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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эудит» имеет социально – гуманитарную направленность. 

 

Уровень программы: стартовый. 
    
   Разработана с учетом базовых нормативных документов: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 

9 ноября 2018 г. № 196»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р <Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей  

"Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года"  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

- Устав и локальные акты учреждения МАДОУ № 221 

 

Объем программы: 64 часа, 1 год обучения, 64 часа -2 год обучения. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: 

- дата начала обучения по программе – 15 сентября; 

- дата окончания обучения по программе – 15 мая. 
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Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории детей. 

 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 2 года обучения,  

 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по академическому часу 25-30 

минут. 

Старшая группа 25 минут. Подготовительная группа 30 минут. 

 

Форма обучения: очная 

Основные формы работы: занятия проводятся в малых группах, не 

более 8 человек. Занятия проводятся в различных формах: беседы, игры, 

викторины. 

При реализации программы (частично) применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. Основные 

элементы системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭОиДОТ), используемые в работе: 

онлайнплатформы (Core, Ciasstimee; Google klass и др.), сервисы 

(LearningApps.org, Padlet и др.), цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции (Skype, Zoom, и 

др.); электронная почта; облачные сервисы и др., а также областные ресурсы 

единый информационный образовательный портал Кузбасса, раздел 

депозитарий ЭОР, электронная библиотека КРИПКиПРО и др. Возможно 

проведение индивидуальных занятий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий для детей, пропустивших 

занятия по уважительной причине. Родительские собрания и консультации 

проводятся в режиме онлайн с использованием платформ Skype, Zoom. При 

электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 15 минут. Вовремя онлайн занятий 

проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 

 Актуальность программы: 
  В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 

ДОУ предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 

необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед 

какими трудностями.  В старшем дошкольном возрасте  начинают 

проявляться элементы логического мышления, характерного для школьников 
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и взрослых, которые необходимо развивать в выявлении наиболее 

оптимальных приѐмов развития логического мышления. Игры логического 

содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, 

способствовать к исследовательскому и творческому поиску, желание и 

умение учиться. Дидактические игры как один из наиболее естественных 

видов деятельности детей и способствует становлению и развитию 

интеллектуальных и творческих проявлений, самовыражению и 

самостоятельности. 

 

Новизна программы в использовании системно-деятельного 

комплексного подхода к формированию у детей   математических 

представлений и явлений окружающего мира, в применении в 

образовательном процессе современных форм и методов обучения. Отличие 

данной программы состоит в подаче теоретического и практического 

материала в игровой форме развития личности каждого ребенка, 

формирование его готовности к систематическому обучению, преодоление 

факторов адаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу 

начальной школы. Материал занятий излагается в игровой форме. Знания по 

теории ребѐнок получает в контексте  практического применения данного 

дидактического материала с использованием   развивающих игр, игр в 

движении, физкультминуток и пальчиковых упражнений. Значимость 

развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная 

адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – 

умственного развития дошкольников. 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.  Используются подгрупповая и индивидуальная форма работы.  

 

 Педагогическая целесообразность: 

Программа «Эрудит» создана для того, чтобы на пороге школы, в 

промежутке между дошкольным и школьным детством помочь ребѐнку 

построить содержательный образ «настоящего школьника». Программа 

носит принципиально промежуточный характер, соответствующий 

самоощущению ребѐнка, который уже не дошкольник, но ещѐ не школьник. 

Предлагаемые занятия по формированию математических представлений,  

развитию логического мышления дают возможность интенсивно развивать 

познавательные способности детей, интеллект, творческое начало, 

совершенствовать эстетическое и нравственное отношение к окружающему. 

Работа по данной программе позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника.  На занятиях используются задачи-
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шутки, загадки, задания на развитие логического мышления и др., которые 

способствуют  формированию  активного  отношения к собственной 

познавательной деятельности, учат рассуждать, объективно оценивать свои 

возможности. 

