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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умный ребёнок» с 

использованием интерактивной доски и интерактивного стола разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”;  

• Федеральный закон № 304-ФЗ от 22 июля 2020 года «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;   

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

• СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20) Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

• ООП основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 30 г. Томска;  

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 30 г. Томска;  

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 30 г. Томска;  

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 30 г. Томска, 2015г. 

• Положение о едином порядке и условиях оказания платных образовательных услуг 

МБДОУ № 30 г. Томска 
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Уровень программы. 

«Стартовый уровень». Программа предполагает использование и реализацию 

общедоступных форм организации занятий, минимальную сложность предлагаемого материала 

для освоения содержания программы, развитие познавательного интереса, мотивации, 

любознательности. Данная программа является первой ступенью - перехода к базовой 

общеразвивающей программе обучения. 

Направленность программы                                                                                                                                                         

Данная программа имеет социально- педагогическую направленность, обеспечивающая 

формирование логического мышления, умения анализировать; более глубокое развитие 

познавательного интереса детей, их любознательности, познавательной мотивации; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях. 

В настоящее время информационно- коммуникативные технологии стали активно 

применятся в образовательном процессе. В зависимости от возраста ребенка и применяемых 

программ компьютер может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком, 

репетитором, экзаменатором. Существуют различные компьютерные средства, направленные 

на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с успехом 

применять при обучении детей дошкольного возраста. Для успешного обучения детей важен не 

столько набор знаний, сколько развитое мышление, умение получать знания, умение применять 

имеющиеся знания для решения различных задач. Все это предъявляет качественно новые 

требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного образования, одна из 

главных задач которого - заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять новые 

информационные технологии.   

Новизна 

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению 

подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не 

замене традиционных методов, а расширению их возможностей. Интерактивная доска 

значительно расширяет возможности предъявления образовательной информации, позволяет 

усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации. Новизна 

компьютера и интерактивного оборудования отражаются в расширении и обогащении 

содержания знаний, умений и опыта ребенка, в получении большего объема учебной 

информации, в изменениях динамики процесса психического развития. Игровые компоненты, 

включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность 

воспитанников и усиливают усвоение материала. Интерактивные средства обучения, такие как 

интерактивная доска и интерактивный стол, станут отличными помощниками развития у детей: 

внимания; памяти; мышления; речи; личности; навыков учебной деятельности. 

 

Актуальность программы состоит в том, что интеллектуальное развитие современного 

дошкольника сегодня невозможно представить без информационно- коммуникативных 

технологий (ИКТ), которые являются для него самым современным игровым инструментом, 

вместе с тем служат мощным техническим средством обучения и играют роль незаменимого 

помощника в воспитании и развитии. 

ИКТ значительно расширяют возможности предъявления образовательной информации, 

позволяют усилить мотивацию ребенка. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа 

программы, активизируют познавательную деятельность воспитанников и усиливают усвоение 

материала. Интерактивные средства обучения, такие как интерактивная доска и стол, станут 

отличными помощниками в развитие у детей: внимания; памяти; мышления; речи; навыков 
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учебной деятельности. Использование интерактивной доски и стола на занятиях позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического 

воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 

В процессе непосредственно-образовательной деятельности дошкольников 

использование интерактивного стола и доски улучшается их память и внимание, интеллект, 

моторику рук. Общение с информационно-коммуникационными технологиями, вызывает 

живой интерес сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. Именно интерес лежит 

в основе формирования важных структур: познавательной мотивации, произвольной памяти и 

внимания, и именно они обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в 

школе.  

Использование новых информационных технологий в детском саду предусматривает 

преобразование предметно – развивающей среды ребенка. Использование игровых 

возможностей интерактивного стола и доски в сочетании с дидактическими возможностями 

позволяет обеспечить более плавный переход к учебной деятельности.  

Применение ИКТ позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему 

современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно 

проводить контроль и подведение итогов. Компьютерные технологии позволяют ставить перед 

ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность 

(опосредованность) и ведущую для этого возраста деятельность – игру.  

