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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логические ступеньки к школе» имеет социально - гуманитарную 

направленность. 

    Актуальность программы 

        Продиктована требованиями концепции современного образования и 

реализацией в МАДОУ «Детский сад №14» парциальной модульной 

программы «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» н направлена на раскрытие индивидуальных способностей ребенка в 

процессе познавательной деятельности. 

        Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное значение 

для будущего школьника и очень актуально в наши дни. В старшем 

дошкольном возрасте  начинают проявляться элементы логического мышления, 

характерного для школьников и взрослых, которые необходимо развивать 

рациональным совмещением игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности.  

    Развивающие игры, задания, упражнения с использованием 

образовательной робототехники помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способствовать к исследовательскому и творческому 

поиску, желание и умение учиться, самовыражению и самостоятельности.  

    Надо помнить, что развитие логического мышления является длительным 

и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приемов логического мышления требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и 

существенных признаках предметов и явлений действительности.   

    Отличительные особенности программы 

        Использование образовательной робототехники, что способствует 

развитию интеллектуальных способностей дошкольников. 

        Образовательная робототехника, развивающие и интерактивные игры из 

методических пособий образовательного комплекса «Математика 5-7 лет», 

способствуют развитию таких мыслительных операций: анализ и синтез, 

сравнение, ограничение, отрицание, обобщение, классификация, 

систематизация, смысловые соотнесения, умозаключение и аналогии  

    Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 

Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь 

будут приносить радость и удовлетворение.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для воспитанников МАДОУ «Детский сад №14» в возрасте 6 -

7 лет. 
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Объем и срок освоения программы 

           Срок освоения программы – 9 месяцев. 

           На полное освоение программы требуется 36 часов.  
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих 

дошкольную                                                                                                                               образовательную организацию, разместившую 

программу. Программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп: 4 – 25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

          Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах:  для детей 6-7 лет – 30 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 6-7 

лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
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произвольному вниманию. 

          Педагогическая целесообразность, практическая значимость 

Программе свойственна развивающая направленность. Это означает, 

что заданное в программе и подлежащее освоению детьми содержание 

знаний и практических действий способствует проявлению и 

становлению интересов к познанию, выявлению закономерностей, 

связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира; 

обогащает ребенка и выявляет его индивидуальные возможности и 

уровень развития. Это, как правило, практические виды деятельности, 

доступные ребенку: сравнение, преобразование, воссоздание, 

комбинирование, моделирование и т.д. 

Данная Программа педагогически целесообразна, т.к.  работа по 

развитию логического мышления позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать его математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных 

развивающих игр, заданий, упражнений на развитие логического 

мышления, рациональное совмещение игровой и познавательной 

деятельности с вовлечением детей в решение проблемно–игровых ситуаций  

средствами образовательной робототехники 

Задачи: 

          1. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям; 

          2. Знакомить с основами программирования образовательной 

робототехники. 

          3. Развивать у детей высшие психические функции, умение 

рассуждать, доказывать 

          4. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику 

Принципы отбора содержания: 

          - принцип систематичности и последовательности;

          - принцип доступности;

          - принцип наглядности;

          - принцип единства развития, обучения и воспитания;

          - принцип учёта возрастных особенностей детей;

          - принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний;

          - принцип постепенного и постоянного усложнения материала.

 

 

 

 



5  

 

 

          Основные формы и методы 
 

Режимные 

 моменты 

Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность 

с  семьей 

Формы, методы и средства организации детей 6-7 лет 

Ситуативный   

разговор. 

Беседы. 

Развивающие 

проблемно- 

практические и 

проблемно-

игровые 

ситуации. 

Упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Игры с роботами. 

Рассматривани

е и обсуждение. 

Исследовательск

ая деятельность. 

Дидактические игры. 

Игры на внимание. 

Проблемные 

вопросы. 

Моделирование. 

Задачи-шутки, 

задачи в стихах. 

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

интеллектуальн

ых операций. 

Физминутки, 

считалки. 

Головоломки. 

Задачи на 

сообразительность. 

Программирование 

роботов 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

игры на 

внимание). 

Интегрированная 

детская 

деятельность. 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Выполнение 

практических 

действий по 

получению 

необходимой 

информации. 

