
 



Пояснительная записка 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей», «содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Рабочая программа социально - педагогической направленности, курс «Умники и Умницы» 

разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Порядок)». 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Новизна программы заключается в использовании операциональных единиц различных типов 

мышления в решении проблем интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста: 

•Образного мышления  - оперирует целостными образами предметов и явлений или любыми их 

свойствами. 

•Понятийного мышления  - оперирует сущностными свойствами-понятиями (или образами, 

характеризующими эти понятия). 

•Символического мышления  - оперирует заместителями конкретных предметов, явлений, 

понятий, причем каждая «качественная единица» обозначена, заменена собственным символом. 

Символизация может осуществляться вполне произвольно и служит для удобства оперирования. 

•Абстрактного мышления - оперирует формальными характеристиками объектов и явлений - 

количественными, интервальными, структурными, функциональными и любыми другими законо-

мерными отношениями и зависимостями. 

Цель данного подхода заключается в развитии навыков учебной деятельности, являющихся 

фундаментальными у детей в возрасте 5-6 лет, которые опираются на операциональные единицы 

выше перечисленных типов мышления. Любой вид деятельности для своего осуществления требует 

вполне определенных способностей, умений или навыков. Смысл обучения состоит в познании, 

понимании себя и других людей, умении разбираться в окружающей жизни, ориентироваться в ней, 

найти свое место, действовать, созидать, творить. А это невозможно без овладения общими 

приемами, принципами и методами анализа, сознания деятельности: от простейших до достаточно 

сложных. 

Актуальность   Неподготовленность ребенка к школе зачастую, к сожалению, запоздало 

обнаруживается в фактах неуспеваемости, повышенной школьной тревожности, а в худших  случаях 

— и в школьных неврозах.  

 Обучение в условиях современной школы требует для своего осуществления наличия вполне 

определенных характеристик мышления. 

Во-первых, ребенок должен уметь различать существенное и несущественное, выделять 

главное в потоке второстепенного и незначимого. Это возможно только тогда, когда сформирована 

интеллектуальная установка на иерархическое деление признаков, когда свойства  или явления 

воспринимаются не рядоположенно  и равноправно, а соподчиненно. 

Во-вторых, ребенку необходимо уметь, улавливать и отслеживать логическую 

последовательность в потоке информации, игнорируя отступления и различные «шумы». Это 

возможно только  в том случае, если его мышление использует причинно-следственные, а не 

ассоциативные или функционально-ситуативные связи. Только тогда ребенок способен выстроить 



логический вектор последовательного изложения материала, а не просто ассоциативный ряд или 

образный комплекс, в которых возможны любые связи. 

В-третьих, он должен уметь путем сравнения и сопоставления выделять в примерах, 

иллюстрирующих какую-то закономерность или правило, то общее содержание, ради которого их 

приводит учитель. Таким образом,  ребенок может действовать только в том случае, если в процессе 

анализа у него доминирует ориентация не на внешние, видимые, но изменчивые и случайные 

признаки, а на внутренние, сущностные, константные и «невидимые» характеристики, то есть если 

он умеет образовывать простейшие понятия. Иначе примеры ребенком просто выслушиваются, 

правила заучиваются, но одно с другим никак не связывается, и в итоге отсутствует понимание. 

В-четвертых, для того, чтобы ребенок вообще мог усвоить правило как некий общий принцип 

действия, он должен обладать хотя бы в зачаточной форме способностью к абстрактному 

мышлению: выделению (абстрагированию) отношений в «чистом виде», вне зависимости от каких-

либо конкретных предметов, явлений или ситуаций, то есть от материала, в котором эти отношения 

выражены. 

В-пятых, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно пользоваться правилом, он должен не 

только выделять заложенный в нем принцип действия, но и переносить его в другую ситуацию. То 

есть у него должно быть сформировано так называемое «мышление по аналогии».  

Психологией установлено, что основные логические структуры мышления формируются 

примерно в возрасте от 5 до 11 лет. Запоздалое формирование этих структур протекает с большими 

трудностями и часто остается незавершенными.  

Задания, представленные в пособии, стимулируют развитие наглядно-схематического 

логического мышления, умения обобщать и классифицировать предметы и понятия, произвольности 

психических процессов, продолжительной умственной трудоспособности. В ходе занятий 

развивается мелкая моторика и совершенствуются графические навыки. 

Педагогическая целесообразность Программа «Умники и Умницы 1» помогает 

предупредить школьные трудности у детей 5-6 лет, развивать именно те интеллектуальные 

способности, на которые опирается учебная деятельность.  

Для решения поведенческих, эмоционально-личностных проблем, сохранения 

психологического здоровья используются: 

В программе «Умники и Умницы 1»  техники сказкотерапии, учебный материал 

предлагается детям в форме сказочных метафор, которые представлены в тематическом плане. Такая 

форма организации образовательного процесса делает его интересным и увлекательным помогает 

снижать уровень тревожности, раздражительности, отгороженности детей, активизирует  у детей 

потребность в общении с окружающими. Техники сказкотерапии позволяют в «здесь и сейчас» 

решать проблемы с мотивацией и коммуникацией, корректировать установки и поступки ребенка, 

формировать правильную систему ценностей в отношениях с окружающими и с самим собой, 

накапливать ресурсы для достижения поставленных целей. 

Совместная познавательная деятельность педагога с детьми  проводится  поэтапно с  

усложнением содержания, что позволяет  опираться на уровень  актуального развития ребенка  и 

ориентироваться на зону ближайшего развития. Такая организация коррекционно-развивающей 

деятельности создает ситуацию успеха для ребенка, способствуют преодолению трудностей в 

усвоении образовательной программы «Умники и Умницы1», развить интеллектуальные 

способности важные для учебной деятельности. 

      

Цель: создание благоприятных условий для формирования учебных навыков  с целью развития 

предпосылок к учебным действиям, всех типов мыслительной деятельности, произвольности 

психических познавательных процессов у детей 5-6 лет. 