Разнообразное использование образовательного материала позволяет развивать 

творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с индивидуальными наклонностями.  

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, у 

ребенка развивается: 

• Восприятие 

• Зрительно-моторная координация 

• Образное мышление; 

• Познавательная мотивация 

• Произвольная память и внимание; 

• Умение принять и выполнить задание. 

Он овладевает новым способом, более простым и быстрым, получения и обработки 

информации, меняет отношение к новому миру предметов. 

 

Отличительная особенность программы  

Программа ориентирована не только на возрастные особенности ребёнка, но и на уровень его 

умственного развития, его мотивацию к занятиям. Программа «Умный ребёнок» носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает психолого-

педагогическую поддержку интеллектуального и эмоционального развития детей.  Программа 

построена по тематическому принципу, включает в себя познавательную деятельность игрового 

характера.  

 

Адресат программы 

Дети в возрасте 4-7 лет.  Программа рассчитана на срок обучения 3 года, для детей с 

нормативным развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья.. 

 

Особенности реализации программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого ребенка, в процессе 

которой он сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою деятельностную и 

информационную компетентность. Однако в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья решение данной задачи предполагает значительные трудности. Это 

определяется, прежде всего тем, что для детей данной категории характерны недоразвитие 

познавательной деятельности, функциональная недостаточность зрительного и слухового 
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восприятия, нарушение памяти, незрелость высших психических функций и плохо развитая 

мелкая и общая моторика. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности. Несформированность функции 

дифференциации захвата и удержания предмета, невозможность соразмерять мышечные усилия 

с двигательной задачей, несформированностью зрительно-моторной координации, т. е. 

несогласованной работой руки и глаза.  

Программа «Умный ребенок» рассчитана на здоровых детей, а также на детей с ограниченными 

возможностями  здоровья.  Данную  программу  могут  освоить  дети  с  различными  

категориями отклонений:  

• с речевыми дисфункциями;  

• с задержкой психического развития;  

• с отсталостью умственного развития;  

Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  программа  реализуется  через  

полную инклюзию.  При  полной  инклюзии  дети  с  особенностями  развития  обучаются  

вместе  с  нормативно развивающимися сверстниками. Программой предусмотрено 

взаимодействие детей с ОВЗ с другими детьми,  что  способствует  формированию  социальных  

навыков  общения  и взаимодействия.  Педагоги  способствуют  взаимодействию  детей  через  

организацию игровой  и  творческой  деятельности.  Дети,  решая  общие  задачи,  учатся  

общаться, взаимодействовать  друг  с  другом,  согласовывать  свои  действия,  находить  

совместные  решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, 

навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

 

Психолого - педагогическая характеристика детей нормативным развитием. 

 

Характеристика детей 4-5 лет   

Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее. Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. В этом возрасте у 

вашего ребенка активно проявляется стремление к самостоятельности. Ребенок расширяет 

палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в 

своей голове. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных 

отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром. Активная 

любознательность заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. 

Характеристика детей 5- 6 лет 

5-6 лет окончательный период из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования - произвольность внимания, память, восприятие, отсюда 

способность управлять своим поведением. В этом возрасте ребенок продолжает активно 

познавать окружающий мир. Он не только задет много вопросов, но и сам формулирует ответы 

или сам создает версии. Желает показать себя миру, часто привлекает к себе внимание, иногда 

негативное внимание для него важнее другого, поэтому ребенок может провоцировать 

взрослого на привлечение внимания плохими поступками. С трудом может соизмерять 

«собственные хочу» с чужими потребностями и возможностями и поэтому все время проверят 

прочность выставленных другими взрослыми границ. Стремление к большей 

самостоятельности, он хочет и может многое делать сам. Он хочет быть похож на значимых 

ему взрослых, поэтому его игры приобретают социальный характер. 

