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Пояснительная записка 

 

Ведущими целями программы «Умница» являются: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

  Забота о своевременном и всестороннем развитии ребенка; 

 Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности программы. 

                  Цель программы: повысить эффективность образовательного 

процесса в ДОУ за счет одновременного развития мыслительных процессов и 

познавательного развития дошкольников 4 -5 лет. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у детей устойчивой мотивации к 

обучению, вызывая чувство удовлетворения от работы. 

2. Расширить систему педагогической работы по развитию 

мыслительных процессов, познавательного развития, включив в нее 

упражнения по подготовке руки к освоению письма в школе. 

3. Воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, усидчивость. 

Решение поставленных задач требует соблюдения специальных подходов к 

обучению. Регулятором норм выступают следующие принципы: 

 Развивающее и воспитывающее обучение; 

 Активность в обучении предусматривающая необходимость 

собственной деятельности в процессе обучения; 

 Практическая направленность в обучении;  

 Сочетание коллективного обучения с индивидуальным 

подходом. 

Дидактические принципы дополняют друг друга и способствуют получению 

требуемых результатов только при условии систематической работы с 

детьми с учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностей. 



 

Учитывая, что на дошкольном этапе ведущей является игровая деятельность, 

все задания представлены в виде игр. Это позволит в доступной форме 

выстроить процесс обучения, поддержать интерес и легче освоить сложные 

умения и навыки. 

Данная программа будет способствовать: 

-Развитию фонематического слуха, произвольного внимания, 

творческого воображения, наглядно – образного и логического 

мышления; 

-Совершенствованию двигательных ручных умений и навыков; 

приобретению умения слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога. 

 Методологической основой программы являются следующие положения 

(образовательный уровень, уровень освоения, уровень внедрения): 

 Ориентация содержания – практическая; 

 Характер освоения – развивающий, обучающий; 

 Возраст обучающихся – 4-5 лет; 

 Форма организации – подгруппа 

 Сроки освоения программы – долговременные; 

 Учебный период -  72 занятия; 

 Количество – 2 раза в неделю 

 Продолжительность одного занятия – 20 минут. 

   

Работа детей оценивается в течении всего периода обучения. Оценивая их, 

педагог учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Основным показателем полученных результатов является сумма 

необходимых знаний, умений, и навыков, которыми ребенок должен 

овладеть за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в 

процессе деятельность, позволяющие детям самим оценивать собственные 

достижения, а так же тестовые задания в начале и в конце обучения. 

К концу обучения дети должны: 

 Овладеть сенсорными эталонами; 

 Овладеть произвольным запоминанием; 

 Сформировать начало образного мышления; 

 Решать элементарные логические задачи; 

 Повысить активность речи; 

 Безотрывно и плавно обводить предметы по контуру. 



 

 

 

 

Учебно–тематический план 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов Количество часов 

всего теория практика 

I. Ознакомление с природой 12 6 6 

1.1 Животные 6 3 3 

1.1.1 Домашние животные 3 1,5 1,5 

1.1.2 Дикие животные 3 1,5 1,5 

1.2 Растения 6 3 3 

1.2.1 Овощи 2 1 1 

1.2.2 Фрукты 2 1 1 

1.2.3 Деревья 2 1 1 

II. Знакомство с ближайшим окружением 8 4 4 

2.1 Транспорт 2 1 1 

2.2 Посуда 2 1 1 

2.3 Мебель 2 1 1 

2.4 Одежда 2 1 1 

III. Пространственные представления 8 4 4 

3.1 Мой дом 2 1 1 

3.2 Улица 3 1,5 1,5 

3.3 Город 3 1,5 1,5 

IV. Элементарные математические 

представления 

8 4 4 

4.1 Цвет 2 1 1 

4.2 Форма 2 1 1 

4.3 Величина 2 1 1 

4.4 Количество 2 1 1 

Итого 36 18 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

 

I.Ознакомление с природой 

1.1 Животные 

1.1.1 Дикие животные 

Теория: 1) «В гостях у зайчика» беседа ,  объяснение, показ 

              2)«Лесные жители» беседа. объяснение , показ 

                3)«В гости к лисенку» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, пальчиковые игры, графические 

упражнения 

1.1.2 Домашние животные 

Теория: 1)«Птичий двор» беседа. объяснение , показ 

                2)«Ученый кот» беседа. объяснение , показ 

                3)«Утенок и цыпленок» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графические упражнения, 

пальчиковые игры 

1.2 Растения 

1.2.1 Овощи 

Теория: 1) «Помощники» беседа. объяснение , показ 

                2) «Волшебная корзинка» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графическое упражнение 

1.2.2 Фрукты 

Теория: 1)«Самый наблюдательный» беседа. объяснение , показ 

                2)«Витаминка путешествует» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, пальчиковая игра, графические 

упражнения 



 

1.2.3. Деревья 

Теория: 1)«Большие жители леса» беседа. объяснение , показ 

               2) «Веселый дождик» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графическое упражнение, 

пальчиковые игры 

 