 
Задачи: 

- Образовательные  

 Формирование  умения эффективно осуществлять мыслительные  действия согласно заданной 

ситуации. 

 Актуализация и совершенствование понимания количественных и качественных соотношений 

между предметами и явлениями окружающего мира. 



 Овладение умением решать интеллектуальные  задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез.  
 Расширение объема и скорости внимания и памяти, укрепление навыков  концентрации и 

устойчивости воспринимаемого учебного материала с помощью мнемотехник 

-Развивающие  

 Развитие образного, понятийного, творческого, абстрактного мышления. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Развитие умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 Совершенствование способности  правильно воспроизводить на листе бумаги заданную длину 

и направление линий, ориентироваться на плоскости. 

-Воспитательные 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, придерживаться 

задаваемого темпа работы  

 Воспитывать у детей уважительное и  доброжелательное отношение к окружающим людям, 

основанного духовно-нравственных ценностях. 

  на  устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя с 

позиции окружающих.. 

 Формирование умения внимательно слушать другого человека, соотносить свое мнение с 

мнением взрослых и детей. 

 
Отличительные особенности 

Для развития познавательной активности и мотивации, самостоятельности используется 

интерактивная форма организации занятий  - интеллектуальный тренинг, в которой ребенок является 

активным участников поиска, анализа информации и оптимальных способов решения учебных задач.  

Это   позволяет детям выдвигать оригинальные идеи и гипотезы, быть уверенными, гибкими в 

решении проблемных задач, выбирать свой собственный способ и уровень выполнения заданий.  

 

Возраст детей: 5-6 лет, одновозрастной  

наполняемость группы: индивидуально, 3-4 человека 

 

Срок реализации программы: 1 год, 32 занятия в год 

 

Режим занятий: 1 занятие в неделю по 25 минут для детей 5-6 лет, 32 учебных часа в год. 

 

Форма организации обучающихся на занятии: индивидуальная 

 

Основные формы работы: лесенки самооценки; игры-ловушки; «мозговой штурм»; метод 

сенсорного насыщения (для усвоения цифр и букв используется разные поверхности, песок, 

бросовый материал);  метод правильного выбора;  решение проблемных ситуаций;  эксперимент;  

метод сотрудничества (с педагогом); игры-бродилки, «я-высказывания», «копилка идей», дискуссия, 

мозговой штурм, дидактические игры и упражнения, работа в тетрадях. 

 

Ожидаемые результаты – ребенок способен 

 самостоятельно  разбираться в задании и выполнять его, осуществляя мыслительные 

действия, опираясь на существенные признаки; 

 осуществлять анализ-синтез, действия по аналогии, использование схем, пиктограмм, 

алгоритмов в познавательной деятельности; 

 быстро и легко запоминать учебный материал при помощи мнемотехник,  смысловых и 

ассоциативных приемов восприятия и запоминания информации на слух и зрительно; 

 произвольно управлять своим вниманием: концентрироваться, переключаться, 

сосредотачиваться продолжительное время, удерживать достаточный объем информации. 



 правильно соотносить и копировать величину, форму и пространственное расположение 

деталей рисунка на листе, четко и правильно изображать графические элементы в 

соответствии с учебной задачей; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, осуществлять саморегуляцию  поведения,       

использовать самостоятельно приемы мышечного расслабления,  дыхания;  

 осознавать свои действия, подчинять свои действия волевому контролю, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку в разных ситуациях. 

 
Способы определения результативности:  

 педагогическое наблюдение,  

 мониторинг (контрольные задания, диагностика). 

Формы подведения итогов: контрольное задание, самостоятельная работа. 

 

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности кружок  «Умники и Умницы 1» 

на 2019-2020 год 

 

Содержание  Возрастная группа  

 Старшая группа 5-6 лет 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

полугодие 

2019 года 

полугодие 

2020 года 

 

01.10.2019-31.05.2020 

33 недели  

 

13 недель  

 

 

20 недель  

Объем недельной образовательной 

нагрузки  

25 минут  

Сроки проведения мониторинга 

реализации 

программы 

 

 23.09.2019 по 27.09.2019 

27.05.2020 по 31.05.2020 

 

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей  программе социально-педагогической 

направленности курса «Умники и Умницы» 

на 2019-2020 год 

Вид деятельности Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: поиск 

эффективных способов 

выполнения и решения  

заданий на восприятие, 

внимание, мышление, 

воображение. 

 

старшая группа 5-6 лет 

 

 

Недельная 

1 занятие 

25 минут 

 

За весь курс 

32  занятия 

 

 

 

 

 



Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности курса «Умники и Умницы 1»  

на 2019-2020 год 

№ п/п  Месяц, неделя Название темы, 

сказочные метафоры к занятию,  

познавательные действия 

Количество 

часов 

1 Октябрь 

1 неделя 

«Знакомство с полянками Волшебного леса и его 

обитателями» 

1.Заходим по тропинке в лес (графический диктант).  

2.Идем по полянке «Внимание» (корректурная проба).  

3.Знакомимся с феей Волшебного леса, собираем для 

нее бусы (определяем количество бус на последней 

нитке).  

4.Делаем волшебные палочки для эльфов (определяем 

количество веток на 3 дереве). 

5.Идем на полянку поиграть с эльфами, которые из 

фигур построили логическую задачку (четвертый 

лишний). 

6.Отправляемся к хитрой лисичке, которая на полянке 

прячет кубики и путает их с другими, нужно найти 

нужный (какой  из шести?). 

1 час 

2 Октябрь 

2 неделя 
«Что мешает и что помогает в прохождении 

полянок» 

3.Черная дыра в волшебном лесу, которая забирает в 

себя все плохое: вспоминаем, собираем и выбрасываем. 