 

 Отличительные особенности: данной программы в том, что благодаря 

комбинированному подходу, удается в наибольшей степени раскрыть 

возможности учеников. 

 

Адресат программы: целевая аудитория- учащиеся дошкольного 

возраста 5 -7 лет. 

 

1.2.  Цель и задачи реализации «Программы»  

 

Цель программы: 

Развитие логического мышления, речи и смекалки у детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

Формировать приѐмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

- Формировать умения и навыки (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий ) 

- Учить решать и составлять задачи. 

- Формировать индивидуальные творческие способности личности. 

 

 

Развивающие: 

- Активизировать познавательный интерес; 

Развивать логическое мышление ребѐнка. 

- Развитие памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия. 

 

 

Воспитательные: 
-  

-  

- Воспитывать умения элементарного самоконтроля своих действий, 

взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми). 
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1.3.  Содержание программы  

 

Учебно - тематическое планирование 

1 год (5-6 лет) 

 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел I. 

Занимательная 

математика 

22 4 18  

    1. Педагогическая 

диагностика 

 

1 

 

 

 

1 

 Диагностика 

 

2. Тема 1. 

 Загадочная страна – 

Математика. 

Знакомство с набором 

«Фребеля». 

2 

 

1 1 «Что ты знаешь о 

математике?» 

Беседа, игры. 

3. Тема 2. 

 Решение занимательных 

задач в стихах, 

соотнесение цифры с 

количеством предметов с 

1 до 10. 

4  4 Игры, задания. 

4. Тема 3.  

Сказочная математика. 

 Игры с цифрами. 

5  5 Игры, задания. 

5. Тема 4.  

Решение примеров. 

5 1 4 Беседа,  игры, 

задания. 

6. Тема 5.  

 Работа в тетради в 

клетку. Графические 

диктанты 

5 2 3 Беседа,  игры, 

задания. 

 Раздел II. 

 Развивающие  игры 

20 2 18  

1. Тема 1. 

 Игры на эрудицию 

6 1 5 Беседа,  

игры,задания. 

2.  Тема 2. 

Решение логических 

задач с помощью палочек 

Кюизенера 

6 1 5 Беседа,  

игры,задания. 

3. Тема 3. 

Развитие логического 

мышления с помощью 

6  6 Игры, задания. 
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блоки Дьенеша. 

.Подбери и сравни. 

4. Тема 4. 

Игры на развитие логики, 

мышления и внимания. 

2  2 Игры, задания. 

 Раздел III. 

Логические задачи, 

лабиринты, 

головоломки. 

22 2 20  

1. 

 

 Тема 1. 

Математические 

головоломки. 

10  10 Игры, задания. 

2. Тема 2.  

 Математический 

лабиринт. 

5 1 4 Беседа,  игры, 

задания. 

3. Тема 3. 

 Волшебные ступеньки. 

5 1 4 Беседа,  игры, 

задания. 

4. Тема 4.  

 Итоговое занятие: 

математический  КВН. 

1  1 Игра. 

 Итоговая диагностика. 1  1 Диагностика 

 Итого: 64 8 56  

 

2 год (6-7 лет) 

 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Раздел I. 

Занимательная 

математика 

24 4 20  

    1. Педагогическая 

диагностика 

1 

 

 

 

1 

 

 Диагностика 

 

2. Тема 1. 

 Что дала математика 

людям? Зачем ее изучать? 

3 

 

1 2 «Что ты знаешь о 

математике?» 

Беседа, игры. 
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Когда она родилась, и что 

явилось причиной ее 

возникновения? 

3. Тема 2. 

Интеллектуальные игры. 

Решение занимательных 

задач в загадки. 

5  5 Игры, задания. 

4. Тема 3.  

 Весѐлая геометрия 

Игры с числами. 

Занимательные задачи. 

7 1 6 Беседа,  игры, 

задания. 