Характеристика детей 6-7 лет 

В возрасте 6-7 лет ребенок практически готов к расширению своего микромира, если им 

освоено умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в 

состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут 

предъявлены ему в школе. Он становится способен учитывать точки зрения других людей и 
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может начать с ними сотрудничать. Способен сосредотачиваться не только на деятельности, 

которая его увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его игровым 

интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но 

произвольность все еще продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть 

усердным и долго заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 

переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. Часто не только готов, но и 

хочет пойти в школу, поскольку смена социальной роли придает ему взрослости, к которой он 

так стремится. Полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не только его 

мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также сформированной 

произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 35—40 минут, выполняя какую-

либо череду задач. Чаще всего такая готовность формируется именно к семи годам. 

 

Психолого - педагогическая характеристика детей ОВЗ 

 

Дети с речевыми дисфункциями. 

Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи. 

Зрительное восприятие отстает от нормы, характеризуется несформированностью целостного 

образа предмета. Внимание неустойчиво, низкий уровень показателей произвольного внимания, 

трудности в планировании своих действий. Дети медленно ориентируются в условиях задачи. 

Дети с нарушением речи отстают в развитии наглядно-образного мышления, для них 

характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов 

воображения. 

Наблюдается снижение в потребности общения. 

Отсутствие заинтересованности в контакте, не умение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Дети постоянно фиксированы на недостатке, характерен уход в болезнь, 

самоуничтожение, навязчивые мысли, выраженный страх пред речью. Расстройства 

эмоционально-волевой и личностной сфер ухудшают работоспособность детей, приводят к 

нарушениям поведения и явлениям социальной дезадаптации. 

Требуется специальная работа по развитию и коррекции всех компонентов речевой, 

коммуникативной и познавательной деятельности, в целях эффективности адаптации в 

социуме. 

Дети с задержкой психического развития - ЗПР 

Задержка психического развития − нарушение нормального темпа психического развития, 

когда отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых психологических 

норм для данного возраста. 

Детям характерна повышенная истощаемость произвольного внимания, недостаточная 

способность концентрации внимания, ограничение объема внимания, при котором дети 

воспринимают недостаточное количество информации. Они испытывают затруднения при 

узнавании предметов, предъявляемых им в непривычном ракурсе, небыстро и с ошибками 

узнают предметы на контурных или схематичных изображениях. 

Снижение объема запоминаемой информации, затруднено воспроизведение словесного 

материала. 

Темп интеллектуальной деятельности замедлен, быстро нарастает усталость, снижен 

самоконтроль при решении мыслительных задач, затруднен словесный отчет о своих 

действиях. 

Дети с умственной отсталостью 

Умственная отсталость – стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, 

возникающее на основе органического поражения центральной нервной системы. 

У умственно отсталых детей недостатки  внимания: малая устойчивость, трудности 

распределения внимания, замедленная переключаемость.  

 Запоминаемость детьми словесного и наглядного материала низкая. Память 

отличается замедленностью, непрочностью, неточностью воспроизведения, информация быстро 
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забывается. Неразвито логическое опосредованное запоминание, в то же время механическая 

память может оказаться сохранной. Мышление - конкретное, непоследовательное, 

стереотипное, дети испытывают сложность понимания причинно-следственных связей. УО 

дети обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

умеют выделять главное в предметах, сравнение по несущественным признакам, затрудняются 

находить сходное и различное в предметах и явлениях, не понимают своих неудач, довольны 

собой и своей работой. 

 

Объем и срок освоения программы:  

Объем 108 учебных часов. Срок 3 года.  

Формы обучения -  очная форма. 

Особенности организации образовательного процесса - кружок.  

Занятия проводятся микро группой: 2-3 ребёнка, во второй половине дня. 

Режим занятия: 2 раз в неделю по 30 минут.  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы  – создать условия для активизации познавательной активности и развития 

психических познавательных процессов детей дошкольного возраста с помощью 

интерактивной доски и стола. 

 

Образовательные задачи: 

Общие задачи программы: 

• развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение);   

• развивать интерес ребенка к игровой деятельности, его любознательность. 

