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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Для успешного обучения ребенку необходимо не только много знать, 

но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять 

умственное напряжение, логически мыслить. 

Навыки, умения, приобретенные ребенком в дошкольный период, будут 

служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

дальнейшем, при обучении в школе. И важнейшим среди этих навыков 

является навык логического мышления, способность «действовать в уме».  

Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее 

будет решать задачи, выполнение упражнений потребует больших затрат 

времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет или 

вовсе угаснет интерес к учению.  

Овладев логическими операциями, ребенок будет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 

на сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама 

школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 

Актуальность: Значимость проблемы определяется важностью 

логического мышления для развития личности в целом. 

Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять 

цель и осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой. 

Развитие логического мышления включает в себя использование 

дидактических игр, смекалок, головоломок, решение различных логических 

игр и лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности у 

детей формируются важные качества личности: самостоятельность, 

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения. Дети учатся планировать свои действия, обдумывать 

их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом творчество. 

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике 

ребенка -мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться 

в новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы 

условия успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации 

появилась необходимость создания Программы, которая дает возможность 

подготовить детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками позволят 

им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить 

обучение. 

 

 

1.1.1.Перечень нормативных документов. 

Дополнительная общеобразовательная программа социально- 

педагогической направленности «Логовичок» (далее Программа) разработана 

в соответствии с нормативно-правовой документацией: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 



в Российской Федерации". 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СаНПиН 2.4.1.3049-13» от 15 мая 2013г.№26 

(зарегистрированным в Минюсте России 29 мая 2013 №28564), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №282» г.о. Самара 

-приказ Минпросвещения  России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

1.1.2.Цель и задачи дополнительной общеразвивающей 

программы«Логовичок» 

Целью данной программы является введение ребёнка в мир 

математики через решение проблемно- поисковых задач,  формирование 

теоретического мышления, развитие математических способностей 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

программы:  

Образовательные: 

Создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и развития математических способностей, 

Приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников 

Формировать инициативность и самостоятельность 

Учить применять полученные знания в разных видах деятельности 

Формировать простейшие графические навыки и умения 

Развивающие: 

Развивать графических навыков, мелкую моторику руки 

       Развивать потребность активно мыслить 

       Развивать у детей   умение рассуждать, доказывать 

Воспитательные: 

   Воспитывать умения работать. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий. 

Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим. 

Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику. 



Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим 

направлениям: 

•развитие внимания и памяти; 

•развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи; 

•овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте; 

•развитие умственных способностей; 

•развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими); 

•развитие волевой готовности ребенка. 

 Принципы работы при подготовке детей к обучению: 

 

  принцип систематичности и последовательности:      

концентрическое усвоение программы; организация и 

последовательная подача материала («от простого к сложному»); 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более 

полных и четких образов и представлений в сознании 

дошкольников; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении  

изучаемого материала на этапы и в преподнесении  его детям 

последовательными блоками и частями, соответственно 

возрастным особенностям и развитию речи; 

  онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей 

обучаемых). 

 принцип умственного развития дошкольника; 

 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее 

полного проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога;  

 индивидуального подхода: максимально учитываются 

индивидуальные математические способности ребенка и создаются 

благоприятные условия для их развития;  

 гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с 

педагогом математической деятельности. 

В основе Программы лежат личностно-ориентированные и 

развивающие технологии. Целью личностно-ориентированных технологий 

являются развитие и формирование в процессе подготовки к обучению 

активной творческой личности. Развивающие технологии направлены на 

формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной 

активности. Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические 

игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия.  

