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Введение 

В современных условиях развития нашего общества возникает необхо-

димость вырастить поколение людей, здоровых физически, нравственно и ду-

ховно.  

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года определены приоритеты обновления содержания и технологий по 

направленностям дополнительного образования детей.  Необходимо 

содействовать эстетическому, нравственному, патриотическому, 

этнокультурному воспитанию детей путем приобщения к искусству; создать 

условия для физического, духовного, интеллектуального, 

здоровьесберегающего и патриотического воспитания учащихся 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка» разработана для развития, обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в группах «Элита» отделения раннего интеллектуально-

эмоционального развития. Является комплексной и реализуется в технической 

направленности. 

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать 

игровой и творческий характер ребенка, повышает уровень общей 

образованности детей, способствует развитию мыслительных способностей и 

интеллектуального потенциала, воспитывает навыки волевой регуляции 

характера. Развиваются художественно-творческие способности, формируется 

индивидуальное творческое воображение и эстетическое восприятие 

окружающего мира, что в целом способствует формированию гармонично 

развитой личности.  

Раздел №1 Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Знайка» 

1.1. Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми   

документами в сфере образования и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседаний прези-диума при 

Президенте РФ. 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-риод 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации МР 

2.4.0242-21. 2.4 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

17.05.2021) 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-ных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образова-ния и 

науки РФ. 

10. Приказ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических реко-

мендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

12. Краевые методические рекомендации по разработке дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

13. Устав МАУ ДО МЭЦ.   

Направленность программы: техническая. 

Данная программа способствует освоению сферы деятельности, 

связанной с использованием достижений технического прогресса и 

информационных технологий (уровень элементарной компьютерной 

грамотности).   

Новизной данной программы является сочетание традиционных 

подходов и использование современных технических средств обучения. 

Обеспеченность практическим материалом (аудио, видео) позволяет 

целенаправленно заниматься комплексным художественным и общим 

интеллектуальным развитием обучающегося, включить его в изменяющуюся 

социальную среду. 

Актуальность 

В современной дошкольной педагогике, одной из главных задач является 

воспитание личности, способной действовать универсально, опираясь на 

исследовательские способности в области точных и естественных наук, 

используя навыки практического применения теоретических знаний в 

самостоятельной опытно-конструкторской деятельности. Программа является 

хорошим стартом для ознакомления дошкольников с основами математики в 

комплексе с компьютерными технологиями, изобразительной деятельности и 

иностранного языка реализует принцип преемственности и обеспечивает 

развитие и воспитание обучающихся. 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 
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памяти, мышления и воображения обучающихся. Программа способствует 

вовлечению в учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

способствует повышению самооценки. Обучение ведётся с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей развития. Представленные в данной 

программе формы и методы образовательной деятельности позволяют в 

процессе обучения положительно влиять на совершенствование у обучающихся 

многих психологических процессов таких, как восприятие, внимание, 

воображение, память. На протяжении 1 года обучения обучающиеся овладевают 

важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, 

обоснованием выводов и др. Образовательная программа призвана расширять 

культурное пространство для самореализации, самоактуализации и 

саморазвития личности обучающегося. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является вариативность внедрения в систему образования: как комплексная 

(входит в общий комплекс обучения, как неотъемлемая часть образовательной 

системы раннего развития детей), как интегрированная программа 

(взаимосвязана с другими учебными предметами). Программа призвана 

обеспечивать базовые знания обучающихся, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить обучающихся с современными информационными технологиями. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, от 6 до 7 лет. 

Формируются разнополые группы обучающихся 6-7 лет в соответствии с годом 

обучения. Количество детей в группе 9 человек. Принимаются все желающие, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Уровень, объем и сроки реализации 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка» реализуется на базовом уровне. Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество часов за один год обучения- 216 часов. 

Форма и режим занятий 
Форма обучения по программе – очная. 

Режим занятий обучающихся. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 минут с 5 минутным перерывом 

между учебными занятиями. 

Нормы учебной нагрузки 
 

Разделы программы 

 

Год обучения и 

количество 

часов 

Всего часов 

1 год  

Заниматика 108 108 

Информационная культура 108 108 

Итого  216 216 
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«Заниматика» 

Развитие элементарных математических представлений, вычислительных 

навыков, умений проводить наблюдения. Уравнивать, выделять указанные и 

новые свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики; 

понимать относительность свойства; делать выводы. Проверять их истинность, 

уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы. 

          «Информационная культура» 

Ребенок, знакомясь с новейшими компьютерными технологиями и овла-

девая навыками работы с ними, будет уверенно чувствовать себя в современ-

ном мире. Но, несмотря на возрастающую компьютеризацию многих отраслей 

науки и техники, дети должны научиться хорошо владеть вычислительными 

навыками, понимать мир чисел, его значение для развития всех наук и для жиз-

ни в современном обществе. 

Особенности организации образовательного процесса 
Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73), основной формой 

учебной и воспитательной работы по программе является групповое занятие с 

ярко выраженным индивидуальным подходом к    обучающемуся. 

Наполняемость групп до 9 человек, обучающихся одного возраста, состав 

группы постоянный; занятия групповые. 

Программа предполагает возможность обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту, который будет включать в себя индивидуальный 

план, который составляется совместно с учащимся на основе его предпочтений 

и предполагает определенные результаты в виде промежуточных проектов, 

самостоятельных творческих работ, участия в конкурсах, концертах и т.д. 

Содержание программы реализуется на основе органичной взаимосвязи 

теории и практики. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://р23.навигатор.дети/
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1.2. Цели и задачи программы 

Цели: поддержка становления и развития личности обучающегося во 

всех видах деятельности и определение его способностей и интересов, 

всестороннее развитие, формирование устойчивого интереса к познавательной 

мыслительной деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу 

обучения, развитие мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности, формирование нравственно-личностных качеств и 

индивидуальных дарований. 