5. Тема 4. 

 Решение проблемных 

ситуаций по математике. 

4 2 2 Беседа,  игры, 

задания. 

6.  Тема 5. 

Работа в тетради в клетку. 

Графические диктанты. 

4  4 Задания. 

 Раздел II. 

 Развивающие  игры 

20 3 17  

1. Тема 1. 

 Игры на эрудицию. 

4 1 3 Беседа,  игры, 

задания. 

2. Тема 2. 

Решение логических задач 

с помощью палочек 

Кюизенера. 

5  5 Игры, задания. 

3. Тема 3. 

Развитие логического 

мышления с помощью 

набора Фребеля . 

Подбери и сравни 

Собери фигуру. 

6 2 4 Беседа,  игры, 

задания. 

4. Тема 4. 

Игры на развитие логики, 

мышления и внимания. 

5  5 Игры, задания. 

 Раздел III. 

Логические задачи, 

лабиринты, 

головоломки. 

20 2 18  

1. Тема 1. 

Образование сложных 

суждений из простых. 

7 2 5 Беседа,  игры, 

задания. 

2. Тема 2. 

Загадочный лабиринт. 

6  6 Игры, задания. 
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3. Тема 3. 

В царстве смекалки 

5  5 Игры, задания. 

4. Тема 4. 

 Итоговое занятие: 

 Турнир «Знатоков и 

Эрудитов. 

1  1 Игра. 

 Итоговая диагностика. 1  1 Диагностика 

 Итого: 64 9 55  

 

1.4.  Ожидаемые результаты освоения  «Программы» 

   

Ожидаемые  результаты  соотнесены  с  задачами и содержанием программы: 

В течение года дети 5-6 лет: 

 

 Знают: 

          - знают счет и цифры; 

- знают геометрические фигуры 

 

Умеют: 

- умеют решать задачи на логику и мышление; 

- умеют заниматься математической деятельностью; 

- умеют сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы окружающей действительности; 

- умеют  работать в парах, микрогруппах; 

- уметь работать по предложенному плану, схеме; 

 

Владеют:  

- владеют навыками решения математических задач; 

- владеют навыками решения логических заданий, головоломок; 

- владеют навыками выслушатьи помочь при необходимости. 

     - владеют навыком проявления доброжелательнщго отношения к 

сверстникам. 

 

В течение года дети 6-7 лет: 

 

Знают: 

          - знают счет и цифры, решают математические задачи; 

- знают геометрические фигуры, как плоскостные так и объемные; 

- знают прямой и обратный счет до 20; 
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- знают состав число до 10, 20; 

 

Умеют: 

- решать задачи на логику и мышление; 

- заниматься математической деятельностью; 

-  сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы окружающей действительности; 

-  работать в парах, микрогруппах; 

-  работать по предложенному плану, схеме; 

- ориентироваться в сложной ситуации, предлагать разные решения 

поставленной цели. 

- быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные 

вопросы; 

- ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями 

добиться результата. 

 

Владеют:  

-  навыками решения математических задач; 

-  навыками решения логических заданий, головоломок; 

-  навыками выслушать и помочь при необходимости. 

     -  навыком проявления доброжелательного отношения к сверстникам. 

-  навыком выполнять задание по данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить 

общее и частное свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и 

оценивать свою деятельность; 

-  навыком путем рассуждений решать логические, нестандартные 

задачи, выполнять творческо-поисковые, словесно- дидактические, 

числовые задания, находить ответ к математическим загадкам; 

         - навыком выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, 

памяти; 

         - навыком выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в 

схематическом изображении графических заданий; 
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II Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы 

  

2.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график (для детей первого года обучения 5-6 лет) 
№ Тема занятия    Формы контроля 

теория практика всего 

сентябрь 

1 

2 

Загадочная страна – 

Математика. 

Знакомство с набором 

«Фребеля». 