Программиро

вание 

роботов 

Анкета. 

Консульта

ции. 

Беседа. 

Консультатив

ные встречи. 

Подбор 

упражнений и 

игр, 

направленных на 

развитие 

интеллектуаль

ных операций. 

День 

открытых 

дверей. 
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          Планируемые результаты 

        В результате освоения программы дети в возрасте 6-7 лет дети будут: 

          1. Определять закономерности и выполнять задание по данной  

закономерности, классифицировать и группировать предметы. 

              2. Сравнивать, находить общее и частное свойства, обобщать и 

абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность. 

                  3. Путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, 

выполнять поисковые, словесно-дидактические, числовые задания, находить 

ответ к математическим загадкам. 

                  4. Быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные 

вопросы. 

5. Выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

                      6. Уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными 

усилиями добиться результат. 

              7. Знать принцип программирования и составления алгоритма   

действий. 

        Механизм оценивания образовательных результатов 

        Уровень теоретических знаний. 

              1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

              2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

              3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

                  Уровень практических навыков и умений. 

                1. Низкий уровень. Требуется контроль педагога за практическими 

заданиями. Требуются постоянные пояснения педагога. 

                2. Средний уровень. Может работать при подсказке педагога. 

Нуждается в пояснении последовательности работы, но способен после 

объяснения к самостоятельным действиям. 

                3.Высокий уровень. Четко и самостоятельно выполняет практические 

задания. 

         Формы подведения итогов реализации программы 

 Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы «Логические ступеньки к школе» применяются: 

- входной контроль: беседа, опрос;

               - текущий контроль: осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения практических  работ, составления программ для роботов, 

игры, упражнения, задания с использованием интерактивной ручки. 

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 
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заданий педагога, взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу 

обучающихся.

         - промежуточный контроль: участие в интеллектуальных конкурсах 

конкурсах.

           - итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: открытый показ мероприятия с обучающимися. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов  

 

Формы аттестации/ 

контроля 

всего 

 

теория 

 

практика 

1 Анализ-синтез 2 1 1 Практическое задание 

2 Сравнение 2 1 1 Практическое задание 

3 Ограничение 2 1 1 Практическое задание 

4 Отрицание 2 1 1 Практическое задание 

5 Обобщение 2 1 1 Практическое задание 

6 Классификация 2 1 1 Практическое задание 

7 Систематизация 2 1 1 Практическое задание 

8 Смысловые 

соотнесения 

2 1 1 Практическое задание 

9 Умозаключения 2 1 1 Практическое задание 

10 Аналогии 2 1 1 Практическое задание 

11 Игры  на внимание 2 1 1 Практическое задание 

12 Логические задачи 2 1 1. Интерактивная игра 

13 Порядковый счет 2 1 1 Интерактивные игры 

14 Игры с логороботом 

«Мышь»  

2 1 1 Программирование 

логоробота «Мышь» 

15 Игры  с роботом Bee-

Bot  

2 1 1 Программирование 

логоробота 

 Bee-Bot 

16 Игры с роботом 

Ozobot Bit на 

внимание 

2 1 1 Составление 

программы с ozo-

кодом для робота 

Ozobot Bit 

17 Игры с роботом 

MatataBot 

2 1 1 Составление 

программы для робота 

MatataBot 

18 Диагностика 2 1 1 Игры, упражнения, 

задания с 

использованием 

интерактивной ручки 

 Итого за год 36 18 18  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     (36 часов, 1 час в неделю) 

               Раздел 1 «Анализ и синтез» 

                Тема 1.1  Анализ и синтез  

                Теория: Учить детей делить целое на части, устанавливать между ними 

связь. 

                Практика игры: Игры: «Раздели на части », «Сколько частей», «Часть и  

целое» 

                По завершению темы предусмотрен: практическое задание 

Тема 1.2.Анализ и синтез 

                Теория: Учить детей делить целое на части, устанавливать между ними 

связь. 