Задачи программы 1-го года обучения 

Образовательные: 

 расширить объем технических средств и обучить навыкам работы с 

ними; 

 сформировать опыт практической, познавательной, творческой и дру-

гой деятельности с современным программным обеспечением; 

 закрепить навыки счёта и чтения; 

 закрепить практические навыки при работе с ПК. 

          Личностные: 

 развивать у детей личностные компетенции в условиях 

самостоятельной работы; 

 развить творческий потенциал ребенка, его познавательно – 

творческую   активность; 

 сформировать навыки зрительно-пространственной ориентации; 

 способствовать формированию и развитию произвольных психиче-

ских функций (произвольное внимание, мышление, память и поведение); 

 обеспечить интеллектуальную активность ребенка. 

Метапредметные: 

 развить воображение, творческие и художественные способности; 

 развивать психические функции: мышление, внимание, память, речь; 

 развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

 развивать творческие и умственные способности обучающихся.  

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Образовательные 
У обучающихся будет: 

 сформировано умение соотносить элементы разных групп предметов, 

соотносить цифры с числом; 

 сформировано умение складывать и вычислять в пределах 20; 

 сформированы знания счета в пределах 100; 

 сформирован опыт практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности с современными программными обеспечениями; 

 сформированы навыки счёта и чтения; 

 закреплены практические навыки при работе с ПК. 

Личностные 
У обучающихся будет: 

 развит творческий потенциал;  
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 развиты умственные и художественные способности; 

 сформированы навыки зрительно-пространственной ориентации; 

 развиты личностные компетенции в условиях самостоятельной работы; 

 сформированы и развиты произвольно психические функций (произ-

вольное внимание, мышление, память и поведение). 

Метапредметные 
У обучающихся будет: 

 развито воображение, творческие и художественные способности; 

 развиты психические функции: мышление, внимание, память, речь; 

 развито чувство ритма; 

 развита эмоциональная сфера обучающегося. 

 

  Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график 2022-2023 учебный год 

 

Четверть 1 2 3 4 Итого 

 

Даты 

 

1.09.22-

31.10.22 

 

1.11.22-

28.12.22 

 

 

9.01.23- 

31.03.23 

 

1.04.23- 

31.05.23 

 

 9 недель  8 недель 11 недель  8 недель 37 недель 

 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – программа предусматривает обучение в 

течение 37 недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних и весенних каникул 

занятия проводятся по расписанию; в летний период организуется работа 

объединения по отдельной программе. 

 

Условия реализации программы 

Характеристика помещений, используемых для реализации программы, 

соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».     Материально-

техническое обеспечение: приведенный перечень оборудования в расчете на 9 

учащихся. 

Занятия по программе проводятся в отдельных учебных аудиториях, 

оборудованных мебелью в соответствии с ростом обучающихся. 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы педагог дополнительного образования должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
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образование в области, соответствующей преподаваемому предмету. Педагог 

должен демонстрировать знания, умения и навыки преподаваемого предмета. 

Формы аттестации: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов, опросов, выполнения 

обучающимися заданий, активности обучающихся на занятиях; 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и те-

сты, диагностику личностного роста и продвижения, педагогические отзывы. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по программе носят вариативный характер. 

Демонстрация детских достижений на открытых занятиях, выставках, 

утренниках. Аналитическая справка по итогам педагогического наблюдения 

открытого занятия, праздничных мероприятий. 

Содержание комплексной программы «Эрудит» конкретизируется в 

каждом разделе, представленном дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, расширяется и углубляется на базе 

накопленных знаний и умений учащихся. 
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Приложение №1 

Воспитательная деятельность МАУ ДО МЭЦ 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р, целями развития дополнительного образования 

детей являются создание условий для самореализации и развития талантов 

детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и 

социально ответственной личности. Для достижения целей развития 

дополнительного образования детей необходимо решение множества задач, в 

том числе организация воспитательной деятельности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и 

государства, а также формирование у детей общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма и гражданской ответственности.  

Общие задачи и принципы воспитания представлены в Федеральном 

законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

учащихся»,  где воспитание определяется как «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Задачи воспитательной деятельности: 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей лично-

сти; 

 организация инновационной работы в области воспитания и допол-

нительного образования; 

 организационно-правовые меры по развитию воспитания и допол-

нительного образования детей; 

 расширение возможности для использования в образовательном и 

воспитательном процессе культурного и природного наследия народов России. 

 вовлечение учащихся в программы и мероприятия ранней профори-

ентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и про-

фессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения; 

 развитие и поддержка института наставничества: обеспечение вза-

имодействия с наставниками из научных организаций, образовательных органи-

заций высшего образования, профессиональных образовательных организаций 

для вовлечения детей в научную деятельность; 

 реализация современных образовательных моделей, обеспечиваю-

щих применение обучающимися полученных знаний и навыков в практической 
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деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные проекты, дискуссионные и 

проектно-исследовательские клубы и др.); 

 обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни; 

 развитие воспитательного потенциала семьи; 

 поддержка социальных инициатив и достижений учащихся. 

Приоритетные направления в организации 

 воспитательной работы 
Направления Содержание работы 

Воспитание в 

детском 

объединении  

Работа с коллективом и индивидуальная работа с учащимися: 

 - инициирование и поддержка участия в ключевых делах ОУ 

познавательной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности;  

- поддержка активной позиции, создание благоприятной среды 

для общения;  

- сплочение коллектива через командообразование, освоение 

норм и правил общения;  

- коррекция поведения учащегося через беседы с ним и другими 

участниками группы;  

- поддержка инициатив и достижений; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся;  

- организация рабочего времени и планирование досуга; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Ключевые 

образовательные 

мероприятия  

 

 

Деятельность объединения направлена на формирование 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 

общества и государства, формирование общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности: 

- участие в социальных проектах и акциях, дискуссионных 

площадках, досуговая деятельность; 

- участие в конкурсах, фестивалях, творческих школах, 

хакатонах, социальных проектах и пр. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

 

 

 

Согласование позиций семьи и учреждения по вопросам 

эффективного достижений целей воспитания:  

- индивидуальное консультирование;  

- общие родительские собрания;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей; 

 - взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, 

сообщества в социальной сети.  

