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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Смекалочка» социально-педагогической направленности предполагает формирование у 

обучающихся среднего и старшего дошкольного возраста математических способностей и 

логического мышления посредством применения в образовательном процессе 

математических представлений и приемов. 

В процессе освоения программы у обучающихся формируются основы 

универсальных учебных действий посредством участия в образовательной деятельности и 

дистанционных математических конкурсах, и викторинах. 

Цель программы – создание условий для формирования универсальных учебных 

действий и логического мышления дошкольников средствами игровой математики и 

дивергентного подхода к организации образовательного процесса. Данная программа 

является частью комплексной программы студии искусств «Малахитовая шкатулка» МАУ 

ДО ДДТ г. Таганрога, Ростовской области. 

Программа рассчитана на 2 года реализации для детей 5-7 лет.  

Содержание программы распределяется по следующим уровням: 

1 год обучения - ознакомительный уровень; 

2 год обучения - общекультурный (базовый) уровень. 

Специфика дополнительного образования допускает различные схемы продвижения 

ребёнка от одного образовательного результата к другому. Освоение данной программы 

может начинаться с любого достигнутого ребёнком уровня готовности к восприятию 

предлагаемого материала, к решению предложенной задачи или к выполнению какого-то 

задания, что соответствует новым требованиям в образовании. 

Программа реализуется посредством очной формы обучения. 

При реализации программы с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми 

и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», «с помощью приложения - 

мессенджера «Viber». Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

используются программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

Программа способствует выполнению ДДТ федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Смекалочка» 

ориентирована на всесторонне развитие ребенка на основе особых, специфичных видов 

деятельности, присущих дошкольникам и отражает максимальную эксплуатацию 

инновационных и активных методов педагогического взаимодействия, более 

индивидуализированный подход к каждому ребенку. 

Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного образования, в 

студии искусств «Малахитовая шкатулка» Развивающего центра МАУ ДО ДДТ. 

Программа «Смекалочка» тесным образом связана со следующими предметами: 

 «Развитие речи»: запоминание терминов и названий; обсуждение заданий, 
упражнений; составление задач-сказок; сюжетно-ролевые игры; развитие памяти. 

  «Хореография»: рисование в воздухе; ориентация в пространстве; выполнение 

ритмичных физкультминуток. 

  «ИЗО»: развитие мелкой моторики руки; распознавание цветов; раскрашивание 
фигур, предметов. 

Межпредметные связи – это одна из форм активизации образовательного процесса. 

Умелое их использование, создаёт благоприятные условия для решения главных задач, 

стоящих перед педагогами студии: разностороннее развитие дошкольника, формирование 

прочных знаний и универсальных учебных действий ребёнка. При этом, дополнительное 

образование детей - это особый вид образования, составляющий вариативную часть 

общего образования, под которым понимается целенаправленный, мотивированный 

процесс обучения и воспитания, позволяющий обучающемуся приобрести и максимально 

реализовать потребность в познании и творчестве. Над проблемой формирования 

значимых качеств личности работали и работают сегодня многие ведущие педагоги. П.Я. 

Гальперин создал концепцию планомерного, поэтапного формирования умственных 

действий и понятий. Это так называемые предметные и логические задачи, где 

варьируется соотношение необходимых и достаточных условий.  

Основными средствами формирования универсальных учебных действий являются 

вариативные по формулировке учебные задания, такие как: объясни, проверь, докажи, 

оцени, придумай, выбери, сравни, подбери, найди закономерность, верно ли утверждение, 

догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д., которые нацеливают детей на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно 

выделенным признакам; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДООП «Смекалочка» по развитию математических навыков и 

логического мышления 

Сведения об авторе ФИО: Матвеева Жанна Александровна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога, Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. 

Чехова, 267 

Телефон служебный: 64-17-77 

Телефон мобильный: 8-908-500-82-88 

Должность: педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Участие в конкурсах 

авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и программно-

методических 

комплексов, в т.ч. 

грантовых / результат 

Областной конкурс «Лучший педагогический работник 

системы дополнительного образования детей Ростовской 

области» (2016 г.). 