 

1.1.3.Планируемые результаты освоения программы 
          

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html


 

Ребенок к концу обучения должен уметь: 

- считать по образцу и названному числу в пределах 10;                          

-  понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов;                                                                                                           

знать числа первого десятка и записывать их;                                           

пользоваться математическими знаками: +, -,=, <,>                                    

записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр,                                                                         

соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- различать количественный и порядковый счет в пределах 10,                          

составлять числа от 3 до 10 из двух меньших;  

- понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа,                        

знать геометрические фигуры; 

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; 

- располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения;  

- делить предмет на 2 - 4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части;  

- называть последовательно дни недели, месяцы;  

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;                                         

- определять положение предметов по отношению к другому лицу;  

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;   

- понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

2.Содержательный раздел 

 

Основная задача - ознакомление детей с математическими понятиями и 

развитие логического мышления. Предпосылками формирования 

элементарных математических представлений следует считать формирование 

сенсорного опыта детей, и освоение ими основных логических операций. 

Содержание Программы соответствует возрастным особенностям детей 

среднего дошкольного возраста и составляет основу для использования 

личностно ориентированных и развивающих технологий.  

Содержание занятий опирается на программные требования: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 



мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы. Различать понятия много, один, по 

одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать 

вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: 

длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер.  

Содержание Программы соответствует возрастным особенностям детей 

старшего дошкольного возраста и составляет основу для использования 

личностно ориентированных и развивающих технологий. В соответствии с 

логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 

развивающий характер. При подготовке к школе Программа не допускает 

дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к 

обучению в школе по Программе «Логовичок» инварианта. Ее цель—

подготовить дошкольника к любой системе школьного образования. 

Содержание занятий опирается на программные требования: 

 

1.Формирование представлений о количестве. 

Классификация множеств объектов по кол-ву объектов (один, много, ни 

одного). Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 

множества предметов. 



  2. Виды преобразований основных объектов: инвариантные преобразования 

геометрических форм: сдвиг, вращение, симметрическое отображение, 

подобие и их композиции. 

3. Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное 

соответствие. 

4. Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; 

установление последовательности. Сравнение двух множеств предметов по 

количеству различными способами. Распределение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, следующего и предыдущего. 

5. Развитие представлений о форме. 

 Сравнение предметов по форме различными способами.  

 Выделение геометрических форм (пространственные, плоские, 

линейные). 

 Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 

 Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

 Преобразования геометрических фигур. 

 Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований 

различными способами. 

6. Развитие представлений о непрерывных величинах. 

 Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, 

высоте различными способами. 

 Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объёму 

различными способами. 

 Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине 

различными способами. 

Содержание по обучению математическим представлениям: 

Основные объекты: числа, действия над числами. 

Представление о числах: количественное описание равно элементных 

множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число как 

результат сложения единиц, состав числа. 

Представление о ряде чисел: упорядоченность числового ряда, положение 

числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами: понятие арифметического действия; действие 

сложение как объединение множеств; действие вычитание как изъятие 

подмножества из множества; счет до 20; состав числа до 10 из двух меньших; 

составление арифметических задач и умение решать их. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

- классификация-объединение по группам; 

- анализ – выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по признакам; 

- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределять 

объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 



-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя или 

другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- Умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время» 

 

  

III Организационный раздел 

 

3.1.Организационно-методическое обеспечение программы 

 

3.1.1.Учебный план 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 «Путешествие в страну математики» 1 

2 «Будь внимательным» 1 

3 «День рождение у куклы» 1 

4 «В гостях у Буратино» 1 

5 «Книги на полке Буратино» 1 

6 «По тропинке в лес пойдём»»  1 

7 «В гости к куклам» 1 

8 «1.2.3.4.5 мы научимся считать» 1 

9 «В лес за ёлочками» 1 

10 «Путешествие к сказочным героям» 1 

11 « Давай посчитаем» 1 

12 «Путешествие на воздушном шаре» 1 

13 «Ковёр- самолёт» 1 

14 «Умники и умнички» 1 

15 «Посчитаем с гномами» 1 

16 «Будь внимательным» 1 

17 «Путешествие на поезде»  1 

18 «В гостях у Буратино» 1 

19 «В гости к куклам» 1 

20 «По тропинке в лес пойдём»»  1 

21 «1.2.3.4.5 мы научимся считать» 1 

22 Игра «Мозайка цифр» 1 

23 «В лес за ёлочками» 1 

24 «Загадки счётных палочек» 1 

25 «Давай посчитаем» 1 

26 «Путешествие на воздушном шаре» 1 

27 «Умные загадки» 1 



28 «Считай, думай, размышляй» 
 