 

 Профессиональное 

самоопределение  

 

 

Система профориентационной работы включает в себя: 

- профессиональное просвещение;  

- профессиональные консультации;  

- профессиональное воспитание;  

- организация современных образовательных моделей в 

практической деятельности; 

- взаимодействие с наставниками. 
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Календарный план воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Уровень 

мероприятия 

Примечан

ия 

1.  Праздник начала учебного 

года 

концерт Объединение  

2.  Открытые занятия для 

родителей детей 2 года 

обучения 

занятие Объединение ноябрь 

3.  Новогодние утренники концерт Объединение  

4.  «Защитники Отечества»  Конкурс чтецов Объединение февраль 

5.  «Моя мама лучше всех» Конкурс чтецов 

 

Объединение  

6.  «И в каждой строчке 

вдохновенье…» 

фестиваль Объединение март 

7.  «Поколение, которое 

победило в войне» 

Творческое 

мероприятие 

Объединение  

8.  «У дорожных правил 

каникул нет» 

Игра Объединение  

9.  «Праздники взросления» концерт Объединение  

10.  «Летний тематический 

спортивный праздник» 

концерт Объединение  
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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка. Заниматика» разработана для целенаправленного образования детей в 

комплексе с решением задач духовно-нравственного воспитания и 

эстетического развития, обучаемых в Межшкольном эстетическом центре — 

Ассоциированной школе ЮНЕСКО города Краснодара. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, 

компьютерная грамотность становится необходимым каждому человеку 

независимо от его профессии. Все это предъявляет качественно новые 

требования к образованию в целом и к воспитанию детей на этапе 

предшкольной подготовки. 

Формирование системно-информационной картины мира в сознании 

человека происходит на протяжении всей его жизни, но основы научного 

мировоззрения закладываются еще в детском возрасте.  

Развитие математических способностей обучающихся – важнейшая 

составная часть его общего психического и умственного развития, подготовки к 

школе и ко всей будущей жизни, включает в себя формирование 

познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и умений, 

овладение речью, развитие образного и логического мышления, устойчивого 

внимания, памяти, самостоятельности и гибкости мышления, смекалки и 

сообразительности, умения делать простейшие обобщения, доказывать 

правильность тех или иных суждений.  

Несмотря на возрастающую компьютеризацию многих отраслей науки и 

техники, дети должны научиться хорошо владеть вычислительными навыками, 

понимать мир чисел, его значение для развития всех наук и для жизни в 

современном обществе. 

Знакомясь с новейшими компьютерными технологиями и овладевая 

навыками работы с ними, обучающийся будет уверенно чувствовать себя в 

современном мире.  

 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание и планируемые результаты» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Знайка.  Заниматика» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка. Заниматика» имеет техническую направленность и способствует 

формированию разносторонней личности в различных социальных кругах, 

социализации ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в 

детском социуме. 

Жизненно необходимо создать условия для счастливого, радостного 

проживания ребенком дошкольного периода, как основы его полноценного 

развития (то есть освоение программ, развивающей среды, использование 

новых технологий, моделирование инновационного педагогического процесса). 
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Необходимо развивать личностно-ориентированный подход к детям. Умение 

правильно организовать педагогический процесс с родителями. 

Новизна программы заключается в организации процесса освоения 

образовательного материала: ключевые понятия вводятся через игровые 

задания и упражнения, поэтому внимание обучающихся опосредованно 

акцентируется на важных моментах, не снижая интереса к самому виду 

деятельности; в конце каждой изученной темы проводится итоговая ролевая или 

деловая игра. Игровые упражнения помогают ребенку адаптироваться в 

учебном процессе. Обучающие игры – это вид деятельности, занимаясь 

которым дети учатся, это средство расширения, углубления и закрепления 

знаний. Таким образом, обучающиеся включаются в ориентированную 

творческую интеллектуальную деятельность. 

Программа построена по спиральному принципу, что предполагает 

повторение, закрепление уже полученных знаний, а также постоянное 

расширение, углубление, совершенствование знаний, творческих умений и 

навыков детей от одной ступени к другой. 

Актуальность программы состоит в том, что дошкольное воспитание и 

образование детей является важным звеном общей системы образования. 

Сочетание практической и игровой деятельности, решение проблемных 

ситуаций, доставляет обучающимся удовольствие получить результат тех или 

иных математических действий, возникает потребность овладеть 

определенными знаниями самостоятельно. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что наиболее 

благоприятным периодом для начала приобщения детей к обучению является 

дошкольный возраст. Учебные умения и навыки обучающихся развиваются тем 

быстрее, чем раньше начинается обучение каким – либо видам мыслительной 

деятельности. У детей развиваются личностные качества, такие как терпение, 

усердие, сосредоточенность, самостоятельность, аккуратность, то есть 

происходит нравственное развитие. Невозможно добиться высоких результатов, 

не приложив трудолюбия, терпения. Многократность отработки навыков и 

умений, повтор действий повышают качество усвоения образовательной 

программы. Конкретный результат вызывает чувство радости, удовлетворения. 

Задача педагога – в доступной форме дать начальные знания основ 

математической науки, раскрыть интеллектуальные возможности ребенка. 