Белая дыра дарит важное для преодоления трудностей 

(определяем, что изменяется в кругах и рисуем фигуру,  

соответствующего размера).  

4. Пришиваем с эльфами пуговицы к платочкам 

(определяем количество пуговиц на 2 и 3 платочке из 

4). 

1 час 

3 Октябрь 

3 неделя 
«Волшебные мешочки для эльфов» 

3. Гномики рубили веточки, чтобы сделать из них 

волшебные палочки (определяем, как изменяется 

количество веток, рисуем на последнем дереве нужное 

количество веток). 

4.Пришиваем пуговицы к волшебным мешочкам 

(определяем сколько будет пуговиц на 2 из 4). 

1 час 

4 Октябрь 

4 неделя 

«Башни черного и белого дракона» 

3.Драконы живут в двух башнях, драконы 

увеличиваются в размере, когда дети бояться 

выполнять задания и уменьшаются, когда они смело 

справляются с трудностями (что изменяется у башен, 

рисуем четвертую, соответствующего размера). 

4. Вишни, которые растут на волшебных полянках 

обладают силой и дают, то качество, которого не 

хватает ребенку (определяем количество вишен на 

последней ветке, загадываем ресурсных 4 качества). 

1 час 

5 Ноябрь  

1неделя 

«Готовим коробку для подарков» 

3.Украшаем коробки для подарков ленточками для 

эльфов (определяем количество лент на коробке). 

4.Они ведут в пещеры со столоктитами и стологнитами 

(определяем критерии изменений фигур, рисуем 3 из 4). 

1 час 



6 Ноябрь                            

2 неделя 

«Цветы желаний» 

3.Превращаем злое в доброе, осознаем свой гнев, 

информацию,  какую он нам сообщает и как мы можем 

это сообщение использовать положительно 

(определяем соотношение между фигурами и рисуем 

соответствующее). 

4.Фея дарит цветы желаний, загадываем желания на 

каждый лепесток (определяем количество лепестков на 

2 цветке из 4). 

1 час 

7 Ноябрь                             

3 неделя 
«Лечим зубы драконам» 

3.У драконов заболели зубы, и они отправились их 

лечить в лесную больницу (определяем, сколько зубов 

осталось у драконов) 

4.Драконы отправились на холм за целебной травой 

(определяем размер 3 из 4 холмов и рисуем его). 

1 час 

8 Ноябрь                       

4 неделя 
«Волшебные стрелы эльфов» 

3.Стрелы эльфов имеют особенность изменяться 

(определяем характеристики, по которым они 

изменяются, рисуем соответствующего размера). 

4.Идем в гости к Феи, которая расчесывает свои волосы 

волшебным гребнем (определяем правило, по которому 

изменяется количество зубчиков, рисуем). 

1 час 

9 Декабрь                        

1 неделя 

«Гребень для феи леса» 

3. У Феи новый гребень для волос, с ним что-то 

произошло (определяем правило, по которому 

изменяется количество зубчиков, рисуем). 

4.На помощь приходит королева всех букв А 

(определяем характер изменений, рисуем 

соответствующего размера). 

1 час 

10 Декабрь                        

2 неделя 
«Волшебные ягоды уверенности» 

3.Волшебные ягодки растут очень необычно, что их 

отличает от обычных растений? (определяем 

характеристики, рисуем согласно заданному правилу). 

4. Фея дарит цветы желаний, загадываем желания на 

каждый лепесток (определяем количество лепестков). 

1 час 

11 Декабрь                            

3 неделя 

«Путешествие по горам» 

3.Отправляемся в горы, которые могут быть 

невидимыми (определяем силуэт второй горы и 

рисуем). 

5. Идем к летающим горам (определяем их 

характеристики, рисуем соответствующего размера). 

1 час 

12 Декабрь                                

4 неделя 

«Украшаем воздушного змея» 

3.Раскрашиваем воздушного змея (определяем, как он 

должен быть закрашен). 

4.Делаем для воздушного змея каркас (определяем 

размер и расположение в плоскости). 

1 час 

13 Январь                      

1 неделя                               

«Строим лабиринт для гномов» 
3.Гномики решили спрятать клад и построить для него 
лабиринт (определяем количество палочек и рисуем 

лабиринт,  правильно расставляя линии и их количество) 

4.Гномики проголодались и решили покушать пирогов 
(определяем, какую часть пирога съели, какая осталась, 

рисуем). 

1 час 

 



14 Январь                         

2 неделя 

«Воздушные шары» 

3.Готовим ленточки для шаров (определяем что 

изменяется, рисуем соответствующего размера). 

4.Надуваем воздушные шарики (определяем размер 3 

из 4 шаров). 

1 час 

 

15 Январь                         

3 неделя 
«Морское царство государство» 

3.В морском царстве выковали волшебное копье 

(определяем по какому правилу оно изменяется, 

рисуем, как оно выглядит). 

4.При помощи копья фея полянок может добывать 

драгоценные камни и менять их цвет (определяем 

количество камешек во второй волне, разных по цвету). 

1 час 

 

16 Январь                           

4 неделя 

«Накрываем праздничный стол»  

3.Заказываем пиццу и пирог, угощаем свою семью 

(определяем части пиццы, сколько осталось). 

4.Готовим сок для любимых (определяем какую часть 

стакана занимает сок, рисуем 3 из 4 стаканов). 

1 час 

 

17 Февраль                            

1 неделя 

«В мире многоугольников» 

3.В стране многоугольников живут разные фигуры, 

которые выглядят очень интересно (определяем по 

какому правилу они  меняются, рисуем шестиугольник) 

4.Закрашиваем квадрат, самую ровную фигуру 

(определяем какую часть квадрата нужно закрасить). 

1 час 

18 Февраль                                

2 неделя 

«Напиток смелости» 

3.Фея приготовила сосуд с напитком смелости, кто 

какой страх стремится победить (определяем, какую 

часть сосуда занимает напиток, рисуем). 