• способствовать развитию коммуникативных навыков ребенка с помощью совместной 

игровой деятельности 

Конкретные задачи 1 года обучения (4-5 лет) 

• Овладеть навыками работы с интерактивной доской и столом. 

• Формировать умение различать понятия «один», «много». 

• Формировать умение различать основные цвета: красный, синий, желтый, зеленый; 

• Формировать умение различать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

• Формировать умение находить одинаковые предметы.  

• Формировать умение замечать сезонные изменения в природе.  

• Формировать умение различать понятия «большой», «маленький» 

Конкретные задачи 2 года обучения (5-6 лет) 

• Овладеть навыками работы с интерактивной доской и столом.  

• Формировать умение группировать предметы по цвету, величине, форме. 

• Развивать умение составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

• Формировать умение различать понятия «один», «много». 

• Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

• Развивать умения определять пространственные направления от себя: (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз). 

• Формировать умение выделять и называть характерные признаки предметов. 
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• Расширять представлений детей об окружающем мире. 

• Формировать умение замечать и называть изменения в природе по сезонам.  

• Формировать умение составлять целое из частей.  

Конкретные задачи 3 года обучения (6-7 лет) 

• Овладеть навыками работы с интерактивной доской и столом.  

• Развивать умение творчески моделировать объекты, изменять их свойства для решения 

задач.  

• Продолжать формировать умение группировать предметы по цвету, величине, форме. 

• Развивать умение составлять группы из разных по качеству предметов. 

• Формировать умение различать понятия «один», «много». 

• Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

• Развивать умения определять пространственные направления от себя: (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз). 

• Формировать умение выделять и называть характерные признаки предметов. 

• Расширять представлений детей об окружающем мире. 

• Формировать умение замечать и называть изменения в природе по сезонам.  

• Формировать умение составлять целое из частей.  

 

Программа разработана с учетом общепедагогических принципов: 

• Систематичность. Занятия проводятся регулярно, в системе. 

• Доступность и сознательность. На каждом занятии создаются условия для формирования 

активного устойчивого интереса детей к познавательной деятельности вообще и решению 

конкретных задач определенного занятия. Занятия планируются с учетом возрастающей 

трудности, от простого к сложному.   

• Наглядность. На каждом занятии создаются условия для лучшего усвоения детьми заданного 

материала.   

• Комплексность и интегрированность. Развивающие задачи данной программы решаются в 

соответствии с развивающими задачами всего образовательного процесса ДОУ   

• Личностная ориентация. Осуществляется учет возраста и возможностей каждого 

воспитанника. 
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1.3. Содержание программы  

1.3.1 Учебно-тематический план первый год обучения (возраст 4- 5 лет) 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем. 

Всего часов Количество  

занятий 

Форма  

контроля Всего Теория Практика 

1 «Чудо стол», 

«Умная доска» 

60 мин. 20 мин. 40 мин. 2 Задания  

на развитие  

наблюдательн

о 

сти, внимания 

и памяти 

2 «Кто живёт на 

ферме» 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 

3 «Кто живёт в 

лесу» 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 

4 Разложи  фрукты, 

овощи 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

5 Времена года: 

лето, осень 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

6 Собери пары 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

7 Третий лишний 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

8 Помоги маме 

собрать малышей 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

9 Угадай кто это? 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

10 Покажи  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

11 Сделай сам 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

12 Парочки  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

13 Расставь 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

14 Формочки  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

15 Закрась 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

16 Наряди елочку  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

17 Раскрась цепочки 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

18 Большие и 

маленькие 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

19 Снеговик  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

20 Повтори узор 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

21 Что потерялось 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

22 На что похоже? 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

23 Нарисуй картинку 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

24 Вкладыши 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

25 Кто спрятался? 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

26 Помоги 

спрятаться 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

27 Кто кому 

позвонил 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 Открытое 

занятие. 

28 Раскраска 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

29 Разыщи котят 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

30 Кто что любит? 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

31 Что куда? 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

32 Найди половинку 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

33 Перевертыши  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

34 Найди пару 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

35 Похоже  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

36 Строитель 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

 Итого: 36 ч. 6 ч.10мин. 29ч. 50 мин. 72  
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1.3.2  Учебно-тематический план второй год обучения (возраст 5-6 лет) 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем. 