Воспитательный эффект занятий во многом зависит от того, как отобран и 

организован учебный материал. Предлагаемые в программе виды деятельности 

являются целесообразными для детей дошкольного возраста, так как учтены 

психологические особенности, уровень умений и навыков обучающихся, а 

содержание отображает познавательный интерес данного возраста. 

Отличительной особенностью является то, что она опирается на 

элементарное владение детей компьютером, расширяет имеющиеся знания, 

углубляет их, создаёт условия для дифференциации и индивидуализации 

обучения. Интегрированное предъявление знаний из разных областей 

способствует формированию целостного восприятия окружающего мира. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
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стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 

воспитанников, определяет минимальный набор практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся. Данная программа призвана обеспечивать 

базовые знания обучающихся, т.е. сформировать представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить логическое мышление, 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

обучающихся с основами элементарных математических представлений и 

современными информационными технологиями. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, от 6 до 7 лет. 

Формируются разнополые группы обучающихся 6-7 лет в соответствии с годом 

обучения. Количество детей в группе 9 человек. Принимаются все желающие, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст - период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу 

в его жизни - обучению в школе. 

В этом возрасте ребенок практически готов к расширению своего 

микромира, если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые правила, 

смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. 

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. 

Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 

объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 

сотрудничать. 

Уровень, объем и сроки реализации 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка – предшкола. Заниматика» реализуется на базовом уровне. Срок 

обучения по программе – 1 год. Общее количество часов за один год обучения- 

108 часов.   

Форма и режим занятий 

Форма обучения по программе – очная. 

Режим занятий обучающихся. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 минут с 5 минутным 

перерывом между учебными занятиями. 

Особенности организации учебного процесса 

Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73), основной формой 

учебной и воспитательной работы по программе является групповое занятие с 

ярко выраженным индивидуальным подходом к каждому учащемуся. 

Наполняемость групп 9 человек, обучающихся одного возраста, состав группы 

постоянный, занятия групповые. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития у детей социальной компетенции. 

Формирование у ребенка психологической готовности к использованию средств 

современных технологий как средства решения задач своей деятельности. 

Задачи  

Образовательные: 

 формировать опыт практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности с современным программным обеспечением; 

 формировать умение соотносить элементы разных групп предметов, 

соотносить цифры с числом; 

 формировать умение складывать и вычислять в пределах 20; 

 ознакомить со счетом в пределах 100; 

 ознакомить с задачей; 

 формировать умение ориентироваться в пространстве по основным 

направлениям; 

 ознакомить с прямой, кривой, отрезками и другими геометрическими 

понятиями; 

 формировать умения выделять и объяснять признаки сходства и 

различия, сравнивать (по форме, цвету, размеру и другим признакам); 

 закрепить навыки счёта и чтения; 

Личностные: 

 развивать у детей личностных компетенций в условиях самостоятель-

ной работы; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательно – творче-

скую активность; 

 сформировать навыки зрительно-пространственной ориентации; 

 способствовать формированию и развитию произвольных психических 

функций (произвольное внимание, мышление, память и поведение); 

  обеспечить интеллектуальную активность ребенка. 

Метапредметные: 

 развивать воображение, творческие и художественные способности; 

 развивать мелкую моторику рук с использованием ритмики и пальчи-

ковой гимнастики; 

 развивать психические функции: мышление, внимание, память, речь; 

 развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

 развивать умственные способности обучающихся.  

 

Планируемые результаты программы 

Образовательные результаты: 

- уметь соотносить элементы разных групп предметов, соотносить цифры 

с числом; 

-   уметь осознавать место числа в натуральном ряду чисел; 

-   уметь складывать и вычислять в пределах 20; 

-  знакомы со счетом в пределах 100; 



7 

 

- познакомиться с задачей; 

- уметь ориентироваться в пространстве по основным направлениям; 

- познакомиться с прямой, кривой, отрезками и другими геометрическими 

понятиями; 

- уметь выделять и объяснять признаки сходства и различия, сравнивать 

(по форме, цвету, размеру и другим признакам). 

Личностные результаты: 

- иметь представление об окружающем мире; 

- иметь сформированную коммуникативную культуру, внимание и 

уважение к людям, терпимость к чужому мнению; 

- иметь привычку аккуратности, точности, умение контролировать свои 

действия, умение взаимодействовать с партнером в соответствии с игровой 

ролью, сформированность психологической готовности к школе и 

положительной мотивации к процессу обучения в целом. 

Метапредметные результаты: 

- сформированность мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных процессов, радость творчества; 

-  высокое развитие внимания и памяти; 

- сформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификации, аналогии); 

- сформированность развитого образного и вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих способностей; 

- развитая речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/

п 

Название разделов Количество часов Формы 

контроля Теория 

 

Прак

тика 

Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Общие 

понятия о современных 

технологиях. 

1 - 1 беседа 

2. Количество и счет.   4 10 14 педагогическое 

наблюдение 

3. Величина.  2 10 12 педагогическое 

наблюдение 

4. Форма.  4 14 18 педагогическое 

наблюдение 

5. Ориентировка   в 

пространстве.  

 

5 

 

15 

 

20 

педагогическое 

наблюдение 

6. Ориентировка во времени 

 

 

5 

 

15 

 

20 

педагогическое 

наблюдение 

7. Развитие логического 

мышления.  

 

5 

 

11 

 

16 

педагогическое 

наблюдение 

8. Итоговое занятие. 

Закрепление знаний . 

3 4 7 педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 29 79 108  

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

1. Вводное занятие. Общие понятия о современных технологиях. 

Теория: что такое математика. Математика повсюду. 

2. Количество и счет.  
Теория: На начальном этапе знакомство с цифрами от 1 до 9 происходит в 

доступной форме. Обучающиеся отгадывают загадки математического 

содержания, учат стихотворения про цифры, упражняются в их 

написании по точкам, штриховке контурных изображений. 

