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Информация о 

наличии рецензии 

Внутренняя рецензия 

Цель Цель программы: формирование умственных способностей и 

математических представлений, умений мыслить, логически 

рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия 

математические взаимосвязи и взаимозависимости; качественная 

подготовка к школе. 

 

Задачи Общие задачи программы: в ходе освоения содержания программы 

«Смышлёныш» предполагается обеспечение условий для 

достижения обучающимися следующих предметных,  

метапредметных, личностных результатов. 

1. Предметные:  

- формировать представления  о числе и количестве, учить 

составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

- учить детей выделять существенные признаки предметов, 

сравнивать, обобщать, классифицировать; 

- развивать представления о величине, форме предмета, 

пространственную ориентировку, ориентировку во времени. 

  2. Метапредметные: 
- научить применять знания в практической деятельности; 

- предоставить обучающимся  равные возможности для 

самореализации и 

саморазвития. 

-  ввести в активную речь простейшие математические термины; 

-  развивать логические способности; 

-  формировать образное мышление;  

- развивать память, внимание, умение высказывать простейшие 

собственные суждения и умозаключения на основе приобретенных 

знаний; 

-  развивать зрительную и слуховую память; 

-  формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

группировать;  



-  активизировать навыки использования полученных знаний и 

умений на практике; 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу; 

- развивать пространственное мышление дошкольников. 

  3. Личностные: 

-   формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе;  

-  развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 

- воспитание самостоятельности, ответственности; 

- способствование успешной социализации в окружающем обществе. 

- воспитывать стремление к приобретению знаний и умений, 

интереса к математике; 

- воспитывать умение работать в коллективе и радоваться успехам 

своих товарищей. 

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты освоения программы 
В ходе освоения содержания программы «Смышлёныш» 

предполагается обеспечение условий для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и 

заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть 

указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное 

отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; 

задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, 

формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению.  

 

Предметные результаты. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности "Смышлёныш" ребенок научится: 



- Сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 

- Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

- Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 20. 

- Называть для каждого числа в пределах 20 предыдущее и 

последующее числа. 

-Определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий. 

- Соотносить цифру с количеством предметов. 

- Измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке 

уменьшения их длины, ширины, высоты. 

- Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр, конус, пирамиду и находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

- В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из этих частей. 

- Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

- Называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

Метапредметные результаты: 

-дети научатся применять знания в практической деятельности. 

-детям предоставлены равные возможности для самореализации и 

саморазвития. 

Срок реализации 

программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей  6 – 7 лет с 

разным уровнем готовности к школе. 

Количество часов в 

неделю, в год 

Занятия имеют следующую временную структуру: 1 занятие в день, 

1  раз в неделю. Продолжительность занятий 30 минут. Программа 

рассчитана на 36 недель. Общее количество занятий в год  – 36 

часов.  

Возраст обучающихся 6 – 7 лет 

Формы занятий Форма  организации деятельности детей на занятии – групповая. 

Формы занятий:  

- Непосредственно – образовательная деятельность. 

- Игровая деятельность. 

- Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.  

 

Методическое 

обеспечение 
Основные формы и методы работы 

- беседа, наблюдение, рассматривание, 

- ролевая игра, 

- дидактическая игра, 

- задание по образцу (с использованием инструкции), 

- задание по условиям,  

- викторина, проектная деятельность, 

- экспериментальная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- практическая деятельность. 

 



При обучении используются следующие технологии: технология 

развивающего обучения; технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология; компетентностного и 

деятельностного подхода, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие, 

проблемного обучения. 

Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

- текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

-  диагностические срезы на начало учебного года и на конец 

учебного года.                               

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного 

образования по познавательному развитию детей с использованием 

занимательных игр и упражнений математического содержания. 

Условия реализации 

программы  

 Условия реализации образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для  реализации  данной программы необходимо следующее 

материальное обеспечение: 

- светлое помещение с левосторонним освещением; 

- столы-парты в количестве 8 штук, подобранные в соответствии с 

ростом детей; 

- детские стулья на каждого ребенка, соответствующие росту детей; 

- ноутбук; 

- магнитная доска; 

- школьные мелки (белые и цветные); 

- стол и стул для педагога; 

- методический шкаф для хранения методических  пособий; 

- простые карандаши на каждого ребенка; 

- цветные карандаши на каждого ребенка; 

- рабочие тетради в клетку 

 

2. Учебно-методические материалы: 

•    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

"Смышлёныш"; 

•    учебно-методические пособия по программе «Ломоносовская 

школа» (комплект рабочих тетрадей для детей (рабочие тетради для 

детей 6-7 лет «Занимаюсь математикой»), К.В. Шевелев «Прописи 

по математике» часть 1, 2; «Задачки в клеточках», «Занимательная 

математика», «Занимательная геометрия», «Упражнения и тесты в 

клеточках», «Подготовлен ли ребенок к школе по математике?», 

«Графические диктанты», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Развитие 

мелкой моторики». 

 

3.Наглядные и дидактические материалы: 

- геометрические фигуры 

- сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года; 

- полоски, ленты разной длины и ширины; 

- доска 

- ноутбук или фланелеграф 



- счётные палочки; 

- знаки – символы; 

- занимательные книги по математике; 

- задания из тетради на печатной основе для самостоятельной 

работы; 

- простые карандаши; наборы цветных карандашей; 

- линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 

- счетный материал;                                

- конспекты. 

-   наборы дидактический, арифметический; 

- арифметическое домино; 

- коллекция шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.); 

-  набор карточек с цифрами от 0 до 20; 

- счетная и ученическая линейка, демонстрационный материал по 

каждой теме программы; 

- пособия: «Круглый год», «Я изучаю дни недели»; 

- пособие « Числовой домик». 

Таблицы: 
- Состав числа; 

- таблицы на переключение внимания (количество-цифра); 

- таблица «Геометрические  фигуры – родственники»; 

- таблица «Подбери соответствующую фигуру»; 

- таблицы для упражнений «Грамматическая арифметика»; 

- таблицы на развитие логического мышления, поиск взаимосвязей: 

«Бабочка», «Верблюд», «Волк», «Найди девятое», «Животные», 

«Платье», «Птицы», « Хлеб», 

Карточки: 
- карточки с примерами (с однозначными и двухзначными числами); 

- карточки с круговыми примерами; 

- карточки для чтения выражений со знаками «>», «<», «=»; 

- карточки – иллюстрации для решения задач; 

- карточки с изображением предметных картинок; 

Дидактические игры: 

 «Магазин», «Умная машина», «Найди число», «Времена года», 

«Третий лишний». 

Иллюстрации: 
- иллюстрации для дидактических игр  и  формирования различных 

понятий; 

- числовая линейка (0-20) – большая; 

- числовые линейки на каждого; 

- логические цепочки; 

 


