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1. Пояснительная записка 
Данная дополнительная общеразвивающая программа интеллектуальной 

направленности по познавательной деятельности «Заниматика» спроектирована 

с учетом ФГОС дошкольного образования, расширенного содержания по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста 5-6 лет, основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Актуальность. Вопрос полноценного развития интеллектуальных и 

познавательных способностей детей дошкольного возраста остается одним из 

самых актуальных на сегодняшний день.  Актуальность данного вопроса 

натолкнула на мысль о необходимости разработать программу по 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста с использованием 

материала математической направленности. 

Математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, 

что от эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте 

зависит успешность обучения математике в начальной школе. 

Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста имеет большую ценность для интенсивного умственного 

развития ребенка, его познавательных интересов и любознательности, 

умственных операций (сравнение, обобщение, классификация). Эта тема 

является одной из сложных и интересных проблем дошкольного образования, так 

как основы мышления закладываются в дошкольном детстве. В современном 

мире математике отводится ответственная роль в развитии и становлении 

активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и 

творчески решать возникающие перед обществом задачи. Это обусловлено 

«математизацией» и «компьютеризацией» всех сфер жизнедеятельности 

человека. 

Программа отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению 
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и поддержке их здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа «Заниматика» прошла апробацию в детском саду. Предложенная 

программа является вариативной, то есть при необходимости допускается 

корректировка содержаний и форм образовательной деятельности, времени для 

усвоения материала. 

Новизна заключается в применении систематизированного плана по 

внедрению материала с математическим содержанием. В основу, которого 

положен принцип постоянного наращивания трудности в играх, гибкость и 

вариативность их применения, закрепление и усложнения одной той же игры, 

поэтапное внедрение развивающих игр. Не нарушая законов и этапов 

психического и физиологического развития, а также, учитывая индивидуальные 

особенности детей, и делает обучение детей интересным, содержательным, 

ненавязчивым. 

Отличительные особенности Программы: Программа «Заниматика» - это 

система занятий по интеллектуальной деятельности с использованием 

математического материала. Конкретизация задач по возрастным группам 

осуществляется в зависимости от возраста, показателей уровня развития детей и 

того содержания, которое представлено по данной возрастной группе 

 
2. Цель и задачи. 

Цель: развивать интеллектуальные способности детей дошкольного 

возраста с использованием математического материала. 

Задачи: 
Обучающие: формировать готовность к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умения действовать согласно инструкции; 

интеллектуальные качества, инициативность, самостоятельность мышления, 

ответственность 

Воспитательные: воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

саморегуляцию собственных действий, волевые качества; активировать формы 

партнерского, дружеского сотрудничества между детьми дошкольного возраста 

Развивающие: развивать психические функции (мышление, речь, 

концентрацию и переключения внимания, память, воображение), мелкую 

моторику рук; познавательную мотивацию; творческую активность; 

любознательность, сообразительность, смекалку, эрудицию.  

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

По окончанию курса обучения дети должны знать и уметь: 

ЗНАТЬ: 

 способы саморегуляции; 

 приемы запоминания; 

 состав числа в пределах 10; 

УМЕТЬ: 

 решать примеры и задачи в пределах 10; 
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 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 согласовывать свою сферу с действиями взрослого и других детей; 

 работать по правилу и по образцу; 

 п
л

а

н

и

р

о

в

а

т

ь

 

и

контролировать собственные действия, предвидеть результаты деятельности; 

 проявлять самостоятельность в решении поставленных задач; 

 творчески подходить к решению задач математического содержания; 

 выделять главное (общее и отличительное), сравнивать, 

систематизировать, обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязи, 

воспринимать и выстраивать цепь суждений, анализировать, доказывать. 

 понимать и принимать позицию другого человека. 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Развивай-ка» 

 

4. Учебный план. 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Форма контроля 

Промежуточная 

аттестация 

Модуль 

«Развивай-ка» 

2 раза  Математическая Олимпиада 

«Умники и умницы» 

 

5. Календарный учебный график. 

Учебный год начинается с 01 октября и заканчивается 29 мая. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

 

Категория воспитанников: дети 5-6 лет. 

Время проведения: 

Понедельник, среда – 15.00 

 

6. Направление и содержание Программы. 

Структура занятия. 