Практика: Выполняют много заданий на соотнесение цифры с 

количеством предметов, чтобы сформировать представление о взаимосвязи 

числа и цифры. 

Знакомиться с числом помогают пальчиковые гимнастики. 

Количественному счету дети учатся при помощи пересчёта различных 

предметов, пальчиков, ступенек и т.д. 

Обучающиеся знакомятся с порядковым счетом через знакомые сказки и 

литературные произведения, что делает процесс обучения увлекательным. 

Необходимо включить задания на формирование у детей понятий о 

независимости числа от величины, пространственном расположении предметов, 

задания на сравнение двух множеств.  

Сложение и вычитание в пределах 10 дается детям в игровой форме с 

помощью предметов, пальчиков, таблиц Зайцева, линейки, числового ряда. 
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3. Величина. Развитие математических представлений.  

Теория: В этом разделе детям предложена система игровых упражнений 

на развитие глазомера и зрительно-двигательных координаций. 

Практика: Совершенствуется умение правильно пользоваться словами 

«большой», «поменьше», «еще поменьше», «самый маленький», «короткий», 

«покороче», «еще короче», «самый короткий», «высокий», «пониже», «еще 

пониже», «самый низкий». 

Далее обучающихся знакомят со способом измерения с помощью линейки, 

а также учат изображать отрезки заданной длины. 

4. Форма. Развитие математических представлений. 

Теория: При знакомстве с геометрическими фигурами дети учатся: 

  находить заданную фигуру среди множества фигур; 

  видеть в предметах знакомые геометрические фигуры; 

 выполнять задания, предполагающие развитие мыслительных опера-

ций – анализ и синтез предметов сложной формы (символических изображений 

предметов из геометрических фигур); 

Практика: продолжить ряды из геометрических фигур (алгоритмы); 

 знакомятся с элементами геометрических фигур (вершина, стороны,  

углы); 

 выполняют задания на рисование символических изображений пред-

метов в тетради в клетку. 

5. Ориентировка   в пространстве. Развитие математических   представле-

ний.  

Теория: Дети усваивают понятия «впереди», «сзади», «над», «под», «на», 

«лево», «право».  

Практика: Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, усваивая такие 

понятия, как левый верхний и нижний угол, правый верхний и нижний угол, 

середина. 

6. Ориентировка во времени.  

Теория: При ознакомлении с частями суток дети смогут по картинкам 

устанавливать связи между действиями людей и частями суток (утром 

просыпаемся, делаем зарядку, умываемся, завтракаем). 

Практика: Осуществляется работа по ознакомлению обучающихся с 

временами года, о днях недели, месяца. Для этого используются загадки, 

логические задачи, иллюстрации. 

Далее дети знакомятся с часами (стрелки, циферблат) и учатся определять 

время с точностью до получаса. 

7. Развитие логического и образного мышления, творческих способностей. 

Теория: логическое и образное мышление 

Практика: выполнение заданий на развитие логического и образного 

мышления, а также творческих способностей. 

8. Итоговое занятие. Закрепление знаний. 

Теория: основные понятия, с которыми познакомились за год.  

Практика: выполнение упражнений на закрепление пройденного 

материала. 
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Раздел 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

2022-2023 учебный год 

  
Период 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Даты 01.09.22-

03.11.22 

05.11.22-

28.12.22 

09.01.23- 

29.03.23 

30.03.23- 

31.05.23 

01.09.22-31.05.23 

Кол-во 

учебных 

недель 

8 недель, 4 

дня 

8 недель 11 недель, 

 3 дня 

8 недель 37 недель 

 

             Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный 

год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

            Количество учебных недель – программа предусматривает обу-

чение в течение 37 недель. 

           Продолжительность каникул – в период осенних и весенних ка-

никул занятия проводятся по расписанию; в летний период организуется работа 

объединения по отдельной программе. 

        Сроки контрольных процедур обозначены в календарном учебном 

графике.   

2.2. Материально-техническое обеспечение  
Характеристика помещений, используемых для реализации Программы, 

соответствует Постановлению Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Материально-техническое обеспечение: приведенный перечень обору-

дования в расчете на 9 учащихся. 

Наличие игрового оборудования (кубики, конструкторы и т.п.), которые 

дети могут взять самостоятельно, магнитной доски, дидактических и развива-

ющих игр, пособий, наглядного и игрового материала по каждому разделу про-

граммы, необходимых для ее реализации, компьютера, ноутбуки, планшеты, 

принтер, демонстрационного материала, рабочих тетрадей дошкольника, обу-

чающих карточек, репродукции картин, плакатов, интерактивная доска, про-

граммно-методический комплекс «Информатика для дошкольников», наград-

ный материал. 

Занятия по программе проводятся в отдельных учебных аудиториях, 

оборудованных мебелью в соответствии с ростом обучающихся. 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы педагог дополнительного образования должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету. Педагог 

должен демонстрировать знания, умения и навыки преподаваемого предмета. 

Формы аттестации: 
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 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов, опросов, выполнения 

обучающимися заданий, активности обучающихся на занятиях; 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и те-

сты, диагностику личностного роста и продвижения, педагогические отзывы. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по программе носят вариативный характер. 

Демонстрация детских достижений на открытых занятиях, выставках, 

утренниках. Аналитическая справка по итогам педагогического наблюдения 

открытого занятия, праздничных мероприятий. 

Содержание комплексной программы «Эрудит» конкретизируется в 

каждом разделе, представленном дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, расширяется и углубляется на базе 

накопленных знаний и умений учащихся. 
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Введение 

 

Ребенок, знакомясь с новейшими компьютерными технологиями и 

овладевая навыками работы с ними, будет уверенно чувствовать себя в 

современном мире. Но, несмотря на возрастающую компьютеризацию многих 

отраслей науки и техники, дети должны научиться хорошо владеть 

вычислительными навыками, понимать мир чисел, его значение для развития 

всех наук и для жизни в современном обществе. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание и планируемые результаты 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Знайка. Информационная культура» 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка. Информационная культура» имеет техническую направленность. В 

ходе ее реализации развиваются умственные способности ребенка посредством 

английского языка, художественная одаренность обучающихся, творческие 

способности, формируется индивидуальное творческое воображение и эстети-

ческое восприятие окружающего мира, что в целом способствует формирова-

нию гармонично развитой личности.  