4. Стрелы эльфов могут  изменяться в зависимости от 

их применений (определяем характеристики, по 

которым они изменяются, рисуем соответствующего 

размера). 

1 час 

 

19 Февраль 

3 неделя                               

«Прятки с уголками» 
3.Квадратик с закрашенным уголком вращается как часовая 

стрелка, нужно определить положение уголка (определяем и 

рисуем). 
4.Играем в прятки с веточками елки, они перебегают с одной 

стороны на другую (определяем правило, рисуем, пишем 

состав чисел 5 и 6). 

1 час  

 

20 Февраль                         

4 неделя 
«Цирковое представление» 

3.Жонглеры бросали кольца (определяем количество 

колец). 

4.Акробаты забирались на пирамиды (определяем размер и 

рисуем). 

1 час 

 

21 Март                         

1неделя 

«Волшебные часы» 

3.Часы с двумя стрелками, которые движутся каждая по 

своему правилу (определяем направление и 

расположение стрелок). 

4.Кирпичики для постройки дворца изменяют размер и 

расположение (определяем очередность кирпичика, 

рисуем). 

1 час 

 

22 Март                            

2 неделя 
«Палочки и пузырики» 

3.Пускаем мыльные пузыри, готовим палочки для 

выдувания (определяем размер, расположение, рисуем). 

4. Сколько шариков надулось (определяем количество 

и рисуем). 

1 час 

 



23 Март                             

3 неделя 

«Гномики с погремушками» 

3и4. В плохую погоду гномики сочиняют музыку, 

играют на веселых погремушках (определяем правило 

расположения и направления на плоскости, рисуем). 

1 час 

 

24 Март                                   

4 неделя 

«Умные фигуры» 

3и4. Фигуры на полянках выстраиваются в своей 

последовательности и по своему правилу (определяем и 

рисуем). 

1 час 

 

25  Апрель                                                                                  

1неделя 
«Бродилки по разным направлениям» 

3и4.Играем в игру «Бродилки», чтобы ориентироваться 

в волшебном лесу важно уметь ходить по направлениям, 

по стрелочками, в какую сторону нам пойти, откуда мы 

идем и куда (определяем, рисуем). 

1 час 

26 Апрель                                                                                                          

2 неделя 

 «Учимся быть самостоятельными» 

3. Рисуем и играем в классики с эльфами (определяем 

очередность фигуры, рисуем). 

4. Собираем ягоды в лесу (определяем правило, по 

которому  ягодки растут, рисуем). 

1 час 

 

27 Апрель                                                                                                          

3 неделя 
«Ходим по стрелочкам» 

3.Играем в игру «Бродилки»(определяем направление, 

рисуем). 

4.Заблудились в елочках (определяем, какая елочка 

будет следующая в лесу, рисуем). 

1 час 

 

28 Апрель                                                                                                            

4 неделя 
«Расставим правильно кубики» 

3и4.Эльфы решили построить из кубиков замок 

(определяем, какой кубик нужно поставить 

следующим). 

1 час 

 

29   Май                       

1 неделя 
«Головоломки» 

3.Фея полянок построила головоломки из кубиков 

(решаем головоломки, рисуем). 

4.В подарок дала золотые стрелочки, расположила их 

по разным направлениям (определяем направление, 

рисуем). 

1 час 

 

30  Май                               

2 неделя 
«Возвращение в город из волшебного леса» 

3.Возвращаемся в свой любимый город, все дома 

разные (определяем, какой домик нужно изобразить, 

чем он отличается) 

4.В городе люди и машины передвигаются по знакам 

дорожного движения (определяем какого знака не 

достает). 

1 час 

 

31  Май   

3 неделя                               

«Вспоминаем путешествие по полянкам волшебного 

леса» 

Путешествуем по полянкам, преодолеваем препятствия, 

испытания, которые подготовили сказочные жители 

(повторение пройденного материала, самостоятельная 

деятельность). 

1 час 

 

 32  Май   

 4 неделя                                  

«Чему научились и можем гордиться!» 

Рисуем страну своего имени в разных образах 

(рассуждаем о своих достижениях, особенностях, 

сильных качествах). 

1 час 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дополнительной общеразвивающей программе 

курс «Умники и Умницы 1»  

ОКТЯБРЬ 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

 

1 НЕДЕЛЯ 

занятие № 1 

2 НЕДЕЛЯ 

занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ 

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ 

занятие № 4 

Тема: «Знакомство с 

полянками 

волшебного леса и его 

обитателями» 
Цель: Формировать 

умение  

* внимательно слушать 

окружающих; 
*удерживать во 

внимании 2 единицы 

информации (цифры) 
разными способами и 

самостоятельно 

выбирать наиболее 
эффективный;  

*осознавать 

последовательность 

мыслительных 
действий; 

*выделять 

существенный признак 
и на основе него 

исключать лишнее; 

*проводить анализ 
абстрактных символов и 

осуществлять 

правильный выбор. 

 
Рабочий лист № 1 

        

 

Тема:  «Что мешает и 

что помогает в 

прохождении полянок» 

Цель: Формировать 
умение 

*удерживать учебную 

информацию 

продолжительное время; 
*удерживать во внимании 

2 единицы информации 

(прописные буквы), 
используя  оперативную 

память; 

*ориентироваться в 
размере и 

количественных 

соотношениях; 

*выделять размер, как 
основной признак 

решения логической 

задачи; 
*определить алгоритм 

последовательности 

мыслительных действий. 
 

Рабочий лист № 2 
 

 
 

Тема:  «Волшебные 

мешочки  для эльфов» 

Цель: Формировать 

умение 
*осуществлять  

самостоятельно 

зрительный или речевой 

самоконтроль; 
* удерживать во 

внимании 2 единицы 

информации 
(математические 

символы), использую 

смысловую память; 

*ориентироваться в 

количественных 

соотношениях (меньше на 

2, больше на 1); 

*выделять форму, как 
основной признак 

решения логической 

задачи; 
*самостоятельно 

использовать 

схематичный  алгоритм.  
. 