1. Вводная часть: психологический настрой на занятии, приветствие, 

кинезиологические упражнения (продолжительность 3 мин). 

2. Развивающий блок: какой-либо познавательный материал, 

связанный с одним из мнемических приемов. Также включаются упражнения 

или дидактическая игра на развития мышления, внимания, мелкой моторики 

рук (12-18 мин). 

3. Релаксация или психогимнастика (3 мин). 

4. Заключительная часть. Подведение итогов. (1-2 мин). 

  

6.1. Содержание модуля «Развивай-ка» 

Занятие № 1. Сконцентрировать внимание детей на игровые правила, 

погрузить детей в особую игровую атмосферу, быстро и без усилий настроиться 

на специфическую работу. 

Занятие № 2. Выявить уровень сформированность психических процессов 
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(внимания, памяти, мышления, восприятия); математических способностей 

детей. 

Занятие № 3. Выявить уровень сформированность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, восприятия); математических способностей 

детей. 

Занятие № 4. Развивать восприятие, самоконтроль. Закрепить умение 

классифицировать предметы. Формировать эмоционально-волевую сферу. 

Занятие № 5. Развивать произвольное внимание, слуховое ощущение, 

мелкую моторику, речевые способности. Самоконтроль. 

Занятие № 6. Развивать восприятие направления. Расширять объем 

внимания, памяти. Самоконтроль. 

Занятие № 7. Развивать произвольность поведения. Развивать восприятие 

направления. Развивать интеллектуальные способности (выделение главных 

признаков). Развивать способность видеть и запоминать увиденное. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Занятие № 8. Развивать наблюдательность, логическое мышление (умение 

находить одинаковые свойства предметов), вербальную память, мелкую 

моторику руки. 

Занятие № 9. Развивать эмоционально-выразительные движения. Развивать 

мышление и речь. Расширять объем памяти и внимания. 

Занятие № 10. Развивать логическое мышление, внимание, навыки 

произвольного поведения, волевые качества. 

Занятие № 11. Развивать речь, память, наблюдательность, внимание, 

мышление, мелкую моторику. 

Занятие № 12. Развивать логическое мышление, целостное восприятие. 

Закреплять умение классифицировать предметы. 

Развивать мелкую моторику. 

Занятие № 13. Развивать мыслительные процессы: умение сравнивать, 

обобщать. Активизировать словарный запас. 

Занятие № 14. Развивать логическое мышление, речь, память, внимание. 

Развивать воображение образное мышление, мелкую моторику. 

Занятие № 15. Развивать логическое мышление, внимание. Расширять 

объем памяти, внимание. Развивать мелкую моторику. 

Занятие № 16. Развивать логическое мышление, речь, память, внимание. 

Развивать воображение образное мышление, мелкую моторику. 

Занятие № 17. Развивать восприятие, мышление, умение быстро и точно 

реагировать на сигнал. Развивать мелкую моторику. 

Занятие № 18. Развивать логическое мышление, восприятие. 

Стимулировать внимание. Расширять объем памяти. Активизировать словарный 

запас. 

Занятие № 19. Развивать внимание, логическое мышление, мелкую 

моторику рук умение быстро и точно реагировать на сигнал, классифицировать. 

Занятие № 20. Развивать слуховое внимание, память, координацию мелкой 

моторики. 



7 
 

Занятие № 21. Развивать мыслительные процессы: умение сравнивать, 

обобщать. Активизировать словарный запас. 

Занятие № 22. Развивать логическое мышление, внимание. 

Расширять объем памяти, внимание. Развивать мелкую моторику. 

Занятие № 23. Развивать логическое мышление, восприятие. 

Стимулировать внимание. Расширять объем памяти. Активизировать словарный 

запас. 

Занятие № 24. Развивать произвольное внимание, слуховое ощущение, 

мелкую моторику, речевые способности. Самоконтроль. 

Занятие № 25. Развивать мышление, речь и внимание. Расширять 

словарный запас. Воспитывать способность к согласованным действиям. 

Занятие № 26. Развивать речь, мышление, внимание, моторно-слуховую 

память и пространственную ориентацию. 

Занятие № 27. Развивать мышление, воображение и речь. Расширять 

словарный запас. 

Занятие № 28. Развивать мыслительные способности, внимание и 

пространственное восприятие, мелкую моторику. Расширять объем зрительной 

памяти. 