                Практика игры: Игры: «Сколько частей», «Часть и целое», «Составь 

целое» 

                По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

      Раздел 2 «Сравнение» 

                Тема 2.1 Сравнение   

            Теория: Учить обобщать предметы и явления по разным признакам и 

свойствам 

                Практика игры: игра-презентация  «Найди лишнее», игра «Назови 

несколько вариантов лишних картинок» 

                По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 2.2 Сравнение  

Теория: Выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам 

                            Практика: игры: «Найди в ряду предмет», «Найди две одинаковые 

фигуры» «Раздели по свойствам предметы 

                По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 3 «Ограничения» 

Тема 3.1 Ограничение   

Теория: Учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов 

по существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

            Практика игры: «Чевертый лишний», «Продолжи закономерность», 

«Найди лишнее» 

                По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

                Тема 3.2 Ограничение   

        Теория: Учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов 

по существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

            Практика игры: «Чевертый лишний», «Продолжи закономерность»,  

«Найди лишнее» 

                По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

      Раздел 4 «Отрицание» 

                Тема 4.1. Отрицание   
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Теория: Упражнять делать выводы и находить предмет с помощью 

отрицания 

Практика игры: игры и упражнения: «обведи одной линией только 

красные флажки», «найди все некруглые предметы» и т.п. Исключение 

четвертого лишнего. 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 4.2. Отрицание   

Теория: Упражнять делать выводы и находить предмет с помощью 

отрицания 

Практика игры: игры и упражнения: «обведи одной линией только 

геометрические фигуры», «найди все цифры» и т.п. Исключение четвертого 

лишнего. 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 5 «Обобщение» 

Тема 5.1. Обобщение   

Теория: Учить  объединять предметы в группу по их свойствам 

Практика игры: мультимедийные игры и упражнения на оперирование 

обобщающими понятиями: овощи, фрукты, деревья. 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 5.2. Обобщение  

Теория: Учить  объединять предметы в группу по их свойствам 

Практика игры: мультимедийные  игры и упражнения на оперирование 

обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт. 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 6 «Классификация» 

Тема 6.1 Классификация   

Теория: учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам 

Практика игры: Игры: «Дорисуй нужный предмет»  «Дорисуй домик» 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 6.2 Классификация   

Теория: учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам 

Практика игры: игры: «Найди нужный предмет»  «Дорисуй цветок» 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 7 «Систематизация» 

Тема 7.1 Систематизация   

Теория: выявлять систему последовательностей по разным признакам и 

продолжать её;   учить выявлять закономерности 

Практика игры: игры и упражнения: магические квадраты (подобрать 

недостающую деталь, картинку). Составление рассказа по серии картинок, 

выстраивание картинок в логической последовательности 

По завершению темы предусмотрено практическое задание 

Тема 7.2 Систематизация   

Теория: выявлять систему последовательностей по разным признакам и 
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продолжать её;   учить выявлять закономерности 

             Практика игры: игры и упражнения: магические квадраты (подобрать 

недостающую деталь, картинку). Составление рассказа по серии картинок, 

выстраивание картинок в логической последовательности 

По завершению темы предусмотрено практическое задание 

Раздел 8 «Смысловые соотнесения» 

Тема 8.1. Смысловом соотнесения  

Теория: Упражнять в смысловом соотнесении разных предметов и 

понятий; 

Практика игры: мультимедийная игра:  «Найди смысловую пару» 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 8.2. Смысловые соотнесения  

Теория: Упражнять в смысловом соотнесении разных предметов и 

понятий; 

Практика игры: мультимедийная игра «Подбери каждому предмету пару» 

По завершению темы предусмотрено практическое задание 

Раздел 9 «Умозаключения» 

Тема 9.1. Умозаключение   

Теория: делать элементарные умозаключения, опираясь на свой опыт;  

учить при помощи суждений делать заключение. 

Практика игры: игры и упражнения: поиск положительного и 

отрицательного в явлениях (например, когда идет дождь, он питает растения – 

это хорошо, но плохо то, что под дождем человек может промокнуть, 

простудиться и заболеть). 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 9.2. Умозаключение   

Теория: делать элементарные умозаключения, опираясь на свой опыт 

учить при помощи суждений делать заключение. 