 

   Рабочий лист № 3 
 

Тема:  «Башни черного 

и белого дракона» 

 

Цель: Формировать 
умение 

*самостоятельно 

«опредмечивать» 

графический образ для 
развития опосредованной 

памяти; 

*  удерживать во 
внимании 2 единицы 

информации 

(математические 
символы), использую 

двигательную память; 

*осуществлять 

сравнительный анализ 
образов, называть 

правильно в речи 

величины и их 
изменения (увеличение); 

*выделять форму, как 

основной признак 
решения логической 

задачи; 

*видеть правило  и 

логику в задании и 
использовать для  его 

решения. 

 
Рабочий лист № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ. 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

 

1 НЕДЕЛЯ 

занятие № 1 

2 НЕДЕЛЯ 

занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ 

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ 

занятие № 4 
Тема: «Готовим 

коробку для подарков» 
 

Цель: Формировать 

умение  
*придерживаться темпа 

группы, управлять 

своими действиями; 
*  удерживать во 

внимании 2 единицы 

информации (цифры), 

использую образную 
память; 

*определять 

взаимосвязь между 
предметами, правильно 

изображать элементы; 

*воспринимать и 

называть правильно ряд 
похожих фигур, 

выделять ту, которая 

отличается по 
существенному 

признаку; 

*ориентироваться в 
схематичных образах. 

      

Рабочий лист № 5 
 

Тема: «Цветы желаний» 

 
Цель: Формировать 

умение 

*выдерживать 
правильный интервал 

между графическими 

узорами; 
*удерживать во внимании 

разные способы отметки 

2 единиц информации 

(прописные буквы), 
использую 

ассоциативную и 

двигательную память; 
*зрительно определять и 

изображать величину 

фигуры; 

*решать математическую 
загадку, устанавливая 

количественные 

соотношения, записывать 
решение, читать запись; 

*при решении 

визуальных задач 
учитывать 

расположение кубиков  в 

пространстве. 

  
Рабочий лист № 6 

 

Тема: «Лечим зубы 

драконам» 
 

Цель: Формировать 

умение  
*соблюдать заданную 

последовательность 

элементов графического 
узора; 

* переключать внимание  

и удерживать 3 единицы 

информации 
(математические знаки), 

использую образную  и 

смысловую память; 
*самостоятельно 

осуществлять анализ 

образов, называть 

правильно в речи их 
изменения (уменьшение); 

*видеть разное 

расположение фигур в 
пространстве и 

использовать данный 

признак для решения 
логических задач.  

 

Рабочий лист № 7 
 

Тема: «Волшебные 

стрелы эльфов» 
 

 Цель:  Формировать 

умение 
* осуществлять 

самоконтроль за своей 

графической 
деятельностью, 

управлять своим 

вниманием; 

*действовать, согласно, 
учебной задачи, которая 

заложена в задании; 

*овладение пониманием 
«уменьшение предметов 

на 2»; 

*перцептивных действий 

в уме: правильно 
определять размеры 

фигур в разном 

положении их в 
пространстве; 

*Различать направления 

по диагонали: сверху-
слево-направо, снизу-

слево-направо. 

 

     Рабочий лист № 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 

1 

2 НЕДЕЛЯ 

занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ 

 занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ 

 занятие № 4 
Тема: «Гребень для феи 

леса» 
Цель: Формировать 

умение  

*использовать творческое 
мышление в изображении 

более сложного 

графического образа; 
*удерживать во внимании 

разные способы отметки 

3-х единиц информации 

(прописные буквы), 
используя смысловую и 

двигательную память; 

* закрепление понимания 
«уменьшение предметов 

на 2»; 

* соотносить и правильно 

изображать величину 
фигур в разном 

положении в 

пространстве; 
*ориентироваться в 

схематичных 

изображениях, различать 
детали и элементы. 

 

    Рабочий лист № 9 
 

        

 

Тема «Волшебные 

ягоды уверенности» 
Цель: Формировать 

умение  

*придумывать 
разнообразные образы 

для одного 

схематичного 
изображения; 

*концентрироваться, 

переключаться при 

выполнении задания, 
удерживая 3 единицы 

информации  

(прописные звуки); 
*уверенно  различать 

качественные и 

количественные 

соотношения между 
предметами; 

*отвечать на вопросы: 

на сколько больше или 
меньше? на каком по 

счету месте? 

записывать и читать 
самостоятельно 

решения; 

*различать 

незаметные отличия в 
размере фигур; 

 *ориентироваться в 

направлениях по 
диагонали: вверх-

влево, вверх-право, 

вниз-влево, вниз-
вправо. 

 

     Рабочий лист № 10 
 

Тема: «Путешествие по 

горам» 

 

Цель: Формировать 

 умение  
*выдерживать темп 

выполнения задания, 

четко и ровно изображая 
линии; 

 *выкладывать из счетных 

палочек символические 

изображения, с 
количественными 

изменениями; 

* решать логическую 
задачу на анализ и синтез; 

*видеть  характеристики 

геометрических фигур  

правильно располагать в 
неудобном для 

изображения положении; 

*различать похожие 
изображения и выбирать 

соответствующие 

образцу.  
 

     Рабочий лист № 11 
 

Тема: «Украшаем 

воздушного змея» 
 Цель: Формировать 

 умение  

* понимать учебную 
задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

* обрабатывать 
увеличенный объемом 

цифрового материала; 

*овладение пониманием « 

часть и целое»; 
*опираться в решении 

логических задач на 

пространственные 
характеристики фигур и 

символов как основной 

признак; 

*учитывать при выборе 

правильного решения 3 

существенных признака. 

