра «Что 

1 час 18.04.

2022 

 



 

1.4.Планируемый результат.   

К концу года дети: 

1. Разовьют  математические представления о геометрических фигурах и их 

свойствах, количестве и счете, пространственной ориентировке. 

2. Разовьют психические процессы внимания, памяти, воображения, мышления. 

3.Сформируют  элементы  коммуникативной культуры: умения слушать друг 

друга. 

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

                                2.1. Календарный учебный график 

   та начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10. 2021 30.04.2022 29 - 25.04 2022 

30.04.2022 

2.2 Условия реализации программы. 

Условия реализации программы, реальная и доступная среда 

Занятия проходят в музыкальном зале Учреждения. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Технические средства  

 Музыкальный центр 

 Телевизор  

 Ноутбук 

 CD – диски, DVD – диски. 

 Флеш –накопители. 

2. Оборудование и наглядные пособия  

Игра – головоломка «Танграм» 

Игра – головоломка «Прозрачный квадрат», 

Игра – головоломка «Сложи квадрат» 

правая, левая рука, 

Развивать 

внимание, память. 

изменилось» 

29 «Страна блоков 

и палочек» 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Знаки, 

символы,счет

ные палочки, 

блоки на 

каждого 

ребенка. 

1 час 25.04.

2022 

 



 Игра – головоломка «Лабиринт» 

 Игра – головоломка «Чудо цветик» 

 Настольная игра «Домино» 

 Набор счетных палочек 

 Игры – «Игровизор»  

 Игровое пособие  «Геоконт» 

 Набор  «Чудо крестики», 

 Развивающие кубики Никитина 

План-схема «Полянка» 

«Квадрат Воскобовича (четырехцветный, двухцветный). 

Набор цветных карандашей 12 шт. 

Простой карандаш 

Точилка 

Доска магнитная 

Демонстрационный материал: картинки, мягкие игрушки (сказочные герои). 

2.3 Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

Программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. Проводится методом наблюдения за игровой деятельностью 

воспитанников  в процессе игр на логику. Форма контроля (итоговое 

мероприятие) открытое занятие. 

2.4. Оценочные материалы. 

 Карта развития 

Имя, 

фамилия 

Понимают и 

решают 

логические 

задачи. 

Ребенок 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует, 

обобщает. 

Знают, называют 

(геометрических 

фигурах и их 

свойствах. 

Умеет 

ориентироваться 

в пространстве 

(право-лево, 

верху-внизу) 

Месяц октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель октябрь апрель 

         

 

Условные обозначения 

 

         - круг зеленого цвета 
Сформирован 

         - круг желтого цвета В стадии формирования 

        - круг красного цвета Не сформирован 

 



Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками  

Критерии 

(индикаторы) 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Понимают и 

решают 

логические 

задачи. 

Ребенок понимает 

и решает 

логические задачи.  

Ребенок понимает и 

решает логические 

задачи при не 

большой помощи 

взрослого.  

Ребенок не может 

решить логические 

задачи без помощи 

взрослого.  

 Ребенок 

анализирует, 

сравнивает, 

классифицирует, 

обобщает 

Ребенок умеет 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Ребенок умеет 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать с 

небольшой помощью 

взрослого. 

Ребенок не умеет 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Знают, 

называют(геомет

рических 

фигурах и их 

свойствах 

Ребенок называет 

геометрические 

фигуры и их 

свойствах. 

Ребенок называет 

геометрические 

фигуры и их 

свойствах с 

небольшой помощью 

взрослого. 

Ребенок не 

называет 

геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Умеет 

ориентироваться 

в пространстве 

(право-лево, 

верху-внизу) 

Ребенок умеет 

ориентировался в 

пространстве 

Ребенок умеет 

ориентировался в 

пространстве с 

небольшой помощью 

взрослого. 

Ребенок не умеет 

ориентировался в 

пространстве. 

 

2.5. Список литературы 

1. Т. М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ»  

2. Воскобович В. В., Харько Т. Г. «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты».  

3. Интернет ресурсы. 
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