Практика игры: оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, 

потому что деревья качаются». Верно?) 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 10 «Аналогии» 

Тема 10.1. Аналогии   

Теория: Учить в  выборе предметов и явлений по аналогии 

Практика игры: игры: «Найди одинаковые игрушки», «Найди такой же» 

 По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Тема 10.2  Аналогии   

Теория: Учить в  выборе предметов и явлений по аналогии 

Практика игры: игры:  «Найди такой же», «Найди два одинаковых» 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 11 « Игры на внимание» 

Тема 11.1 Игры на внимание 

Теория: Упражнять в нахождении отдельных фрагментов от целых картин 

Практика: Игра «Найди фрагмент» 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 
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Тема 11 2.1 Игры на внимание 

Теория: Упражнять в нахождении отдельных фрагментов от целых картин 

Практика: Игра «Найди фрагмент» 

По завершению темы предусмотрено: практическое задание 

Раздел 12 «Логические задачи» 

Тема 12. 1. Логические задачи 

Теория: Учить отвечать на вопросы шутки, слушать хитрые вопросы,  

решать логические задачи. 

Практика игры: Игры: «Продолжи закономерность», «Найди ошибку в 

составлении бус», «Логические задачи 

По завершению темы предусмотрена: интерактивная игра «Запоминайка» 

Тема 12. 2. Логические задачи  

Теория: Учить отвечать на вопросы шутки, слушать хитрые вопросы,  

решать логические задачи. 

Практика игры: Игры:  «Продолжи закономерность», «Логические 

задачи» 

По завершению темы предусмотрена: интерактивная игра «Запоминайка» 

Раздел 13. «Порядковый счет» 

Тема 13. 1  Порядковый счет  

Теория: Упражнять в счете предметов 

Практика игры: игра «Скажи сколько», «Сосчитай правильно» 

По завершению темы предусмотрена интерактивная игр «Посчитайка»  

Тема 13. 2  Порядковй счет   

Теория: Упражнять в счете предметов 

Практика игры: игра «Скажи сколько», «Сосчитай правильно» 

По завершению темы предусмотрена интерактивная игр «Посчитайка» 

  Раздел 14 «Игры с логороботом МЫШЬ» 

Тема 14.1. Игры с логороботом МЫШЬ  

Теория: познакомить  детей с программированием логоробота МЫШЬ.  

Практика: игры - соревнования «Кто быстрее доберется за фруктами и 

овощами».   

По завершению темы предусмотрено: самостоятельное 

программирование  логоробота «Мышь». 

Тема 14.2. Игры с логороботом МЫШЬ  

Теория: познакомить  детей с программированием логоробота МЫШЬ.  

Практика: игра - соревнование «Кто быстрее доберется за товаром в 

супермаркет».   

По завершению темы предусмотрено: самостоятельное 

программирование  логоробота «МЫШЬ». 

Раздел 15 « Игры  с роботом Bee-Bot» 

Тема 14.1.  Игры с логороботом Bee-Bot  

Теория: познакомить  детей с программированием логоробота Bee-Bot.  

Практика:  «Найди геометрическую  фигуру», «Отправь робота на 

задание»  

По завершению темы предусмотрено: самостоятельное 
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программирование  логоробота Bee-Bot 

Тема 14.2.  Игры с  логоробота Bee-Bot 

Теория: познакомить  детей с программированием логоробота  Bee-Bot 

Практика: игра – соревнование «Чья пчелка быстрее соберет мед»   

          По завершению темы предусмотрено: самостоятельное 

программирование  логоробота  

Bee-Bot.  

Раздел 16 « Игры  с роботом Ozobot Bit» 

Тема 16.1.  Игры с роботом Ozobot Bit. 

Теория: учить детей рисовать программный код, используя блоки команд 

в форме значков. 

Практика игры: игра на внимание «Кто в домике живет» . 

По завершению темы предусмотрено:  составление программы с ozo-

кодом для робота Ozobot Bit 

Тема 16. 2.. Игры с роботом Ozobot Bit. 

 Теория:   Продолжать учить детей рисовать программный код, используя 

блоки команд в форме значков. 

Практика игры: игра – соревнование: дети рисуют ozo-коды бросив 

кубик, робот считывает программный код, чей робот быстрее доберется до 

домика. 