 

     Рабочий лист № 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

 

1 НЕДЕЛЯ 

занятие № 1 
2 НЕДЕЛЯ 

 занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ  

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ  

занятие № 4 

Тема: «Строим 

лабиринт для гномов» 

 
Цель: Формировать 

 умение  

* самостоятельно 
разбираться в учебной 

задаче, осуществлять 

самоконтроль; 

*удерживать в 
оперативной памяти 

сложный учебный 

материал 6 единиц 
(прописные буквы); 

*определять изменения в 

количественных и 

пространственных 
характеристиках 

предметов для решения 

проблемной ситуации; 
*овладение пониманием  

дробных долей «1 (2,3,4)  

часть от четырех»; 
*выделять цвет как 

существенный признак 

решения логической 

задачи; 
*ориентироваться в 

абстрактных символах, 

видеть в них образы 
реального мира. 

 

Рабочий лист № 13 
 

 

        

 

Тема: «Воздушные 

шары» 
 
Цель: Формировать 

 умение  

*аккуратно выполнять 
задание, рисовать 

четкие, прямые линии; 

*управлять 

характеристиками 
внимания; 

переключаемостью, 

концентрацией, 
устойчивостью; 

*ориентироваться в 

размерах: «длина-

ширина, высота-
ширина», в понятиях: 

уменьшается-

увеличивается»; 
* выделять цвет как 

существенный признак 

решения логической 
задачи; 

*учитывать 3 

существенных признака 

при решении 
логических  задач (цвет, 

форму, расположение) 

 
Рабочий лист № 14 

 

Тема: «Морское 

царство государство» 
 

Цель: Формировать 

 умение  
*самостоятельно 

копировать сложную 

графическую фигуру; 
*удерживать во внимании 

7 единиц учебной 

информации (цифры); 

*видеть особенности 
процесса уменьшения в 

пространстве (сверху-

снизу, сверху) 
*понимать 

количественные и 

качественные отношения 

между предметами: от их 
места положения сумма 

остается одинаковой; 

выделять в задаче 
условие, вопрос,  

записывать решение 

задачи соответствующим 
математическим 

выражением;  

*ориентироваться в 

абстрактных символах, 
видеть в них образы 

реального мира. 

 
Рабочий лист № 15 
 

Тема: «Накрываем 

праздничный стол» 

 
Цель: Формировать 

 умение  

*использовать 
творческое мышление 

при копировании 

сложного графического 

образа; 
*оперировать 6 

единицами заданной 

информации (прописные 
буквы); 

* овладение пониманием  

дробных долей «1 (2,3,4)  

часть от четырех», на 
разном образном 

материале; 

*самостоятельно 
выделять и объяснять, 

что форма фигуры 

является существенным 
признаком для  

обобщения фигур;  

  *учитывать при выборе 

правильного решения 3 
существенных признака 

(цвет, количество, 

расположение в 
пространстве). 

 

Рабочий лист № 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ. 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

 

1 НЕДЕЛЯ 

занятие № 1 

2 НЕДЕЛЯ 

занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ 

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ 

занятие № 4 
Тема: «В мире 

многоугольников» 
 

Цель: Формировать 

 умение  
*основываться на 

образное и творческое 

мышление при 
копировании сложного 

графического образа; 

*применять смысловые 

приемы запоминания, 
чтобы удерживать 8 

единиц информации 

(прописные буквы); 
*определять по 

количеству углов 

название фигуры, 

рисовать по точкам; 
* овладение пониманием  

дробных долей «1 (2,3)  

часть от 3»; 
*анализировать форму 

фигур, выделять сходства 

и отличия, объяснять, что 
фигуры отличаются по 

форме;  

  *ориентироваться в 

абстрактных символах, 
видеть в них образы 

реального мира. 

 
 

Рабочий лист № 17 

 

Тема: «Напиток 

смелости» 
 

Цель: Формировать 

 умение  
*понимать направление 

линий, для правильного 

изображения 
графического образа, не 

отрывая руки; 

*тренировка 

произвольного 
внимания; 

*самостоятельно 

выделять части целого, 
описывать в речи 

изменения количества 

частей, зарисовывать и 

записывать; 
*анализировать длину и 

направление линий, 

введение в лексику 
понятий: прямая, луч, 

отрезок. 

*осуществлять 
умозаключения, 

ориентируясь на 

расположение фигур в 

пространстве; 
*решать логические 

задачи, ориентируясь на 

направление, цвет, 
расположение. 

 

Рабочий лист № 18 
 

Тема: «Прятки с 

уголками» 
 

Цель: Формировать 
 умение  

*избегать «ловушек», 

действовать осознанно, 
уходить от стереотипов; 

*удерживать 8 единиц 

учебной информации 
осуществлять 

самоконтроль; 

*предопределять 

ситуацию, видеть на один 
шаг вперед; 

* понимать 

количественные 
отношения между 

предметами: от их места 

положения сумма 

остается одинаковой, 
записывать состав чисел; 

*быстро определять 

существенный признак 
отличия фигур; 

*решать логические 

задачи, ориентируясь на 
направление, и 

расположение. 

 

Рабочий лист № 19 

 

Тема: «Цирковое 

представление» 
 

 Цель: Формировать 

 умение  
* ориентироваться на 

заданный образец, 

действовать согласно 
учебной задаче; 

*осмысливать 

самостоятельно 

эффективный способ 
выполнения задания; 

*самостоятельно 

записывать схематичные 
задачи примером, 

правильно их читать; 

*зрительно определять и 

правильно зарисовывать 
фигуру «выше первой и 

ниже третей, сохраняя 

одинаковой ширину» 
*воспринимать 

правильно и различать 

форму похожих фигур; 
*решать логические 

задачи, ориентируясь на 

направление, цвет, 

форму, расположение 
фигур в полянке. 