 

Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса ДООП 

«Образовательный ОЛИМП – 2021» (февраль-март 2021 г.) 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

 ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня (в п.2.4. данной программы) 

Материально-

техническая база 

- доска магнитно-маркерная; 

- наборное полотно с цифрами; 

- наборы геометрических фигур; 

- карманы для составления примеров; 

- объёмные геометрические фигуры (шар, цилиндр, конус, 

призма); 

- раздаточный счётный материал (наборы фруктов, овощей, 

предметов); 

- счётные палочки; 

- цветные карандаши;  

- цветные маркеры; 

- кубики; 

- игры Никитина (квадраты); 

- рамки Монтессори; 

- логические кубы; 

- рабочие тетради с заданиями; 

- дидактические пособия (схемы, ребусы, геометрические 

загадки, образцы «графических диктантов» и др.); 

образцы «графических диктантов» 

Год разработки, 

редактирования 

Год разработки программы – 2003; 

Год редактирования –2021 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление Развитие математических способностей 

Уровень Ознакомительный уровень, общекультурный (базовый) 
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уровень, 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Учебно-тематический план по годам обучения: 

1 год обучения – ознакомительный уровень; 

2 год обучения - ознакомительный уровень. 

Специфика дополнительного образования допускает 

различные схемы продвижения ребёнка от одного 

образовательного результата к другому. Освоение данной 

образовательной программы может начинаться с любого 

достигнутого ребёнком уровня готовности к восприятию 

предлагаемого материала, к решению предложенной задачи 

или к выполнению какого-то задания, что соответствует 

новым требованиям в образовании. 

Новизна Данная программа предполагает решение проблем 

дополнительного образования познавательной 

направленности на основе овладения детьми дошкольного 

возраста элементарных представлений о математической 

деятельности в условиях проблемно-поисковых ситуаций. 

Содержание программы представлено различными формами 

организации математической деятельности через 

занимательные развивающие игры, упражнения, задания, 

задачи-шутки, загадки математического содержания, которые 

помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют 

понимание отношений между числами натурального ряда, 

формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, 

развивают внимание, память, логические формы мышления. 

Дети непосредственно приобщаются к познавательному 

материалу, затрагивают не только чисто интеллектуальную, 

но и эмоциональную сферу ребёнка. 

Актуальность В настоящее время существует большая потребность в 

дополнительном образовании детей дошкольного возраста по 

формированию и развитию математических навыков. 

Дошкольная подготовка ребенка к начальной 

общеобразовательной школе необходима в силу усложнения 

общеобразовательных программ по математике, начиная с 

первого класса. 

Цель Создание условий для формирования универсальных учебных 

действий и логического мышления дошкольников средствами 

игровой математики и дивергентного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты Результаты воспитания (1-й, 2-й год обучения); 

Результаты обучения (1-й, 2-й год обучения); 

Результаты развития (1-й, 2-й год обучения). 

Формы занятий Занятия проводятся два раза в неделю. 

Основная форма работы – групповые занятия.  

В группах 5-6 летних детей - 10-12 человек. 

В группах 6-7 летних детей – 12-15 человек. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и т.д. 
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Организация общения с детьми и родителями осуществляется 

в группе «WhatsApp», «с помощью приложения -мессенджера 

«Viber». Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, платформа 

для онлайн-конференций Zoom. 

Режим занятий 5-6 летние дети – два занятия в неделю; 72 часа в год; 

6-7 летние дети – два занятия в неделю; 72 часа в год. 

 Продолжительность занятий в младшей группе – 25 минут, в 

старшей – 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Математические задания, ребусы, викторины, контрольные  и 

проверочные работы, тестирования, диагностики, 

интегрированное наблюдение (педагогическое и 

родительское). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Смекалочка».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Смекалочка» 

социально-гуманитарной направленности ориентирована на развитие математических 

способностей дошкольников среднего и старшего возраста. 

В основе программы лежит идея использования в обучении собственной активности 

ребёнка в условиях коллективной игры. Прочно усваиваются только те знания, которые 

добыты самостоятельно. То, что ребёнку сообщают, может пройти мимо его сознания, но 

то, о чём он догадался сам, его собственное открытие остаётся в его памяти навсегда. 

В процессе занятий специально направляется активность ребёнка; которая 

способствует развитию психических процессов памяти, внимания, мышления, 

воображения в наиболее естественной для него форме – игре. 

Кроме того, использование групповых игр способствует развитию навыков общения, 

установлению взаимопонимания, партнёрства, взаимоответственности. Без этих навыков 

ребёнку трудно будет адаптироваться в школьном коллективе.  

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Программа модифицированная и  имеет два уровня обучения: 

1 год - ознакомительный уровень; 

2 год - ознакомительный уровень. 