Всего часов Количество  

занятий 

Форма  

контроля Всего Теория Практика 

1 «Чудо стол», 

«Умная доска» 

60 мин. 20 мин. 40 мин. 2 Задания  

на развитие  

наблюдательно 

сти, внимания и 

памяти 

2 «Кто где живёт» 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 

3 «Что общего» 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 

4 «Контрасты» 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

5 Времена года 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

6 Запомни 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

7 Профессии 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

8 Дорисуй 

половинку 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

9 Собери циферку 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

10 На чём поедем 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

11 Что получится 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

12 Числа – парочки 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

13 Расставь по 

местам 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

14 Формочки  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

15 Закрась 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

16 Собери фигурку 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

17 Наряди елочку  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

18 Дополни 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

19 Сделай циферки 

весёлыми 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

20 Считалочка 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

21 Как было 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

22 Чего больше 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

23 Игра в прятки 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

24 Чья это тень 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

25 Числа - клавиши 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

26 Помоги 

спрятаться 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

27 Лабиринт 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

28 Раскраска 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

29 Родственники 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

30 Что куда 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

31 Отыщи ключик 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 Открытое занятие. 

32 Отыщи ключик 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

33 Собери букву 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

34 Найди пару 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

35 Перепутаница 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

36 Строитель 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

 Итого: 36часов 6ч. 10мин. 29ч. 50 

мин. 

72  
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1.3.3  Учебно-тематический план третий год обучения (возраст 6-7 лет) 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем. 

Всего часов Количество  

занятий 

Форма  

контроля Всего Теория Практика 

1 «Чудо стол», 

«Умная доска» 

60 мин. 20 мин. 40 мин. 2 Задания  

на развитие  

наблюдательно 

сти, внимания и 

памяти 

2 «Кто где живёт» 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 

3 «Что общего» 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 

4 «Контрасты» 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

5 Времена года 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

6 Запомни 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

7 Профессии 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

8 Дорисуй 

половинку 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

9 Цепочки  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

10 На чём поедем 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

11 Что получится 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

12 Числа – парочки 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

13 Расставь по 

местам 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

14 Формочки  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

15 Закрась 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

16 Собери фигурку 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

17 Выбирайка 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

18 Дополни 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

19 Сделай циферки 

весёлыми 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

20 Считалочка 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

21 Как было 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

22 Чего больше 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

23 Игра в прятки 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

24 Чья это тень 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

25 Числа - клавиши 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

26 Помоги 

спрятаться 

60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

27 Лабиринт 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

28 Раскраска 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

29 Родственники 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

30 Что куда 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

31 Отыщи ключик 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2 Открытое занятие. 

32 Пазлы  60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

33 Собери букву 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

34 Найди пару 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

35 Перепутаница 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

36 Строитель 60 мин. 10 мин. 50 мин. 2  

 Итого: 36 

часов 

6ч. 10 

мин. 

29ч. 50 

мин. 

72  
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1.4 Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты детей 4-5 лет 

• узнают предметы и их названия;  

• выделяют один предмет из множества;  

• понимают словесную инструкцию «Найди такой же»;  

• соотносят животных и их детёнышей;  

• различают понятия большой – маленький;  

• знают основные цвета: красный, синий, желтый, зеленый;  

• знают основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

• различают времена года: зима, весна, лето, осень; 

• У  детей  с  ОВЗ  наблюдается ускорение  процесса  коррекции  в  преодолении  

эмоционально-личностных  нарушений, развитие психических процессов (внимание, 

мышление, память) 

 

Планируемые результаты детей 5-6 лет 

• выделяют свойства предметов;  

• составляют группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

• обобщают по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

• сопоставляют части и целое для предметов и действий; 

•  понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди – сзади и т. д.   

• расставляют события в правильной последовательности; 

•  выполняют перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

•  различают круг, квадрат, треугольник; 

•  находят ошибки в неправильной последовательности простых действий. 