2 2 2 Беседа 

Практическая 

работа 

3 

4 

 

Работа с формами и 

фигурами фребел 

Образование числа. Состав 

числа.  

 

 

2 

 

2 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

октябрь 

1 

2 

3 

Загадочная страна – 

Математика. 

Решение занимательных 

задач в стихах 

Игры на эрудицию 

2 

 

3 

 

3 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

4 

5 

6 

Путешествие в страну 

Игралию 

  

В царстве смекалки. 

 

Головоломки 

1 

 

3 

 

3 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

 7 

8 

- Весѐлый счѐт 

Машина времени 

- 2 2  Беседа 

Практическая 

работа 

ноябрь 

1 

2 

3 

4 

 Весѐлый счѐт 

Машина времени 

 

Сказочная математика 

 

Игры с цифрами 

- 4 4 Беседа 

Практическая 

работа 

5 Формы чисел 1,2,3,4,5. 1 1 1 Беседа 



14 

 

6 

7 

8 

Числа вокруг нас. 

Конструирование на 

плоскости  

Путешествие в страну 

Игралию 

2 

 

 

3 

 

3 

 

Практическая 

работа 

 

декабрь 

1 

 

2 

3 

 

4 

Решение логических задач 

с помощью палочек 

Кюизенера 

Графические диктанты 

 Игры и занятия с 

цветными палочками. 

 

Развитие логического 

мышления с помощью 

блоки Дьенеша 

2 

 

4 

 

4 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

5 

6 

7 

8 

 

Графические диктанты 

Лабиринты 

Математические 

головоломки  

Логические планшеты с 

карточками 

2 4 4 Беседа 

Практическая 

работа 

 

январь 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Подбери и сравни 

 

Логические цепочки 

блоков Дьенеша. 

 

Разложи по цвету. Змейка 

палочки Кюизенера 

 

Подбери и сравни 

 

Логические цепочки 

блоков Дьенеша. 

 

Разложи по цвету. Змейка 

палочки Кюизенера 

3 6 6 Беседа 

Практическая 

работа 

7 

8 

Лабиринты 

Выложи узор из набора 

Фрѐбеля 

2 2 2 Беседа 

Практическая 

работа 

февраль 
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1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Образование сложных 

суждений из простых. 

 

Чего на свете не бывает 

 

Математическая тропинка 

Занимательные 

головоломки 

Два обруча блоки Дьенеша. 

 

Логические задачи, 

лабиринты, головоломки. 

3 

 

6 

 

6 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

7 

 

8 

Образование сложных 

суждений из простых. 

 

 

Математическая тропинка 

3 

 

2 

 

2 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

март 

1 

 

Волшебные ступеньки. 

 

 

- 1 1 Беседа 

Практическая 

работа 

2 

3 

4 

5 

Путешествие по волшебной 

стране. 

 

Подумай и реши. 

 

Математический лабиринт 

 

Весѐлые фигуры. 

- 

 

4 

 

4 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 

7 

8 

Путешествие по волшебной 

стране. 

 

Подумай и реши. 

 

Весѐлые фигуры. 

4 

 

3 

 

3 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

апрель 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Понятие – десяток. 

Числовой ряд от 1 до 10. 

Познавательная игра «Кто 

как устроен?» 

Игра «Контуры» 

Пазлы «Цифры» 

Развивающая игра 

«Цифры» 

Сравнение чисел в 

пределах 10. 

Головоломки 

1 8 8 Беседа 

Практическая 

работа 
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май 

1 

2 

 

3 

4 

 

Умная головоломка 

«Собирай комбинации» 

Математические 

головоломки. 

 

Математический лабиринт. 

 

Волшебные ступеньки. 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

1 

 

Итоговое занятие: 

математический  КВН. 