II. Знакомство с ближайшим окружением 

2.1. Транспорт 

Теория: 1)«Пешеходы» беседа. объяснение , показ 

               2) «Транспорт» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графические упражнения, 

пальчиковые игры 

2.2. Посуда 

Теория: 1)«Посуда» беседа. объяснение , показ 

               2)«Золотая рыбка» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графическое упражнение, 

пальчиковая игра 

2.3. Мебель 

Теория:1) «Игрушки, Мебель» беседа. объяснение , показ 

               2) «На даче» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, пальчиковые игры, графическое 

упражнение 

2.4.  Одежда 

Теория:1) «Зимушка Зима» беседа. объяснение , показ 

               2)«Что сначала, что потом» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, пальчиковые игры, графическое 

упражнение 

III Пространственные представления 

3.1.Мой дом 

Теория: 1)«Рабочие инструменты» беседа. объяснение , показ 



 

               2) «Дом для кукол» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, пальчиковые игры, графические 

упражнения 

3.2.Улица 

Теория: 1)«Путешествие» беседа. объяснение , показ 

               2)«Кукла Таня в гостях у ребят» беседа. объяснение , показ 

              3) «Поможем Мишке» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графическое упражнение, 

пальчиковые игры 

3.3.Город 

Теория: 1)«Умельцы» беседа. объяснение , показ 

               2) «Ученый кот» беседа. объяснение , показ 

               3)«Город» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графическое упражнение, 

пальчиковые игры 

IV Элементарные математические представления 

4.1.Цвет 

Теория:1) «Помоги Незнайке» беседа. объяснение , показ 

              2) «Игрушки» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, графические упражнения и 

пальчиковые игры 

4.2.Форма 

Теория: 1)«В цирке» беседа. объяснение , показ 

               2)«Геометрические фигуры» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, пальчиковые игры, графические 

упражнения 

4.3.Величина 

Теория:1) «Страна Запоминалка» беседа. объяснение , показ 

                2)«Пара» беседа. объяснение , показ 



 

Практика: аппликация. раскрашивание, игра со счетными палочками, 

графические упражнения 

4.4. Количество 

Теория: 1)«Умные палочки» беседа. объяснение , показ 

               2)«Цифры» беседа. объяснение , показ 

Практика: аппликация. раскрашивание, игры со счетными палочками, 

графические упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно- тематический план 

 

№ 

п/

п 

Месяц Тема Содержание занятий Программные 

задачи 

1 Сентяб

рь - 

ноябрь 

Ознакомление с 

природой 

Игровые упражнения – 

составь группу, бывает, не 

бывает, волшебные очки, 

горячо – холодно, найди 

недостающий листок; 

Пальчиковая гимнастика – 

лошадка, киска, два 

котенка; 

Графическое упражнение - 

(1 часть) стр. 2,3,6,8,10, 

11,14,17,21,24,29, (2 часть) 

1,2,5,6,7,10,12,13,16,18,25,

27,31 

Развивать 

познавательно 

исследовательск

ую деятельность 

Формировать 

умение 

наблюдать, 

выделять 

существенные 

признаки 

 

2 Декабр

ь - 

январь 

Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

Игровое упражнение – 

кому что нужно, звуки 

улицы, добавь словечко 

Пальчиковая игра- 

помощники, хоровод; 

Графическое упражнение 

– (1 часть)стр. 1, 5,13,19, 

25,27,32, (2 часть) 

3,4,9,15,19,20,23,26, 28 

Развивать 

интерес к 

предметам и 

явлениям 

окружающего 

мира 

Развивать 

мелкую 

моторику 

3 Феврал

ь - март 

Пространствен

ные 

представления 

Игровые упражнения – 

семья, что изменилось, 

найди ошибку, выше – 

ниже, сочинялки;  

Пальчиковая игра – дом, 

замок; 

Графическое упражнение- 

(1 часть)стр. 4,16, 18,22,28, 

(2 часть) 

11,14,21,22,24,29,30,32 

Формировать и 

обогащать 

общие 

представления 

об окружающем 

Развивать 

осознанное 

отношение к 

себе , как к 

активному 

субъекту 



 

окружающего 

мира 

4 Апрель 

–май 

Элементарные 

математические 

представления 

Игровые упражнения – 

назови фигуру, собери 

группу, сосчитай и 

запомни, скажи слово 

руками,  продолжи ряд, 

сложи по размеру; 

Найди отличия; 

Пальчиковая игра – 

считаем пальчики, лужок; 

Графические упражнения - 

(1 часть) стр. 7, 9,12, 

15,20,23,26,30,31 (2 часть) 

8,17, 

Развивать 

сенсорное 

восприятие 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

 

Программа может быть успешно реализована при наличии 

следующих материалов и оборудования: 

1. Кабинет, оборудованный детскими столами, стульями, ковром. Площадь 

кабинета не менее 10 кв.м. 

2. Методические пособия (муляжи, игровые пособия, пр.) 

3. Образцы работ (фото, видео, наглядные пособия, реальные образцы). 

4. Демонстрационный наглядный материал. 
5. Тетради с заданиями 
6. Цветные карандаши. 
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