1 

 

 

3.1.2.Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года с 01 ноября по 31 мая 

Количество занятий в году 28 недель 

Количество учебных дней в 2 

недели 
1 раз 

Количество занятий в день  1 

Режим проведения занятий 

 начало проведения занятий: 15.10 

 окончание проведения занятий: 

15.30 (первый год обучения) 

 начало проведения занятий:16.10 

 окончание проведения занятий: 

16.35 (второй год обучения) 

Выходные 

Суббота, воскресенье;  

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской 

Федерации 

Форма промежуточной аттестации 

 

мониторинг (тестовые задания) 

конец года (май) 

Срок реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 1 год. 

Форма и режим занятий 

Программа ориентирована на детей 6-7 лет. 

Форма обучения: очная. 

Основная форма занятий - групповая. 
3.1.3.Формы и методы обучения. 

В процессе работы используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические  

 Игры, конкурсы 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ)  

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий) 

 Показ мультимедийных материалов. 



3.1.4.Оценочные материалы 

После освоения курса «Логовичок» дети участвуют в викторине «По 

дороге в школу», демонстрируя полученные знания и умения и проходят 

мониторинг результатов обучения ( тестовые задания)(см. Приложение) 

 

3.2.Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом 

помещении. Предметно-развивающая среда соответствует интересам и 

потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

3.2.1.Кадровое обеспечение 

 

Дополнительную образовательную программу социально-педагогической 

направленности «Логовичок» реализует воспитатель первой  

квалификационной категории Иванова Любовь Ивановна, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальности «Учитель начальных 

классов». Систематически проходит курсы повышения квалификации. 

ФИО 

педагога 

Должност

ь 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 

(год) 

Лапицкая 

Татьяна 

Валентино

вна 

Педагог- 

психолог 

24 года Первая  

 

2018 год 

 

3.3.Программно-методическое обеспечение программы 

 

3.3.1.Методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Наименование 

оборудования кабинетов 

Перечень имеющегося 

оборудования 

Кол-во штук 

1. Рабочая программа курса   

2 Групповая комната Магнитная доска 

Мольберт 

Столы детские 

  наборы 

геометрических фигур и 

тел;  

 палочки Х. 

Кюизинера;  

 наборы разрезных 

картинок;  

1 

1 

6 

13 

 

6 

8 

 

2 

 

 

8 



 сюжетные картинки с 

изображением частей 

суток и времён года;  

 полоски, ленты разной 

длины и ширины;  

 цифры от 1 до 9;  

 фланелеграф,  

 кубики Никитина;  

 блоки Дьенеша;  

 пластмассовый и 

деревянный 

строительный материал;  

 счётные палочки;  

 предметные картинки;  

 знаки – символы;  

 игры на составление 

плоскостных 

изображений предметов;  

 обучающие настольно-

печатные игры по 

математике;  

 мелкие конструкторы 

и строительный материал 

с набором образцов;  

 геометрические 

мозаики и головоломки;  

 занимательные книги 

по математике 

Набор « Юный 

математик» 

Технические средства 

обучения 

Магнитофон 

Интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

CD  и   DVD диски 

Наглядно-образный 

материал 

Иллюстрации 

Схемы 

Таблицы 

Наглядно- 

дидактический материал 

Игровые атрибуты, 

музыкальные игрушки 

8 

 

 

 

 

1 

4 

4 

 

8 

 

8 

 

8 

 

4 

 

 

13 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Достаточно 

 

 

 

 

 

 

По каждой теме 

занятия 



Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Обруч» 

«Дошкольное 

воспитание» 

«Воспитатель» 
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 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
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школе группе детского сада» - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


