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I. Комплекс основных характеристик программы 

                                        1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для 

детей дошкольного возраста  «Маленький гений» (далее Программа) 

разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 

09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 

N 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; Письма Министерства образования и науки РФ № 09-

3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; Письма Министерства образования и науки 

Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

1.1. Направленность ( профиль) программы 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа направлена на развитие мышления, внимания, памяти, творческие 

способности, мелкой моторики рук, наблюдательности, усидчивости, 

конструктивных умений, самостоятельности у детей 4-5 лет. 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что в соответствии с 

современными тенденциями развития образования, мы должны развивать в 

детях любознательность, активность, способность решать интеллектуальные 

и личностные задачи, а также владеть универсальными предпосылками 

учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по 

инструкции.  Программа «Маленький гений» позволит научить детей легко и 

быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в освоении 
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нового, находить неординарные решения в различных ситуациях, для того, 

чтобы они были успешными, умели ориентироваться в постоянно растущем 

потоке информации. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Программа имеет комплексный характер, соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Программа направлена на обеспечение развития и эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей. 

                        1.4. Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения 

программы, её содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности социально-педагогической направленности, цели и задачам 

программы. В программе отражены условия для социальной и 

познавательной самореализации личности дошкольника. Данная программа 

решает основную идею комплексного гармоничного развития детей 

дошкольного возраста. Применяемые на занятиях методы обучения и 

содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям детей.                         

1.5. Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей от 4 до 5 лет.   

1.6. Объем  программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы «Маленький гений» 

составляет:  

 количество часов в год – 36 

 общее количество часов за 1 год – 36  

1.7. Формы обучения 

Форма обучения по программе «Маленький гений» - очная. 
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1.8. Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, художественное 

слово, загадки, чтение и др.  

Наглядные: наблюдение, демонстрация, показ образца, показ действия, 

рассматривание объектов, просмотр фильмов и др.  

Игровые: игры, дидактическая игра, пальчиковые игры, воображаемая 

ситуация в развернутом виде, игры-соревнования, моделирование. 

Практические: упражнения, занимательные задания, конструирование, 

изобразительная и творческая деятельность, самостоятельные задания, 

практические  работы.  

1.9. Тип занятия. 

Основными типами занятий по программе «Маленький гений» 

являются:  

- теоретический;  

- практический. 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятия в игровой форме. 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Маленький гений» предусмотрены 

следующие сроки освоения программы обучения:  

 36 недель в год 

 9 месяцев в год 

 Всего 1 год   

1.12 Режим занятий 

Занятия по программе «Маленький гений» проходят периодичностью 1 

день в неделю, 1 занятия в неделю. Продолжительность одного занятия 

составляет 20 минут. 

                   2. Цель и задачи программы 

 



6 
 

2.1 Цель программы 

Цель: формирование познавательных интересов и познавательных 

действий детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

2.2 Задачи программы 

Задачи: 

Образовательные: 

-  Развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развивающие: 

-развивать потребность активно мыслить, развивать логическое 

мышление, инициативность, самостоятельность, развить простейшие 

графические умения и навыки; 

-развить приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение классификация, моделирование); 

- развить наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к учебной деятельности и желание учиться. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный (тематический) план 

№ Раздел/Тема Всего часов 

1.  В гости к цифрам. 2 

2.  Большой и маленький. 1 

3.  Господин квадрат. 1 

4.  Загадочное путешествие. 1 

5.  В гостях у фигур. 1 

6.  В треугольном королевстве. 1 

7.  Цифра 2, приятно познакомиться! 1 

8.  Волшебный овал. 1 

9.  Знакомство с цифрой 3. 1 

10.  1,2,3 давайте дружить. 1 

11.  Высокий дом и низкий домик. 1 

12.  Широкий и узкий мостик 1 

13.  Зайка заблудился. 1 

14.  Цифра-стульчик. 1 

15.  Лево - право. 1 

16.  1,2,3,4 учимся считать. 1 

17.  Снежинки на ладошке  2 
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18.  Пятёрка, давай знакомится. 1 

19.  Быстрый – медленный , весёлые гонки. 1 

20.  «Давай сосчитаем!» 1 

21.  Королевство фигур. 1 

22.  Мой день. 1 

23.  Моя неделя. 1 

24.  Игры с фигурами. 2 

25.  Загадочная карта. 1 

26.  Ориентировка в пространстве.  1 

27.  Загадочная математика. 1 

28.  Логические задачки. 1 

29.  Внимание! - Соревнование. 1 

30.  «Сколько в комнате котят?» 1 

31.  На лесной тропинке. 1 

32.  Кошка из фигур. 1 

33.  «Королевство математики, до встречи!» 1 

 Итого 36 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Каждое занятие состоит из 5 заданий по следующим направлениям: 

Количество и счет 

Закреплять умение считать в пределах  5, пользуясь правильными 

приемами счета (назвать числительное по порядку, указывая на предметы, 

расположенные в ряд; согласовывать в роде, числе и падеже числительное с 

существительным; относить последнее числительное ко всей группе). 