Специфика дополнительного образования допускает различные схемы продвижения 

ребёнка от одного образовательного результата к другому. Освоение данной 

образовательной программы может начинаться с любого достигнутого ребёнком уровня 

готовности к восприятию предлагаемого материала, к решению предложенной задачи или 

к выполнению какого-то задания, что соответствует новым требованиям в образовании. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Программа основана на выводах Л.С. Выготского о том, что обучение может дать 

развивающий эффект лишь при условии, что ребёнок усваивает новые знания не 

пассивно, а активно, в процессе практической деятельности. При обучении, направленном 

на развитие мыслительной деятельности, ребёнок становится способным самостоятельно 

добывать и систематизировать знания, т.е. саморазвиваться. 

Важнейшей отличительной особенностью программы «Смекалочка» является то, что 

программа включает в себя такие основные предметы как: «Логика», «Математика», 

«Геометрия» и направлена на применение в образовательном процессе нестандартных игр 

и логических задач из разных предметов: «Числа и действия над ними», «Текстовые 

задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и раннее 

появление содержательного компонента «Элемента логики, комбинаторики», а также 

таких активных форм работы, как: занятие – экскурсия, занятие – путешествие, занятие – 

сказка, занятие – соревнование; элементы современных воспитательных технологий, 

проблемных ситуаций, игровое моделирование, ролевые игры  и т.д. 

Основная цель занятий логикой – дать ребёнку ощущение уверенности в своих 

силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому постижим, а следовательно, 

предсказуем для человека. 

Умственное и логическое развитие обучающихся включает в себя развитие всех 

психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и других. При 

этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. 

Именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом 

формирует личность ребёнка, развивает у него самостоятельность и познавательный 

интерес. 

Программа «Смекалочка» тесным образом связана со следующими предметами: 
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 «Развитие речи»: запоминание терминов и названий; обсуждение заданий, 

упражнений; составление задач-сказок; сюжетно-ролевые игры; развитие памяти. 

  «Хореография»: рисование в воздухе; ориентация в пространстве; выполнение 
ритмичных физкультминуток. 

  «ИЗО»: развитие мелкой моторики руки; распознавание цветов; раскрашивание 
фигур, предметов. 

Межпредметные связи – это одна из форм активизации образовательного процесса. 

Умелое их использование создаёт благоприятные условия для решения главных задач: 

разностороннее развитие дошкольника, формирование прочных знаний и универсальных 

учебных действий ребёнка. 

Дополнительное образование детей выступает особым видом образования, 

составляющим вариативную часть общего образования, под которым понимается 

целенаправленный, мотивированный процесс обучения и воспитания, позволяющий 

обучающемуся приобрести и максимально реализовать потребность в познании и 

творчестве.  

Основными средствами формирования универсальных учебных действий являются 

вариативные по формулировке учебные задания, такие как: объясни, проверь, докажи, 

оцени, придумай, выбери, сравни, подбери, найди закономерность, верно ли утверждение, 

догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д., которые нацеливают детей на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно 

выделенным признакам; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Специфика организации образовательного процесса по программе «Смекалочка» 

позволяет обеспечить различные схемы продвижения ребёнка от одного образовательного 

результата к другому. Освоение данной образовательной программы может начинаться с 

любого достигнутого ребёнком уровня готовности к восприятию предлагаемого 

материала, к решению предложенной задачи или к выполнению какого-то задания, что 

соответствует новым требованиям в образовании. 

 

2.4. Актуальность программы. 

В настоящее время существует большая потребность в дополнительном образовании 

детей дошкольного возраста по углублению и  развитию математических навыков. Дошкольная 

подготовка ребенка к начальной общеобразовательной школе необходима в силу усложнения 

программ по математике, начиная с первого класса. 

Далеко не все дошкольники подготовлены к безболезненному и успешному 

вхождению в учебную деятельность в школе, не способны следовать инструкции (ребёнок 

не может сосредоточиться на задании, не понимает с чего начать и что делать дальше). 

Имеют общую моторную неловкость (неумение работать с мелкими предметами), боязнь 

нестандартных ситуаций. 

В связи с этим возникла необходимость подобрать особенный материал, тот, что 

доступен для ума, сердца ребёнка. По мнению учёных: психофизиологов М. Безруких, Е. 