Новизна данной программы построена на широком использовании ори-

гинальных методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных 

зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формирова-

нию и поддержанию у обучающихся мотивации к творчеству. Ребенок, знако-

мясь с новейшими компьютерными технологиями и овладевая навыками рабо-

ты с ними, будет уверенно чувствовать себя в современном мире. Но, несмотря 

на возрастающую компьютеризацию многих отраслей науки и техники, дети 

должны научиться хорошо владеть вычислительными навыками, понимать мир 

чисел, его значение для развития всех наук и для жизни в современном обще-

стве. Программа содержит в себе, как традиционные формы учебно-

воспитательного процесса, так и дополнительные, выходящие за рамки тради-

ционных программ. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, теат-

рализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в ре-

зультате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает се-

бя волшебником, творцом, художником.  

Актуальность программы 

Современное общество можно охарактеризовать как постоянно изменя-

ющееся информационное пространство не столько за счет увеличения разнооб-

разных средств передачи самой информации, сколько вследствие естественного 

включения в информационные процессы множества субъектов. Создателями и 

одновременно потребителями информационного продукта становятся люди 

разного возраста, образования и социального статуса. Опыт свидетельствует о 

том, что сегодня в информационные потоки включаются непосредственно или 

опосредованно не только взрослые, но и дети старшего дошкольного возраста. 
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Современный ребенок с рождения окружен насыщенной информационной сре-

дой. Он становится потребителем разнообразной информации, поступающей из 

всевозможных источников, поскольку его восприимчивость к любой информа-

ции основывается на любопытстве и любознательности, неподдельном интере-

се ко всему новому и неизведанному. Поэтому именно дети сегодня являются 

наиболее незащищенным субъектом, неподготовленным к использованию раз-

личного рода информации, которая по своему содержанию может быть, как со-

зидательной, так и разрушительной. В связи с этим в условиях современного 

информационного общества ключевой педагогической задачей институтов вос-

питания становится формирование информационной культуры дошкольников. 

Возраст детей 6 – 7 лет  является наиболее благоприятным для ее формирова-

ния, поскольку этот сенситивный период в жизни ребенка связан с развитием 

психических функций, становлением чувственно-эмоциональных качеств его 

личности, с формированием способностей к взаимодействию с окружающим 

миром, стремлением к межличностному общению. С одной стороны, информа-

ционная культура является фактором будущего личностного становления и раз-

вития детей. С другой стороны, дошкольники способны 5 осваивать информа-

ционную культуру и выступать, таким образом, в качестве носителей первич-

ных информационных знаний, навыков работы с источниками получения ин-

формации, умений ее обрабатывать и целенаправленно использовать на основе 

познавательного интереса и личностно значимых для детей проблем. Новая ин-

формационная реальность есть данность, в которой необходимо не только су-

ществовать, но и ориентироваться в ней, умело преодолевая барьеры на пути 

бесконтрольного информационного воздействия на личность ребенка, что ведет 

к необходимости адаптации к современным условиям жизни, в которой инфор-

мационные вызовы становятся более жесткими. Информационная культура до-

школьника влияет на избирательность восприятия и потребления информации, 

она выполняет функцию нормативного регулятора ее использования. 

Педагогическая целесообразность  
Данная программа создана с учетом специфики данного учебного 

учреждения, ориентированного на процесс преемственности творческого 

развития детей по выбранным образовательным траекториям. Она рассчитана 

на детей дошкольного возраста и создаёт для обучающихся перспективу 

личностного, поступательного развития в программном поле данного 

образовательного учреждения. Программа рассчитана на несравнимо больший 

объём учебного материала, чем это дают примерные программы 

дополнительного дошкольного образования, деятельность обучающихся 

переносится в иноязычную культурную сферу. 

Необходимость создания данной программы обусловлена растущим 

социальным заказом родителей, желающих развивать своего ребенка в период 

дошкольного детства. Особое внимание в программе уделено формированию 

высокой коммуникативной культуры, созданию условий для обретения чувства 

комфортности в коллективе, защищенности. Раскрыть потенциал социально- 

культурной деятельности как средства формирования основ информационной 
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культуры детей старшего дошкольного возраста и разработать психолого-

педагогические условия ее формирования в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Используемые методы 

На занятиях используются различные методы обучения (словесные, 

наглядные, игровые, практические).  Подборка компьютерных игровых и 

обучающих программ, интерактивные DVD – мультфильмы. Для расслабления 

глаз и снятия психического и физического утомления проводятся: 

динамические паузы; физкультминутки; пальчиковая гимнастика; гимнастика 

для глаз - офтальмотренажер, сенсорный крест (здоровьесберегающие 

технологии В.Ф.Базарного). Детям с ослабленным зрением и иными 

заболеваниями целесообразно уменьшать время работы за компьютером. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, от 6 до 7 лет. 

Формируются разнополые группы обучающихся 6-7 лет в соответствии с годом 

обучения. Количество детей в группе 9 человек. Принимаются все желающие, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Уровень, объем и сроки реализации 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка. Информационная культура» реализуется на базовом уровне. Срок 

обучения по программе – 1 год. Общее количество часов за один год обучения - 

108 часов.   

Форма и режим занятий 

Форма обучения по программе – очная. 

Режим занятий обучающихся. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 минут с 5 минутным перерывом 

между учебными занятиями. 