Познакомить с цифрами от 1 до 5. 

Учить писать цифры по точкам. 

Учить соотносить цифры с количеством предметов. 

Учить понимать отношения между числами в пределах 5. 

Учить отгадывать математические загадки. 

Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», 

«какой по счету?». 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг от друга, когда они 

различны по величине, форме, расположению. 
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Познакомить со стихами, загадками, считалками, в которых 

присутствуют числа. 

Геометрические фигуры 

Закрепить  знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разного 

размера. 

Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов, символических изображениях предметов. 

Величина 

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине (5 размеров). 

Учить употреблять в речи результаты сравнения («большой», 

«поменьше», «еще поменьше», «самый маленький» и т.д.). 

Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Ориентировка во времени 

Закрепить умение различать и правильно называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Закрепить умение различать и называть времена года: осень, зима, 

весна, лето. 

Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года. Учить 

различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими 

словами. 

Учить различать понятия: быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве 

Продолжать учить различать правую и левую руку, раскладывать 

счетный материал, считать правой рукой слева направо. 
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Продолжать учить обозначать словами положение предмета 

относительно себя. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Логические задачи 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез. 

Во время занятия проводится физкультминутка. 

№ Тема Содержание 

1.  В гости к цифрам. Количество и счет. Один и много, сравнение множеств 

и установление соответствия между ними. 

Величина. Большой и маленький. 

2.  Большой и маленький. Сравнение чисел 3—4, счет по образцу, 

загадки. Ориентировка во времени. Времена года 

(осень). Ориентировка в пространстве. Слева, справа. 

3.  Господин квадрат. Установление соответствия между числом и 

количеством предметов. Величина. Большой, 

поменьше, самый маленький. Геометрические фигуры. 

Квадрат (находить среди множества фигур). 

Логическая задача. Развитие внимания. 

4.  Загадочное 

путешествие. 

Количество и счет. Счет по образцу, сравнение чисел 

4—5. Ориентировка во времени. Части суток. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, 

справа. 

5.  В гостях у фигур. Количество и счет. Знакомство с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, 

справа. Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

круге, квадрате. Логическая задача. 

6.  В треугольном 

королевстве. 

Количество и счет. Закрепить знания о цифре 1. 

Величина. Большой, поменьше, маленький, 

одинакового размера. Геометрические фигуры. 

Треугольник (находить среди множества фигур). 

7.  Цифра 2, приятно 

познакомиться! 

Количество и счет. Знакомство с цифрой 2. 

Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве. Ближе, дальше. 

8.  Волшебный овал. Количество и счет. Закрепить знания о цифре 2. 

Величина. Короткий, длинный. Геометрические 

фигуры. Овал (находить среди множества фигур). 

9.  Знакомство с цифрой 3. Количество и счет. Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка во времени. Времена года (осень). 

10.  1,2,3 давайте дружить. Количество и счет. Закрепления знания о цифрах 1, 2, 

3. Величина. Высокий, низкий. Логическая задача. 

Развитие внимания. 

11.  Высокий дом и низкий 

домик. 

Количество и счет. Закрепления знания о цифрах 1, 2, 

3. Величина. Высокий, низкий. Логическая задача. 

Развитие внимания. 
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12.  Широкий и узкий 

мостик 

Количество и счет. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Сравнение чисел 3—4. Величина. 

Широкий, узкий. Геометрические фигуры. 

Прямоугольник (находить среди множества фигур). 

13.  Зайка заблудился. Количество и счет. Независимость числа от 

пространственного расположения предметов. Счет по 

образцу, сравнение смежных чисел, установление 

равенства. 

Ориентировка в пространстве. Положение предметов 

по отношению к себе. Логическая задача. Развитие 

внимания. Геометрические фигуры. Круг, овал. 

14.  Цифра-стульчик. Количество и счет. Знакомство с цифрой 4. 

Величина. Большой, поменьше, самый маленький. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

15.  Лево - право. Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 

3, 4. 

Логическая задача. Ориентировка в пространстве. 

Влево, вправо. 

16.  1,2,3,4 учимся считать. Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 

3, 4. 

Счет по образцу, сравнение чисел 3—4. Ориентировка 

в пространстве. Далеко, близко. Логическая задача. 

17.  Снежинки на ладошке  Количество и счет. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Ориентировка в пространстве. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. Геометрические фигуры. 