Дзятковской, психологов А. Сиротюк, Т.Смирновой и других, обучение без учёта 

психофизиологических особенностей когнитивной сферы детей способствует 

возникновению стресса, тормозит развитие ребёнка, в том числе развитие логического 

мышления.  
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Новизну программы «Смекалочка» отражает формирование у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста элементарных представлений о математической 

деятельности в условиях проблемно-поисковых ситуаций.  

Умственное и логическое развитие детей включает в себя развитие всех психических 

функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и других. При этом особое 

значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. Именно 

творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формирует 

личность ребёнка, развивает у него самостоятельность и познавательный интерес. 

Содержание программы представлено различными формами организации 

математической деятельности через занимательные развивающие игры (Б.П. Никитина и 

М. Монтессори и др.), упражнения, задания, задачи-шутки, загадки математического 

содержания, которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к 

математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы мышления. 

Дети непосредственно приобщаются к познавательному материалу, затрагивают не только 

чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

Программа «Смекалочка» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 
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- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Среди подходов к организации образовательного процесса автором реализуются: 

личностно – ориентированный, дивергентный, деятельностный, технологический, 

валеологический и другие подходы. 

Среди основных принципов, определяющих стратегию реализации программы 

«Смекалочка»: 

 принцип гуманизации (создание максимально благоприятных условий для развития 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 

самоценности детства);  

 социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 межпредметности (связи с предметами: «Развитие речи», «ИЗО», «Хореорафия»); 

 позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных 
качеств, опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, 

обеспечение плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

 ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета 

интересов и потребностей ребенка в создании педагогических условий для 

психологического, биологического и социального развития детей); 

 самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает 
ребенку учиться самому); 

 посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказ от 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье ребенка); 

 мотивированности обучающихся (инициирование любознательности, творческой 
активности, самостоятельности и креативности обучающихся); 

 проблемности обучения (обеспечение становления у обучающегося эмоционально - 

оценочного отношения к рассматриваемым понятиям, явлениям окружающей 

действительности). 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для формирования универсальных учебных 

действий и логического мышления дошкольников средствами игровой математики и 

дивергентного подхода к организации образовательного процесса.  

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

Обучающие: 

- формирование у обучающихся основ познавательных универсальных учебных 

действий; 
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- способствование освоению обучающимися навыков правильного написания цифр и 

знаков, точных формулировок арифметических действий; 

- способствование освоению обучающимися приёмов вычислений и измерению 

величин; 

- способствование развитию любознательности, мотивации, воображения, 

логического мышления и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Развивающие: 

- развитие у обучающихся творческой фантазии, логического и образного мышления 

(ощущения, восприятия, представления); 

- способствование развитию абстрактно-логического мышления как высшей формы 

интеллектуального развития посредством увеличения объёма памяти и внимания; 

- развитие основ коммуникативных универсальных учебных действий (развитие 

речи, умения высказывать свои суждения) и освоение дошкольниками приемов и 

способов эффективного сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие основ регулятивных универсальных учебных действий  

в освоении обучающимися норм и нравственных ценностей, принятых  

в обществе, самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции. 

Воспитательные: 

- воспитание у обучающихся творческого подхода к процессу познания; 

- воспитание эстетического отношения к окружающему миру, к людям, к природе;  

-формирование адекватной самооценки, позволяющей избавиться от напряженности, 

стеснения, соотнося раскованность с культурой поведения;  

-формирование основ личностных универсальных учебных действий, социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

- воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом. 

 

2.6. Адресат программы. 

Программа «Смекалочка» рассчитана на 2 года обучения детей в возрасте 5-ти-7-ми 

лет и реализуется в условиях организации дополнительного образования. 

 

2.7. Объем программы. 

Программа «Смекалочка» имеет 2 уровня обучения: 

 общекультурный (ознакомительный); 

 общекультурный (ознакомительный). 

На общекультурном (ознакомительном) уровне обучения программа выполняется 

для обучающихся 1-го года обучения (дошкольники 5-6 лет) в объеме 72 часов в год. 

На общекультурном (ознакомительный) уровне обучения программа выполняется 

для обучающихся 2-го года обучения (6-7 лет) в объеме 72 часа в год. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

Основная форма работы – групповые занятия.  

В группах 5-6 летних детей - 10-12 человек. 

В группах 6-7 летних детей – 12-15 человек. 