Занятие № 29. Развивать эмоционально-выразительные движения. 

Развивать мышление и речь. Расширять объем памяти и внимания. 

Занятие № 30. Развивать мышление, речь и внимание. Расширять 

словарный запас. Воспитывать способность к согласованным действиям. 

Развивать речь, память, наблюдательность, внимание, мышление, мелкую 

моторику. 

Занятие № 31. Развивать мыслительные способности, внимание и 

пространственное восприятие, мелкую моторику. Расширять объем зрительной 

памяти. 

Занятие № 32. Развивать восприятие направления. Расширять объем 

внимания. Развивать мелкую моторику руки. 

Занятие № 33. Развивать логическое мышление, память, внимание, 

быстроту реакции, мелкую моторику. 

Занятие № 34.  Развивать мыслительные процессы: умение сравнивать, 

обобщать. Активизировать словарный запас. 

Занятие № 35. Развивать логическое мышление, внимание, навыки 

произвольного поведения, волевые качества. 

Занятие № 36.  Развитие активного внимания, скорости мышления, 

находчивости, навыки произвольного внимания, волевые качества. 

Занятие № 37. Развивать логическое мышление, память, внимание, 

быстроту реакции, мелкую моторику. 

Занятие № 38. Развитие внимания памяти, мышления, умения 

классифицировать предметы. Развивать интеллектуальные способности. 

Обучение приемам саморегуляции. 
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Занятие № 39. Развитие слухового внимания, чувства ритма. Развитие 

конвергентного мышления. (учить видеть и различать в каждом предмете много 

разных свойств) 

Занятие № 40. Развитие логического и наглядно-образного мышления, 

внимания, памяти, воображения, умения сравнивать и обобщать предметы по 

существенному признаку через логическую пару. 

Занятие № 41. Развитие логического и наглядно-образного мышления, 

внимания, памяти, воображения, умения сравнивать и обобщать предметы по 

существенному признаку через логическую пару. 

Занятие № 42. Обучение проведению мысленной исследовательской 

работы, овладение умениями анализа и синтеза.  

Развитие умения искать и осваивать альтернативные решения, усвоение 

элементарных навыков алгоритмической культуры мышления. 

Занятие № 43. Обучение проведению мысленной исследовательской 

работы, овладение умениями анализа и синтеза.  

Развитие умения искать и осваивать альтернативные решения, усвоение 

элементарных навыков алгоритмической культуры мышления. 

Занятие № 44. Развитие произвольного внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти, мышления, речи.  

Занятие № 45. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. Развитие умения 

сравнивать предметы между собой и обобщать по существенному признаку. 

Занятие № 46. Развитие внимания памяти, конвергентное мышление, 

умения классифицировать предметы, умение решать невербальные задачи 

Занятие № 47. Развитие внимания памяти, конвергентное мышление, 

умения классифицировать предметы, умение решать невербальные задачи 

Занятие № 48. Развитие внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, умения выделять существенных признаки предметов, 

аргументировать свой ответ. 

Занятие № 49. Развитие внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, умения выделять существенных признаки предметов, 

аргументировать свой ответ. 

Занятие № 50. Закреплять умение решать простые задачи на сложение и 

вычитание, развивать логическое мышление. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги 

Занятие № 51. Закреплять умение решать простые задачи на сложение и 

вычитание, развивать логическое мышление. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги 

Занятие № 52. Развитие внимания, воображения, дивергентного мышления. 

Упражнять в решении примеров. 

Занятие № 53. Развитие слухового восприятия, памяти, внимания, 

логического и наглядно-образного мышления. 

Формировать уверенность в своих способностях, собственных силах  
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Занятие № 54. Развитие слухового восприятия, памяти, внимания, 

логического и наглядно-образного мышления. 

Формировать уверенность в своих способностях, собственных силах 

Занятие № 55. Развитие слухового восприятия, памяти, внимания, 

логического и наглядно-образного мышления. 

Формировать уверенность в своих способностях, собственных силах 

Занятие № 56. Упражнять в разгадывании шуточных задач и загадок. 

Развитие слухового восприятия, памяти, внимания, логического и  наглядно-

образного мышления. 

Формировать уверенность в своих способностях, собственных силах. 

Занятие № 57. Упражнять в разгадывании шуточных задач и загадок. 