Квадрат, прямоугольник. Ориентировка во времени. 

Времена года (зима, весна, лето, осень). 

18.  Пятёрка, давай 

знакомится. 

Количество и счет. Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, 

справа. Логическая задача. 

19.  Быстрый – медленный 

, весёлые гонки. 

Количество и счет. Закрепление знаний о цифре 5, 

сравнение чисел 4—5. Геометрические фигуры. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами. Ориентировка во времени. Быстро, 

медленно. 

20.  «Давай сосчитаем!» Количество и счет. Знакомство с порядковыми 

числительными. Ориентировка на листе бумаги. 

Верхний правый угол, нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний левый угол, середина. 

Геометрические фигуры. Логическая задача. 

21.  Королевство фигур. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом 

счете, независимость числа от пространственного 

расположения предметов. Геометрические фигуры. 

Сравнение знакомых предметов с геометрическими 

фигурами. Величина. Развитие глазомера (большой, 

поменьше, самый маленький). Логическая задача. 

22.  Мой день. Количество и счет. Независимость числа от величины 

предметов. Порядковый счет. Логическая задача. 

Установление последовательности событий (части 

суток). 

Величина. Закрепление понятий «широкий», «по уже», 

«еще по уже»,« самый узкий». 
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23.  Моя неделя. Количество и счет. Счет по образцу. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, соотнесение цифры с 

числом. Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, 

завтра. Объемные тела. Шар, куб, цилиндр 

24.  Игры с фигурами. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

25.  Загадочная карта. Количество и счет. Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. Ориентировка в 

пространстве. Слева, посередине, справа. Логическая 

задача. Развитие внимания. 

26.  Ориентировка в 

пространстве.  

Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счет по образцу, установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо. 

Логическая задача. Установление последовательности 

событий 

27.  Загадочная 

математика. 

Количество и счет. Независимость числа от 

пространственного расположения предметов. 

Математические загадки. Величина. Развитие 

глазомера. Логическая задача. Развитие внимания. 

28.  Логические задачки. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом 

счете. Ориентировка в пространстве. Определять 

пространственное расположение предметов по 

отношению к себе. Логическая задача. Развитие 

внимания. 

29.  Внимание! - 

Соревнование. 

Количество и счет. Счет по образцу. Числа и цифры 1, 

2, 3, 4,5. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

30.  «Сколько в комнате 

котят?» 

Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3, 

4, 5. Порядковый счет. Логическая задача. 

Ориентировка на листе бумаги. Слева, справа, вверху, 

внизу. 

31.  На лесной тропинке. Количество и счет. Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Счет по образцу. Геометрические тела. 

Сравнение реальных предметов с геометрическими 

телами. Логическая задача. Развитие внимания. 

32.  Кошка из фигур. Количество и счет. Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Математическая загадка. Ориентировка в 

пространстве. Слева, справа. Логическая задача. 

Развитие внимания. 

33.  «Королевство 

математики, до 

встречи!» 

Количество и счет. Математическая загадка. 

Закрепление знаний о цифрах. Величина. Широкий, 

узкий. Ориентировка во времени. Времена год 

 

                                 4.Ожидаемые результаты 

К концу года дети должны: 
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—  считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко 

всей группе предметов, согласовывать числительное с существительным в 

роде, числе и падеже; 

—  называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить 

количество предметов с цифрой; 

—  понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать 

эти отношения в речи; 

—  отгадывать математические загадки; 

—  различать количественный, порядковый счет; 

—  устанавливать равенство и неравенство групп предметов по 

названному числу; 

—  находить заданные геометрические фигуры среди множества 

других; 

—  сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, 

толщине в пределах пяти, обозначая результаты сравнения 

соответствующими терминами; 

—  выделять признаки сходства и различия между предметами и 

объединять их по этому признаку; 

—
:
 отгадывать загадки о временах года; 

— различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

—  уметь ориентироваться на листе бумаги; 

—  решать простые логические задачи на сравнение, клас-

сификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 

—  понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  

                           1 Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 
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Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический 

час) 

20 мин. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 

                                 2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 

доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 10-15  человек. Для проветривания помещений 

должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 

происходит в перерыве между занятиями.  

 2. Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными 

лампами в период, когда невозможно естественное освещение.  

 3. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

                                           3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

                                  4.Оценочные материалы. 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

                                             5. Методические материалы 

-Учебно-методическое пособие «Математика для детей 4-5 лет» 

Колесникова     Е.В. 

-рабочая тетрадь «Я считаю до пяти» Колесникова Е.В. 

- сюжетные картинки с цифрами 

- набор геометрических фигур 

- картинки величиной предметов 

- картинки пространство и времени 
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