•  называют знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки; 

•  знают, и называть некоторые растения, животных и их детенышей; 

•  выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

•  находят сходство в разных предметах; 

• у  детей  с  ОВЗ  наблюдается ускорение  процесса  коррекции  в  преодолении  

эмоционально-личностных  нарушений, развитие психических процессов (внимание, 

мышление, память) 

 

Планируемые результаты детей 6-7 лет 

• выделяют свойства предметов,  

• составляют группы из разных по качеству предметов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения); 

• обобщают по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

• сопоставляют части и целое для предметов и действий; 

• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди – сзади и т. д.   

• расставляют события в правильной последовательности; 

• выполняют перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

• различают геометрические фигуры, уметь использовать в качестве эталонов. 

• находят ошибки в неправильной последовательности простых действий. 

• называют знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки; 

• знают и называют растения, животных и их детенышей; 

• выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

• находят сходство в разных предметах; 

• у  детей  с  ОВЗ  наблюдается ускорение  процесса  коррекции  в  преодолении  

эмоционально-личностных  нарушений, развитие психических процессов (внимание, 

мышление, память) 
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В результате обучения по программе ребенок будет уметь: 

• Группировать предметы по цвету, величине, форме (отбирать все большие, все 

красные, все круглые предметы т. д.); 

• Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

• Находить один и много предметов; 

• Различать  круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

• Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди – сзади, справа — слева; 

• Называть знакомые предметы, объяснять их назначение,  

• Выделять и называть характерные признаки предметов; 

• Ориентироваться на доске и столе относительно себя; 

• Знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей; 

• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

• Овладеет навыками работы с интерактивной доской и столом. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

 

Название 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий, 

учебных 

часов в 

неделю. 

Количество 

занятий, 

учебных 

часов в 

месяц 

Количество 

занятий, 

учебных 

часов в год 

Дополнительная 

образовательная и 

развивающая 

программа  

 «Умный ребёнок» 

01.09.2022г. 36 2 занятия 

1 час 

8 занятий 

4 часа 

72 занятия 

36 часов 

Дата начала и 

окончания учебных 

периодов  

01.09.2022-31.05.2023г. 

Продолжительность 

каникул 

31.12.2022-09.01.23 г. (зимние) 

31.05.2023- 31.08.2023 г. (летние) 

 

 

2.2 Условия реализации программы.  

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет с достаточным освещением, 

рабочее место оборудовано интерактивным столом и интерактивной доской, 

установленных соответственно росту ребенка. 

• интерактивная доска elite Panaboard  

• специальное программное обеспечение elite Panaboard 

• интерактивный стол 

• мультимедийный проектор; 

• ручка-стилус 

• ноутбук LENOVO 
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• манипулятор «мышь» 

2.2.2. Информационное обеспечение:   

• Фотоаппаратура.   

• Компьютер с выходом в интернет  

• Интернет-ресурсы: https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej 

2.2.3. Кадровое обеспечение:  

В реализации программы принимает участие воспитатель первой квалификационной 

категории Морозова Екатерина Николаевна 

2.3 Формы промежуточной аттестации  

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ знаний 

детей, заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости.  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год (апрель), мастер-классы с участием 

детей на родительских собраниях. Оформление фотоотчетов, открытые занятия для 

родителей, отзывы детей и родителей. 

2.4. Оценочные материалы: наблюдение за детьми в процессе работы. Диагностические 

карты заполняются на начало и конец учебного года, с периодичностью 2 раза в год.  

Диагностические карты.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:   

• Мониторинг развития познавательной мотивации, психических процессов: 

мышление, воображение, восприятие, память и внимание в начале и в конце 

учебного года.   

• Организация открытого занятия с демонстрацией приобретенных умений и 

навыков.  

• Оформление фотоотчетов. 

Определение эффективности реализации программы определяется по диагностическим 

картам, которые заполняются на каждого ребенка индивидуально в начале и конце 

учебного года. 