 

Рабочий лист № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ. 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

  

1 НЕДЕЛЯ  

занятие № 1 

2 НЕДЕЛЯ 

 занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ  

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ  

занятие № 4 

Тема: «Волшебные 

часы» 

 
Цель: Формировать 

 умение  

*выдерживать ритм 
рисунка, чередовать 

разные графические 

образы, осуществлять 

самостоятельный 
самоконтроль; 

*удерживать во внимании 

и памяти разный по 
содержанию учебный 

материал одновременно; 

* решать логические 
задачи с помощью 

образов и моделирования; 

*определять логику и 

взаимосвязь между 
предметами, 

использовать в речи 

понятия «горизонтально-
вертикально»; 

*самостоятельно 

выделять существенный 

признак в 
неопределенной 

ситуации, видеть не 

внешние, а внутренние 
отличительные признаки; 

*представлять  в уме 

целостный образ 
предмета и определять 

недостающую деталь. 

 

Рабочий лист № 21 
 

        

 

Тема: «Палочки и 

пузырики» 
Цель: Формировать 

 умение  

*разбивать задание на 
этапы и элементы, 

использовать мышление 

для копирования 
сложного графического 

образа; 

*удерживать во 

внимании и памяти 
разный по содержанию 

учебный материал 

одновременно; 
*анализировать 

сходства и различия 

элементов рисунка, 

решать логические 
задачи с помощью 

образов и 

моделирования; 
*определять правило, по 

которому расположены 

предметы, и согласно 
нему выполнить 

задание; 

* разбираться и 

правильно называть в 
речи разные четырех 

угольники, правильно 

выделять существенный 
признак для обобщения 

фигур; 

*решать логические 
задачи, ориентируясь на 

цвет, форму, 

расположение фигур в 

полянке. 
 

Рабочий лист № 22 

Тема: «Гномики с 

погремушками» 
 

Цель: Формировать 
 умение  

*разбивать задание на 

этапы и элементы, 
выполнять их 

последовательно, 

используя все типы 
мышления для 

копирования сложного 

графического образа; 

* удерживать во 
внимании и памяти 

разный по содержанию 

учебный материал 
одновременно; 

* определять правило, 

по которому 

расположены 
предметы, и согласно 

нему выполнить 

задание; 
*устанавливать 

изменения в 

предметах, делать 
умозаключение и 

находить правильное 

решение; 

*правильно определять 
расположение фигур в 

пространстве, 

использовать все 
варианты для 

выполнения выбора; 

* представлять  в уме 
целостный образ 

предмета и определять 

недостающую деталь. 

 
Рабочий лист № 23 

 

     
 

          

Тема: «Умные фигуры» 

 
 Цель: Формировать 

 умение  

* понимать направление 
линий, для правильного 

изображения графического 

образа, не отрывая руки; 
*называть и правильно 

использовать 

математические знаки 

«больше, меньше, равно»; 
* определять правило, по 

которому расположены 

предметы, и согласно нему 
выполнить задание; 

*переводить 

математические выражения 

сначала в предметную, 
потом в словесную форму и 

наоборот;  

*анализировать изменения 
в предметах, делать 

умозаключение и находить 

правильное решение; 
*решать логические задачи, 

ориентируясь на цвет, 

форму, расположение и 

направление фигур в 
полянке. 

 

Рабочий лист № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ. 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

  

1 НЕДЕЛЯ  

занятие № 1 

2 НЕДЕЛЯ 

 занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ  

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ  

занятие № 4 
Тема: «Бродилки по 

разным направлениям» 
.  

Цель: Формировать 

умение  
*аккуратно выполнять 

задание, рисовать четкие, 

прямые линии; 
*концентрироваться 

продолжительное время 

на одном задании, 

удерживая во внимании 6 
единиц; 

* определять взаимосвязь 

между геометрическими 
фигурами, и согласно 

заданному правилу 

выполнять задание; 

*анализировать 
изменения по двум 

направлениям, делать 

умозаключение и 
находить правильное 

решение; 

*выделять лишнюю 
фигуру на основе 

пространственного 

расположения; 

*решать логические 
задачи, ориентируясь на 

направление стрелок в 

«полянке». 
 

Рабочий лист № 25 

 

        

 

Тема: «Учимся быть 

самостоятельными» 
 

Цель: Формировать 

умение  
* осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; 
*обрабатывать 4 строки  

информации  на время, 

выбирая наиболее 

эффективные способы; 
*определить 

недостающие элементы 

в логической цепочке, 
построенной  на 

чередование предметов 

и фигур; 

*выделить лишнюю 
фигуру, основываясь на 

существенный признак, 

аргументировать свой 
ответ в речи, 

устанавливая причинно-

следственные связи; 
* решать логические 

задачи, ориентируясь на 

цвет, форму, 

расположение и 
направление фигур в 

полянке. 

 
Рабочий лист № 26 

 

Тема: «Ходим по 

стрелочкам» 
 

Цель: Формировать 

умение  
* ориентироваться на 

заданный образец, 

действовать согласно 
учебной задаче; 

*удерживать 4 строки  

информации целостно, 

выделяя быстро 2 
нужные буквы; 

* определить 

недостающие элементы 
в логической цепочке, 

построенной  на 

чередование предметов; 

 *использовать размер и 
расположение фигур как 

существенный признак 

в определении лишней 
фигуры; 

* представлять  в уме 

целостный образ 
предмета и определять 

недостающую деталь. 

 

Рабочий лист № 27 
 

Тема: «Расставим 

правильно кубики» 
 Цель: Формировать 

умение  

* разбивать задание на 
этапы и элементы, 

выполнять их 

последовательно, 
используя все типы 

мышления для 

копирования сложного 

графического образа; 
* удерживать 4 строки  

информации целостно, 

выделяя быстро 3 нужные 
буквы; 

*решать задачи разного 

типа на  основе 

наглядности (модели, 
схемы, символы); 

* решать логические 

задачи, ориентируясь на 
цвет, форму, 

расположение и 

направление фигур в 
полянке. 

    

Рабочий лист № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ. 