Развитие слухового восприятия, памяти, внимания, логического и  наглядно-

образного мышления. 

Формировать уверенность в своих способностях, собственных силах. 

Занятие № 58. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

Занятие № 59. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

Занятие № 60. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

Занятие № 61. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

Занятие № 62. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 



10 
 

Занятие № 63. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

Занятие № 64. Развитие внимания, логического мышления, памяти, 

целостного восприятия, фантазии, любознательности. 

Развитие умения сравнивать предметы между собой и обобщать по 

существенному признаку. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Совместными усилиями создавать атмосферу тепла и любви в группе. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Методы и приемы обучения. 
 Математические развлечения: 

- игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.), 

- игры головоломки, 

- задачи-шутки, 

- кроссворды, 

 ребусы. 

2. Дидактические игры: 

- сенсорные, 

- моделирующего характера, 

- специально придуманные для обучения детей. 

3. Развивающие игры - это игры, способствующие решению умственных 

способностей. Игры основываются на моделировании, процессе поиска решений 

(кубики Никитиных, Михайлов) 

4. Художественное слово. 

 

8. Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в форме математической Олимпиады 

«Умники и умницы» 

Оборудование: 

- листы с заданиями – по количеству участников; 

- простые карандаши –  по количеству участников; 

- Кубики «Никитиных» –  по количеству участников; 

- «Танграм» –  по количеству участников.   

Задание № 1. На картинке найти одинаковые детали и обвести их в 

кружок простым карандашом.  
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Задание № 2. Решить арифметическую задачу и записать ответ в 

квадрате на листе заданий.  

Задание № 3.  Решить примеры. Ответ записать в пустых квадратах. 

 

Задание № 4. Определите закономерность и на пустых часах, нарисовать 

стрелками, время, которое они должны показывать. 

 

Задание № 5.  Кубики Никитиных. Сложить узор по схеме. 

 

Задание № 6.  Лабиринт. Посмотрите внимательно на карточку. 

На карточке вы видите лабиринт и маршрут движения двух мышек. По 

маршрутам на карточке найти домик каждой мышки и вписать его номер 

в пустой кружок. 

Задание № 7. «Танграм» Сложить по схеме фигуру. 

 

9. Кадровые условия реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является её непрерывное 

сопровождение педагогическим работником в течении всего времени её 

реализации. В разработке и реализации данной Программы участвует педагог-

психолог. 

Квалификация педагога-психолога соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 20 августа 2010 года №761и. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж работы – 26 лет. 

 

10.Материально-технические условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в помещении (кабинете педагог-

психолога), соответствующего санитарно-гигиеническим нормам. 

Для реализации программы необходимо: 

 

Технические 

средства 

обучения 

1. Музыкальный центр 

2. Компьютер 

3. Мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

 

 

 

 

Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1. Плакаты 

2. Схемы 

3. Иллюстрации 

4. Раздаточный материал. 

5. Презентации 

6. USB-накопители 

7. Блоки Дьенеша (на группу детей) 
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8. «Сложи узор» 

9. «Танграм» 

10. «Колумбово яйцо» 

Инвентарь и 

оборудование 

 Папка-скорошиватель, 

 30 файлов,  

 тетрадь в клетку (для детей 4-5 лет в мелкую, для детей 

старшего дошкольного возраста – в крупную), 

 тетради на печатной основе с математическими 

заданиями, 

 простые карандаши (2 шт.), 

 цветные карандаши (6 цветов), 

 счетные палочки (20 шт.), 

 линейка (20 см.) 

 бумага формата А 4. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 
1. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. 

2. Головнева Н.Я., Ильина М.Н., Парамонова Л.Г.  365 проверочных 

заданий и упражнений для подготовки к школе. – СПб.: Дельта, 2000 

3. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – 

М.: Просвещение, 1990 

4. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 

лет: Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

5. Яковлева Н.Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери 

СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002 

6. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми: 

Материалы для самостоятельной работы студентов по курсу «Психолого-

педагогическая диагностика и консультирование». – М.: В. Секачёв, 2001 

7. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для 

дошкольников: Популярное пособие для родителей и педагогов – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2002 

8. Тихомирова Л.Ф., Басов А.в. Развитие логического мышления детей. 

– Ярославль: ТОО «Гринго» 1995 
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