Особенности организации учебного процесса 

Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73), основной формой 

учебной и воспитательной работы по программе является групповое занятие с 

ярко выраженным индивидуальным подходом к каждому учащемуся. 

Наполняемость групп 9 человек, обучающихся одного возраста, состав 

группы постоянный; занятия групповые. 

 

Цели и задачи программы 

Цели программы: обеспечение психологической готовности к жизни в 

обществе, широко использующем информационные технологии. Познакомить 

обучающихся с основами элементарных математических представлений. 

Развитие логического мышления, интеллектуальных способностей и 

познавательной активности детей дошкольного возраста, путем применения 

компьютера, обучение детей компьютерной грамотности. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- Формировать умение строить информационные логические модели. 
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          - Формировать у детей интерес к компьютерам, к играм с использованием 

компьютерных программ. 

          - Знакомить детей с постановкой и решением игровых задач, 

познавательных и изобразительных в ходе деятельности за компьютером. 

          - Знакомить детей с особенностями компьютера, способами управления 

событиями на экране, с помощью операторов (мышка, клавиатура) и с учетом 

возможностей (меню) той или иной программы. 

Личностные: 

- Способствовать развитию у детей теоретического уровня мышления, 

рефлексии (осознания) способов действия, способов решения поставленных 

задач своей деятельности с помощью компьютера. 

-   формировать высокую коммуникативную культуру; 

-   формировать положительную мотивацию к процессу обучения в целом. 

Метапредметные: 

- Освоение базиса аппарата формальной логики, а также формирование 

навыков для описания модели рассуждений. 

- Развитие фантазии и воображения 

- развивать фантазию, творческий потенциал обучающихся, его 

познавательную активность; 

- развивать умения анализировать, давать оценку своей работе; 

- развивать объем памяти, логическое мышление, зрительное восприятие; 

- развивать специфические дошкольные виды деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 
У обучающихся будет 

 закреплены практические навыки при работе с современными техниче-

скими средствами: планшет, ноутбук, интерактивная доска. 

 обучены находить зависимость, последовательность и закономерность. 

 

Личностные: 
у обучающихся будут: 

 воспитаны нравственные качества, необходимые для сотрудничества в 

коллективе: терпимость, сочувствие, эмпатия; 

 воспитаны любознательность и познавательный интерес к окружающему 

миру; 

 развиты личностные компетенции в условиях самостоятельной работы; 

 сформированы и развиты произвольно психические функций (произ-

вольное внимание, мышление, память и поведение). 

Метапредметные: 
у обучающихся будут: 

 сформированы умения творчески использовать знакомый речевой материал в 

новых ситуациях; 

 ознакомлены с разнообразными играми, рифмовками, считалками  



7 

 

 формирована эмоциональная отзывчивость. 

 развиты психические функции: мышление, внимание, память, речь; 

 развита эмоциональная сфера ребёнка; 

 развитая речь, умение аргументировать свои высказывания, строить про-

стейшие умозаключения. 

Содержание программы 

Учебный план  
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов  

Форма  

контроля 

1. Вводное занятие. 

Общие понятия о современных 

технологиях. 

3 7 10 беседа 

2. Количество и счет.  Развитие 

математических представлений с 

помощью интерактивной доски. 

5 10 15 беседа 

3. Величина. Развитие математических 

представлений с помощью планшета. 

5 10 15 беседа 

4. Форма. Развитие математических 

представлений с помощью ноутбука. 

5 10 15 беседа 

5. Ориентировка    

в пространстве. Развитие 

математических представлений с 

помощью планшета. 

 5 10 15 беседа 

6. Ориентировка во времени 

Развитие математических 

представлений с помощью ноутбука. 

5  10 15 беседа 

7. Развитие логического мышления. 

Развитие математических 

представлений с помощью 

интерактивной доски. 

5 10 15 беседа 

8. Итоговое занятие. Закрепление 

знаний с  использованием 

современных технологии 

5 3 8 опрос 

Итого: 38 70 108  

 

Содержание учебно-тематического плана  

1. Вводное занятие. Общие понятия о современных технологиях. 

Теория: что такое математика.  

Практика: Математика повсюду. 

2. Количество и счет. Развитие математических представлений с 

помощью интерактивной доски. 

Теория: Закрепляем навыки работы на интерактивной доске.  

На начальном этапе знакомство с цифрами от 1 до 9 происходит в доступной 

форме. Дети отгадывают загадки математического содержания, учат 

стихотворения про цифры, упражняются в их написании по точкам, 

штриховке контурных изображений. 
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Практика: Выполняют много заданий на соотнесение цифры с количеством 

предметов, чтобы сформировать представление о взаимосвязи числа и 

цифры. 

Знакомиться с числом помогают пальчиковые гимнастики. Количественному 

счету дети учатся при помощи пересчитывания различных предметов, 

пальчиков, ступенек и т.д. 

Дети знакомятся с порядковым счетом через знакомые сказки и литературные 

произведения, что делает процесс обучения увлекательным. 

Необходимо включить задания на формирование у детей понятий о 

независимости числа от величины, пространственном расположении 

предметов. 

Задания на сравнение двух множеств будут усваиваться детьми в игровой 

форме (хватит ли белочкам орешков, а куклам конфет?). 

Сложение и вычитание в пределах 10 дается детям в игровой форме с 

помощью предметов, пальчиков, таблиц Зайцева, линейки, числового ряда. 

3. Величина. Развитие математических представлений с помощью 

планшета. 

Теория: Совершенствуется умение правильно пользоваться словами 

«большой», «поменьше», «еще поменьше», «самый маленький», 

«короткий», «покороче», «еще короче», «самый короткий», «высокий», 

«пониже», «еще пониже», «самый низкий». 

Практика: Закрепляем навыки работы на планшете. 