(См. И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 

лет» методическое пособие) 

 

1 НЕДЕЛЯ 

занятие № 1 

2 НЕДЕЛЯ  

занятие № 2 

3 НЕДЕЛЯ  

занятие № 3 

4 НЕДЕЛЯ 

 занятие № 4 
Тема: «Головоломки» 

 
Цель: Формировать 

умение 

*избегать «ловушек», 
действовать осознанно, 

уходить от стереотипов; 

*удерживать 4 строки  
информации целостно, 

выделяя быстро 3 нужные 

буквы; 

*выполнять сложные 
логические задания, 

учитывая 2 существенных 

признака расположение 
фигуры и направление 

линий; 

* определить 

недостающие элементы в 
логической цепочке, 

построенной  на 

чередование предметов; 
 *использовать цвет  как 

существенный признак в 

определении лишней 
фигуры; 

*решать логические 

задачи, ориентируясь на 

направление  углов фигур 
в «полянке». 

 

Рабочий лист № 29 
 

 

 
 

        

 

 Тема: «Возвращение в 

город из волшебного 

леса» 

 

Цель: Формировать 
умение 

* ориентироваться на 

заданный образец, 
действовать согласно 

учебной задаче; 

*осуществлять 

самоконтроль 
самооценку; 

* удерживать 4 строки  

информации целостно, 
обрабатывая графически 

4 заданные прописные 

буквы; 

*анализировать ряд 
предметов, определять 

правило по которому 

они расположены, 
принимать правильное 

решение; 

*ориентироваться 
быстро в направлениях 

по сторонам и 

принимать правильное 

решение; 
* находить в сложных 

логических заданиях 

варианты решений, 
аргументировать их в 

речи. 

 
Рабочий лист № 30 

 

Тема: «Вспоминаем 

путешествие по 

полянкам волшебного 

леса» 

 
Цель: Формировать 

умение 

*на слух, без 
зрительной опоры по 

клеточкам изображать 

предметы, 

самостоятельно 
копировать их; 

*находить заданный 

объект по 
направлениям, по 

символам,  

*решать визуальные 

задачи, представленные 
в разных схемах и 

моделях; 

*расставлять сюжетные 
картинки в нужной 

последовательности  

и составлять рассказ. 

Тема: «Чему научились и 

можем гордиться!!!» 

 

Цель: Формировать 

умение 
*удерживая инструкцию 

графического изображения 

на слух рисовать сложные 
предметы, самостоятельно 

диктовать самому себе при 

копировании рисунка; 

*находить заданный объект 
по направлению и 

символам одновременно; 

* решать логические 
задачи на разные типы 

мышления; 

*оценивать свои успехи и 

достижения, признавать 
свои трудности и 

определять способы их 

решения; 
*изображать свой образ в 

начале учебного года, как 

ребенок себя воспринимал 
и в конце учебного года. 



Диагностический инструментарий по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности курса «Умники и Умницы1» 

на 2019-2020 год. 

Оценка эффективности реализации курсовой деятельности проводится на основе: 

 

- данных планового мониторинга уровня познавательного и эмоционально-личностного 

развития детей в МДОУ:   сентябрь  и май;  

- наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п
/
п 

Ф.И. ребенка Опосредованная 
память 

Визуальное 
 мышление 

 

Логическое  мышление Внимание Сенсомоторное 
развитие 

Эмоционально-волевая 
готовность 

Осведомленность 
об окружающем 

Понимание 
количественных и 

качественных 
отношений 

Обобщение 

  начало итог начало итог начало итог начало итог начало итог начало итог начал итог начало итог 

Индивидуальные занятия с детьми  5-6 лет              

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

 Высокий                 

 Хороший                 

 Средний                 

 Слабый                 

Групповые занятия 5-6 лет   
1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

 Высокий                 

 Хороший                 

 Средний                 

 Слабый                 

 
1                  

2                  

3                  

   1 2 3 4 5 6 7 8 
 Высокий                 

 Хороший                 



 Средний                 

 Слабый                 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 тестирование 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 



Методическая и художественная литература по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности курса «Умники и Умницы1» 

на 2019-2020 год. 

 - И.В.Данилов «Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности детей 5-7 лет» 

методическое пособие 

-  Е.А. Нефедова,  О.В. Узорова «Готовимся к школе» 

Методические пособия и дидактический материал по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности курса «Умники и Умницы1» 

на 2019-2020 год. 

- иллюстративный наглядный материал: картинки, модели и т. д. 

- игрушки, дидактические игры; 

- таблицы и схемы; 

- плакаты; 

- раздаточный материал; 

- дидактические карточки; 

- рабочая тетрадь. 

 


	В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их инд...
	Рабочая программа социально - педагогической направленности, курс «Умники и Умницы» разработана в соответствии с:
	1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
	2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13;
	3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Порядок)».
	Направленность программы: социально-педагогическая
	Новизна программы заключается в использовании операциональных единиц различных типов мышления в решении проблем интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста:
	В-пятых, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно пользоваться правилом, он должен не только выделять заложенный в нем принцип действия, но и переносить его в другую ситуацию. То есть у него должно быть сформировано так называемое «мышление по анал...
	Психологией установлено, что основные логические структуры мышления формируются примерно в возрасте от 5 до 11 лет. Запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенными.
	Задачи:
	- Образовательные
	-Воспитательные
	Отличительные особенности
	Возраст детей: 5-6 лет, одновозрастной
	наполняемость группы: индивидуально, 3-4 человека
	Срок реализации программы: 1 год, 32 занятия в год
	Режим занятий: 1 занятие в неделю по 25 минут для детей 5-6 лет, 32 учебных часа в год.
	Форма организации обучающихся на занятии: индивидуальная
	Ожидаемые результаты – ребенок способен
	Способы определения результативности:
	 педагогическое наблюдение,
	 мониторинг (контрольные задания, диагностика).
	Формы подведения итогов: контрольное задание, самостоятельная работа.