1 1 1 Беседа 

Практическая 

работа 

   

Календарный учебный график (для детей второго года обучения 6-7 лет) 
№ Тема занятия    Формы 

контроля 
теория практика всего 

сентябрь 

1 

 

2 

Что дала математика людям? 

Зачем ее изучать? Когда она 

родилась, и что явилось 

причиной ее возникновения. 

Интеллектуальные игры. 

2 2 2 Беседа 

Практическая 

работа 

3 

4 

Решение занимательных задач 

в загадки 

Весѐлая геометрия 

 

 

2 

 

2 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

октябрь 

1 

2 

3 

Составь фигуру из палочек 

Кюизенера. 

Волшебные узоры. 

Конструктор палочки 

Кьюзенера. 

1 3 3 Беседа 

Практическая 

работа 

4 

5 

6 

7 

8 

Формы чисел 5,6,7,8,9,10 

Числа вокруг нас. 

Конструирование на 

плоскости. 

Головоломки 

Занимательная математика 

3 

 

5 

 

5 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

ноябрь 

1 

 

Сравнение чисел в пределах 

10. 

1 - 1 Практическая 

работа 

2 Выкладывание узора из 

кристаллов и набора фребеля 

1 1 1 Беседа 

 

3 Решение математических задач 1 1 1 Беседа 

Практическая 

работа 
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4 

5 

 

6 

7 

8 

Дидактическая игра «Цвет и 

форма». 

Планшет «Составь узор из 

резиночек» 

Игра «Подбери узор» 

Пазлы «Цифры», реши 

примеры. 

Решение головоломок 

1 

 

5 

 

5 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

декабрь 

1 

 

Игры с головоломками - 

 

1 

 

1 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

2 

3 

Конструирование на плоскости 

Математические пазлы 

- 

 

2 

 

2 

 

Практическая 

работа 

4 

5 

6 

7 

8 

Игры с числами. 

 

 Занимательные задачи 

 

Решение проблемных ситуаций 

по математике 

 

Играв “Контуры” 

Математические ребусы 

3 

 

5 5 Практическая 

работа 

 

январь 

1 

2 

Сравнение чисел в пределах 

10. 

Выкладывание узоров из 

кристаллов 

2 2 2 Беседа 

Практическая 

работа 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

Диджактическая игра « 

Подбери узор» 

Найди парочку 

 

Дидактические игры “Цвет и 

форма” 

Игра на внимание “Парочки” 

Игра “Подбери узор” 

Игра “Лабиринты” 

1 

 

6 

 

6 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

февраль 

1 

2 

3 

4 

Космическое путешествие. 

 

Загадочный лабиринт 

 

 

- 

8 8 

 

Беседа 

Практическая 

работа 
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5 

6 

7 

 

8 

Весѐлая геометрия 

 

Игры с числами.  

 

Занимательные задачи 

 

Работа в тетради в клетку. 

Графические диктанты 

 

Образование сложных 

суждений из простых. 

 

Решение занимательных задач 

в загадках 

март 

1 

2 

3 

 

Числовой ряд от 1 до 10. 

Умная головоломка “Собери 

комбинации” 

Познавательная игра “Кто как 

устроен?” 

1 3 3  

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

Сравнение чисел в пределах 

10. 

Развивающая игра 

“Ассоциации” 

Развивающая игра 

“Соответствия” 

Ребусы 

Логический планшет с 

карточками 

2 5 5 Беседа 

Практическая 

работа 

апрель 

1 

 

2 

Конструирование на плоскости 

с использованием форм 

фребеля от 1 до 10. 

Пазлы с примерами  

2 

 

2 

 

2 

 

Беседа 

Практическая 

работа 
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3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

Решение головоломок 

Сложение и вычитание в 

пределах 10 с использованием 

геометрических форм. 