В этом разделе детям предложена система игровых упражнений на развитие 

глазомера и зрительно-двигательных координаций. 

Совершенствуется умение правильно пользоваться словами «большой», 

«поменьше», «еще поменьше», «самый маленький», «короткий», 

«покороче», «еще короче», «самый короткий», «высокий», «пониже», «еще 

пониже», «самый низкий». 

Далее детей знакомят со способом измерения с помощью линейки, а также 

учат изображать отрезки заданной длины. 

4. Форма. Развитие математических представлений с помощью ноутбука. 

Закрепляем навыки работы на ноутбуке. 

Теория: При знакомстве с геометрическими фигурами дети учатся: 

 находить заданную фигуру среди множества фигур; 

 видеть в предметах знакомые геометрические фигуры; 

 выполнять задания, предполагающие развитие мыслительных операций – 

анализ и синтез предметов сложной формы (символических изображение 

предметов из геометрических фигур); 

 продолжать ряды из геометрических фигур (алгоритмы); 

 знакомятся с элементами геометрических фигур (вершина, стороны, углы); 

 выполняют задания на рисование символических изображений предметов 

в тетради в клетку. 

        Практика: Закрепляем навыки работы на ноутбуке. 
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5. Ориентировка   в пространстве. Развитие математических   представ-

лений с помощью планшета. 

      Теория: Закрепляем навыки работы на планшете. Дети усваивают понятия 

«впереди», «сзади», «над», «под», «на», «лево», «право».Дети учатся ори-

ентироваться на листе бумаги, усваивая такие понятия, как левый верхний 

и нижний угол, правый верхний и нижний угол, середина. 

        Практика: Закрепляем навыки работы на планшете. 

6. Ориентировка во времени. Развитие математических представлений с 

помощью ноутбука. 
     Теория: При ознакомлении с частями суток дети смогут по картинкам уста-

навливать связи между действиями людей и частями суток (утром просы-

паемся, делаем зарядку, умываемся, завтракаем). 

     Осуществляется работа по ознакомлению детей с временами года, о днях 

недели, месяца. Для этого используются загадки, логические задачи, 

иллюстрации. 

     Далее дети знакомятся с часами (стрелки, циферблат) и учатся определять 

время с точностью до получаса. 

     Практика: Закрепляем навыки работы на ноутбуке. 

7. Развитие логического и образного мышления, творческих 

способностей. Развитие математических представлений с помощью 

интерактивной доски. 

Теория: Иногда случается, что читающий, считающий и пишущий малыш, 

придя в школу, постепенно снижает свою успеваемость. Что же происходит? 

Оказывается, он не умеет думать самостоятельно, рассуждать, 

анализировать, сравнивать предметы и явления, у него недостаточно 

развиты внимание и память, зрительное и слуховое восприятие. 

Справиться с подобными трудностями – задача этого раздела, основа 

которого – задания, носящие игровой и занимательный характер. Важно, 

чтобы малыш, выполняя задание, учился рассуждать, объясняя, почему он 

делает именно так. 

      Практика: Закрепляем навыки работы на интерактивной доске 

8. Итоговое занятие. Закрепление знаний с использованием современных 

технологии. 

      Теория: Дети не просто исследуют различные объекты, а придумывают 

образы чисел, цифр, геометрических фигур. Детям даются задания, 

допускающие различные варианты решения. Например, выбирая из 

предметов – «яблоко», «мяч», «кубик» - лишний предмет, дети могут 

назвать «кубик», т.к. он отличается от двух других формой. Лишним может 

быть «яблоко», т.к. это фрукт, а остальное предметы. 

     Практика: Закрепляем навыки работы с современными технологиями: 

ноутбук, интерактивная доска, планшет. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

Календарный учебный график 2022-2023 учебный год 

 

Четверть 1 2 3 4 Итого 

 

Даты 

 

1.09.22-

31.10.22 

 

1.11.22-

28.12.22 

 

 

9.01.23- 

31.03.23 

 

1.04.23- 

31.05.23 

01.09.2022-

31.05.2023 

 9 недель  8 недель 11 недель  8 недель 37 недель 

 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – программа предусматривает обучение в 

течение 37 недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних и весенних каникул 

занятия проводятся по расписанию; в летний период организуется работа 

объединения по отдельной программе. 

Условия реализации программы 

Характеристика помещений, используемых для реализации про-

граммы, соответствует Постановлению Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».     Матери-

ально-техническое обеспечение: приведенный перечень оборудования в 

расчете на 9 учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проводятся в отдельных учебных аудиториях, 

оборудованных мебелью в соответствии с ростом обучающихся. 

Наличие игрового оборудования (кубики, конструкторы и т.п.), которые 

дети могут взять самостоятельно, магнитной доски, дидактических и 

развивающих игр, пособий, наглядного и игрового материала по каждому 

разделу программы, необходимых для ее реализации, компьютера, ноутбуки, 

планшеты, принтер, демонстрационного материала, рабочих тетрадей 

дошкольника, обучающих карточек, репродукции картин, плакатов, 

интерактивная доска, программно-методический комплекс «Информатика для 

дошкольников», наградный материал. 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы педагог дополнительного образования должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету. Педагог 

должен демонстрировать знания, умения и навыки преподаваемого предмета. 

Формы аттестации: 
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 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов, опросов, выполнения 

обучающимися заданий, активности обучающихся на занятиях; 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и те-

сты, диагностику личностного роста и продвижения, педагогические отзывы. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по программе носят вариативный характер. 

Демонстрация детских достижений на открытых занятиях, выставках, 

утренниках. Аналитическая справка по итогам педагогического наблюдения 

открытого занятия, праздничных мероприятий. 

Содержание комплексной программы «Эрудит» конкретизируется в 

каждом разделе, представленном дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, расширяется и углубляется на базе 

накопленных знаний и умений учащихся. 
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