По завершению темы предусмотрено: составление цветного 

программирования  для робота Ozobot Bit 

Раздел 17 «Игры с роботом Matatalab» 

Тема 17.1.  Игры с роботом  Matatalab. 

Теория: учить выстраивать программу для робота Matatalab 

Практика игры: игра «Отправь робота в заданную точку» . 

По завершению темы предусмотрено: составление программы для 

робота MatataBot  

Тема 17. 2.. .  Игры с роботом  Matatalab 

Теория: учить выстраивать программу для робота Matatalab. 

 Практика игры: Дети рисуют ozo-коды бросив кубик, робот считывает 

программный код, чей робот быстрее доберется до домика. 

По завершению темы предусмотрено: составление программы для 

робота MatataBot 

Раздел 18. «Диагностика» 

Тема 18.1 Диагностика 

Теория: игры, упражнения, задания с использованием интерактивной 

ручки  

Практика: Диагностические задания. 

Формы контроля: Наблюдение, диагностические задания. 

 Тема 18.2. Диагностика 

Теория: Игры, упражнения, задания с использованием интерактивной 

ручки  

Практика: Диагностические задания. 

Формы контроля: Наблюдение, диагностические задания. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной  

направленности 

«Логические ступеньки к 

школе» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 
3 Продолжительность учебной недели                       5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  36 занятий 

6 Количество часов всего 36 часов 

7 Окончание учебного года 30 июня 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 
31.05.2022 

 

   Организационно-педагогические условия реализации программы 

        Качество реализации дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей  программы социально - гуманитарной направленности 

  «Логические ступеньки к школе» обеспечивается за счет: 

        - доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы; 

        - наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

        - наличия качественного состава педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного материала;

        - применение современных педагогических технологий.

        Кадровое обеспечение реализации программы 

        Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

       Материально-технические условия реализации программы 

       Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, оборудованный современной мебелью 

соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть интернет. 
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Специализированные учебные помещения 
№ 

п\п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь (кв.м) Количество мест 

1 Центр познавательной 

активности 

6 кв.м 6-8 

2 STEM-лаборатория 12 кв.м 10 

 

Основное учебное оборудование 
№ 

п\п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов, лабораторий с перечнем основного 

оборудование 

1 Центр познавательной 

активности 

     Дидактические игры, развивающие игры, 

лото, пазлы, картинки, набор кубиков, 

геометрические фигур и объемные фигуры, 

рамки-вкладыши, пирамидки, счетные 

палочки, блоки Дьеныша, счетный материал, 

головоломки. 

2 STEM-лаборатория      Интерактивная доска,  программируемые  

мини-роботы: робот «Мышь», робот Bee-Bot, 

робот Ozobot bit, робот Matatalab. 

Развивающие коврики для мини роботов 

 

 Методы, в основе которых располагается уровень   

деятельности  обучающихся: 

  1.исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся; 

            2. репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; 

    3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

    4. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию. 

   Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

    - наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);

                  - практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.);

                  - словесный (устное изложение, беседа, рассказ  и т.д.).

   Для эффективной реализации программы используются современные  

образовательные технологии: 

 личностно-ориентированное обучение;

 здоровьесберегающие технологии;

 информационно-коммуникационные технологии;

 коллективная творческая деятельность.

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

 опрос;

 наблюдение;
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 практическое задание.

Формы педагогического мониторинга: 

 контроль знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика 

знаний, умений и навыков);

 собеседования.

Информационное обеспечение реализации программы 

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше). 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

            

               Литература для педагога 

1. Анищенко Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. – ООО «Издательство Астрель», 2006. 

2. Алябьева Е. А. Развитие логического мышления и речи детей  5 – 8 лет. 

- Издательство «Учитель», 2005. 

3. Волина В. В. Праздник числа. - ООО «Москва»,2005. 

      4. Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7лет» - М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

5. Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников» - 

М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Воронина Т. П. Логические прописи. Рисуем по клеточкам. – М.: 

Просвещение, 2015. 
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2.  Волкова С. И. Математические ступеньки. – М.: Просвещение, 2014. 

3.  Соловьева Е. В. Моя математика. Развивающая книга для детей 6-8 

лет. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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