Игра головоломка “Спутник 

Гения” 

Задания на развитие внимания 

и логики 

Решение задач 

Выкладывание мозайки 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

май 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Логические планшеты с 

карточками 

Выкладывание узоров из 

геометрических фигур 

Умный планшет с резиночками 

Игра “Узнай по контору” 

7 

 

7 7 Беседа 

Практическая 

работа 

1 

 

Итоговое занятие: 

Турнир «Знатоков и Эрудитов» 

 

1 1 1 Беседа 

Практическая 

работа 

 

2.2.  Условия реализации программы 

 

 

Материально техническое обеспечение: 

 Дидактические материалы для развития логического мышления: 

(Разные кубики рубики, дидактические игры и пособия); 

 Дары фребеля; 

 Игры Никитина Б., Воскобовича, блоки Дьѐнеша; 

 Интерактивная доска, ноутбук. 

 Геометрические конструкторы: «Танграм», «Волшебный круг», 

«Колумбово яйцо» и др. 

 - Головоломки из объемных фигур: «Змейка Рубика», «Кубик 

Рубика», «Волшебные шарики», «Пирамидка», «Сложи узор», 

«Уникуб», «Кубики для всех» и т.п. 
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 - Логические упражнения типа «Продолжи ряд», «Недостающая 

фигура», «Преобразование слов» и т.д. 

Информационное обеспечение: 

 http://psyjournals.ru/psyedu/2012/n2/51842_full.shtml [Компьютерные 

игры в жизни дошкольников - Психологическая наука и образование - 

2012/2] 
 http://echo-az.info/obshestvo05.shtml 
 http://technologies.su/it_v_informatike 
 http://www.uraledu.ru/node/30546 

Кадровое обеспечение: 

 - высокий профессиональный уровень  

 -грамотное методическое изложение материала  

 -личный выразительный показ педагога  

 -преподавание от простого к сложному  

 -материально техническое оснащение,  

 - наглядных методических пособийпособий  

 

2.3.  Формы аттестации   

Отслеживание результативности обучения данной программы 

осуществляется поэтапно в течение всего учебного года. 

Основными видами контроля является диагностика, педагогическое 

наблюдение, самостоятельная деятельность учащихся. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В комплекс оценочных материалов входят: 

-задания к самостоятельным, практическим работам; 

- игры, викторины; 

Критерии оценивания работ 

Все задания предоставляются в игровой, занимательной форме. 

Оценка образовательных результатов учащихся носит вариативный характер, 

способствует росту их самооценки и познавательных интересов, 

диагностирует рост творческих, конструктивных способностей учащихся, и 

развитие личности ребенка. 

 

 Качественная характеристика уровней развития логического 

мышления посредством метода моделирования 

Высокий уровень: (от 21 до 27 баллов) 

Ребѐнок самостоятельно выделяет  четыре свойства предмета (форму, 

размер, цвет, толщину);  различает  геометрические фигуры, тела, называет 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://psyjournals.ru/psyedu/2012/n2/51842_full.shtml%26sa%3DD%26ust%3D1457847094528000%26usg%3DAFQjCNE5aUBkSjp3BWQpm_3DITJhhsc4gA&sa=D&ust=1513509834604000&usg=AFQjCNG64zOiXcgis-ILI6NKvD5x_sCGuA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftechnologies.su%252Fit_v_informatike%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGP9A0cFBGm-X-DLZ96eLEmvEzPUw&sa=D&ust=1513509834605000&usg=AFQjCNHXR9Uyq0auOF2Slw4pTEfeogBLog
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их , умеет  работать с моделями  фигур и тел, называя  структурные элементы 

( угол, вершина, сторона, ребро, грань, основание); умеет не только читать 

линейный алгоритм, но  и составлять его; выражает все свои действия в речи; 

владеет способом воссоздания геометрических фигур из частей; проявляет 

активное участие в играх на плоскостное моделирование («Танграм», 

«Колумбово яйцо», « Волшебный круг»); самостоятельно пользуется 

 условными обозначениями, придумывает их; составляет число из 2-х 

меньших в пределах 10; 