 

№ Ф.И. ребёнка 1 2 3 4 5 6 7 

         

 

Ребенок имеет следующие умения и навыки:  

1. Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

2. Различает цвета: красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый. 

3. Определяет  пространственные направления от себя: вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз. 

4. Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 

5. Группирует  предметы по цвету, размеру, форме, назначению 

6. Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета. 

7. Сопоставляет часть и целое  

 

Умения и навыки оцениваются в трехбалльной системе.  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
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Высокий уровень – 3 балла ребенок выполняет все параметры самостоятельно и с 

частичной помощью. 

Средний уровень – 2 балла ребенок выполняет все параметры с частичной помощью. 

Низкий уровень –   1 балл ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры. 
 

2.5 Методическое обеспечение.  

Методы и приемы обучения: 

• Словесные: беседа, объяснение, рассказ, художественное слово: загадки, чтение 

стихотворения. 

• Наглядные: наблюдение, показ педагогом приемов исполнения. 

• Практические: работа по образцу 

• Игровые: дидактическая игра 

• Моделирование: замещение, мнемотаблицы, пиктограммы. 

 

Преимущества использования интерактивных технологий: 

• предъявление информации на экране интерактивной доски или интерактивного 

стола в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

• движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

• стимулирует познавательную активность детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

• в процессе своей деятельности на интерактивной доске или интерактивном столе 

дошкольник приобретает уверенность в себе; 

 

Для  реализации  программы  «Умный ребёнок», используются формы работы: 

• совместная деятельность педагога с детьми; 

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

Форма организации образовательного процесса: максимальная численность групп не 

более 2-3 детей.  

Формы организации НОД: микрогрупповая форма.  

Формы организации учебного занятия: НОД 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Этапы реализации НОД: 

1. Мотивационный этап - Водная часть: (организация детей) предполагает организацию 

детей. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса 

к ней, создание эмоционального настроя. 

2. Содержательный этап - Основная часть: (практическая деятельность) направлена на 

самостоятельную умственную и практическую деятельность, выполнение всех 

поставленных учебных задач. 

В процессе этой части НОД осуществляется индивидуализация обучения (помощь, 

советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог 

создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. 

3 Рефлексивный этап - Заключительная часть (рефлексия) посвящается подведению 

итогов и оценке результатов деятельности. Проводится гимнастика для глаз, 

релаксационное упражнение.  

 

Тип используемых занятий: комбинированные, практические. 

      Формы организации занятий с использованием интерактивной доски и интерактивного 

стола с дошкольниками предусматривают:  

• Создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций. 
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• Дидактические игры и упражнения направленные на развитие познавательных 

процессов  

• Коммуникативные игры;  

• Тематические ролевые игры. 

• Музыкальное сопровождение занятий. 

• Мнемотехникой;  

• Творческие задания;  

• Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой моторики. 

• Совместную деятельность детей.  

• Открытое занятие. 

• Использование в контактах с родителями наглядно-текстовых средств с оперативной 

информацией содержания занятия.   

• Тематические консультации. 

Используемые формы и методы могут применяться в зависимости от характера и темы 

занятия или мероприятия (мастер - класса, открытое занятие) ориентированы на решение 

познавательных и воспитательных задач. Могут стоять как в начале, так и в конце 

занятия.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между 

спокойными и активными занятиями, индивидуальными занятиями, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программы используются разные 

формы активности детей, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

В соответствии с возрастными особенностями детей определяются методы обучения. При 

планировании работы предпочтение отдается наиболее доступным методам: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знание. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 
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Интернет –источники: 

• http://io.nios.ru/articles2/87/10/interaktivnye-metody-obucheniya-osobennosti-

primeneniya-v-doshkolnom-uchrezhdenii 

https://www.moi-detsad.ru/konsultac203.html
http://io.nios.ru/articles2/87/10/interaktivnye-metody-obucheniya-osobennosti-primeneniya-v-doshkolnom-uchrezhdenii
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• https://nsportal.ru  

• https://www.maam.ru 
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