Средний уровень (от 15 до 20 баллов) 

Ребѐнок  с помощью педагога выделяет  четыре  свойства предмета и 

 декодирует информацию; различает  геометрические фигуры и тела; 

называет структурные элементы; с помощью педагога  может работать  с 

моделями геометрических фигур и тел; умеет читать линейный алгоритм, но 

не умеет самостоятельно составлять его ;владеет способами  воссоздания 

фигур из частей  игр «Танграм» , «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», но 

не проявляет инициативы; владеет способами  составления числа из двух 

меньших, но не всегда умеет это объяснить;  

Низкий уровень (от 9 до 15 баллов) 

Ребѐнок классифицирует предметы по 2,3 свойствам, затрудняется в 

классификации предметов по  четырѐм свойствам; различает  геометрические 

 фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; геометрические тела: 

куб, шар; затрудняется в различии таких геометрических фигур, как 

ромб,трапеция; геометрических тел, как  конус , цилиндр,  пирамида;  с 

помощью педагога  старается воссоздавать  геометрические  фигуры по 

образцу, но не проявляет инициативу; не умеет читать линейный алгоритм;  
 

 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики 

(начало года, в форме итоговых игровых занятий (конец года). 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по критериям, 

соответствующим задачам программы. 

Показатели составлены с учетом ожидаемых результатов реализации 

программы. Индикаторы определены, исходя из форм контроля и аттестации 

обучающихся  

В программе «Эрудит»  разработан механизм диагностики качества 

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения 

воспитанниками теоретической и практической части программы, динамику 

роста знаний, умений и навыков.  

Результаты  обследования заносятся в  разработанную таблицу-

матрицу. 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 
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недостатков. 

 
 Сенсорные 

эталоны 

Внимание  
 Память 

Занимательная 

математика 

Развивающие 

игры 

Логические 

задачи, 

головоломки 

 Май  Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь 

1           

2           

3           

 

 

2.5. Методические материалы  
 

Методическая материалы разработаны педагогом и включают в себя 

конспекты занятий, развлечений, игр, бесед. 

Лекционно – информационный материал: консультации для родителей по 

вопросам интеллектуального развития, задания на развитие логики, 

мышления  ребенка, папки – передвижки для размещения в родительских 

уголках. 

Дидактические материалы (наглядные пособия, видиозаписи, 

презентации познавательных, обущающих фильмов).  

Развивающие, дидактические игры на развитие логики, мышления, памяти. 

Головоломки, конструкторы,  

Дидактические средства обучения: 

Особое значение для развития интереса к математике, математических 

способностей имеет занимательный дидактический материал. Он позволяет 

решать серьезные учебные задачи в увлекательной форме, предупредить 

интеллектуальную пассивность, сформировать настойчивость и 

целеустремленность. Он должен быть разнообразным и использоваться 

систематически. 

К занимательному материалу относятся: 

 

 - Задачи на нахождение признаков сходств и отличий, лабиринты 

 - Упражнения на распознавание частей в целом, восстановления целого 

из частей 

 - Задачи-головоломки с палочками 

 - Загадки, стихи и другой литературный материал с математическим 

содержанием  и многое другое. 

 Электронные ресурсы: 

 «Развивающие игры для детей»  

 «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» В. П. 

Новикова, Л. И. Тихонова Rutracker.orq Блоки Дьенеша 

 - методическое пособие для воспитателей детского сада MirKnig.com 
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 - Альбомы заданий. Блоки Дьенеша. Палочки Кьюзенера http:// 

www.doshvozrast.ru 

 - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http:// 

www.fbr.ru  

 - Банк рефератов Педагогический проект МАТЕМАТИКА ВОКРУГ 

НАС Автор: И.П. Швецова  

 - Методическое пособие для воспитателей детского сада http:// 

www.doshvozrast.ru Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье http:// www.fbr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doshvozrast.ru/
http://www.fbr/
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