Занятия 1-го и 2-го года обучения организуются для дошкольников - детей 5-7 лет 2 

раза в неделю по 1 часу. Продолжительность занятий в младшей группе – 25 минут, в 

старшей – 30 мин.  
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В каждое занятие включены физкультминутки. Это позволяет переключить 

активность (умственную, речевую, двигательную) не выходя из учебной ситуации. Стихи 

и считалочки разучиваются заранее. 

Содержание занятий тесно связано с заданиями в тетрадях. Часть заданий 

предназначена для работы на занятиях, другая – для работы дома ребёнка с родителями. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми 

и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», «с помощью приложения -

мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

 

Результаты воспитания. 

К концу 1-го года обучения (5-6 лет) у обучающегося должны быть сформированы:  

 основы личностных универсальных учебных действий (умение: ориентироваться в 
социальных ролях и межличностных отношениях; сопереживать, соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами и моральными нормами; прийти на 

помощь другу; отсутствие агрессивности). 

К концу 2-го года обучения (7 лет) у обучающегося должны быть сформированы:  

 основы нравственного сознания (нравственно-этическая оценка как способность 

соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, 

способность оценивать свое поведения и поступки, понимание основных моральных норм 

и правил; умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания); 

 самоопределение - внутренняя позиция будущего школьника (Какой я есть, каким я 
хочу стать, каким я буду, что я могу, что я знаю, к чему я стремлюсь и т.п.); 

 смыслообразование (смысл и мотивация учебной деятельности);  

 нравственные ориентиры и личностные качества (любовь к людям, малой родине, 

уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.); 

 социальный и эмоциональный интеллект; 

 способность к адекватной самооценке себя и оценке событий, явлений;  

 эмоциональная отзывчивость. 

 

Результаты обучения. 

К концу 1-го года обучения (5-6 лет) у обучающегося должны быть сформированы:  

 основы познавательных универсальных учебных действий (умение: работать по 

заданному алгоритму; пользоваться школьными принадлежностями (ручкой, карандашом, 

ластиком); оценивать результат деятельности с помощью взрослого; умение работать с 

рабочей тетрадью; устанавливать причинно-следственные связи; пользоваться знаково-

символическими средствами); 

 математические навыки (считать в пределах 10; правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; сравнивать числа в пределах 10; 

решать простейшие примеры; группировать предметы по высоте, ширине, длине, 

выявлять отличия; сравнивать форму предметов и классифицировать их по признакам; 

ориентироваться на листе бумаги; ориентироваться во времени (вчера, сегодня, завтра); 

 воображение и творческая активность, 

 первичные представления о себе, о других людях, объектах окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенности её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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К концу 2-го года обучения (7 лет) у обучающегося должны быть сформированы:  

 логическое мышление (умение: классифицировать предметы и объекты, 

анализировать, сравнивать, обобщать, исключать лишнее, осуществлять подбор 

подходящего и моделировать); 

 математические навыки (умение: считать в пределах 100; правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; сравнивать числа, устанавливать, какое 

число больше (меньше) другого, уравнивать неравное число предметов; решать 

математические примеры в пределах двух десятков; читать и записывать примеры; 

классифицировать до 10 предметов по величине (длине, высоте, ширине), размещая их в 

порядке возрастания (убывания); высказывать и обосновывать свои суждения; различать 

форму предметов (объёмных и плоских); выражать словами местонахождение предметов; 

ориентироваться на листе бумаги; ориентироваться в днях недели и последовательности 

частей суток; пользоваться линейкой.); 

 внимание и память; 

 любознательность и интерес к интеллектуально-творческой деятельности. 

 

Результаты развития. 

К концу 1-го года обучения (5-6 лет) у обучающегося должны быть сформированы:  

 основы коммуникативных универсальных учебных действий (развитие речи; 
потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками;  

 основы регулятивных универсальных учебных действий (дисциплинированность, 

усидчивость, адаптированность, умение давать адекватную оценку поступкам и 

явлениям); 

 мелкая моторика рук; 

 творческая фантазия; 

 образное мышление (ощущения, восприятия, представления). 

К концу 2-го года обучения (7 лет) у обучающегося должны быть развиты:  

 основы коммуникативных универсальных учебных действий (стремление к 
сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; владение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; умение: строить монологичное высказывание и 

диалоговую речь; слушать собеседника; строить понятные для партнёра высказывания); 

  основы регулятивных универсальных учебных действий в освоении 
обучающимися норм и нравственных ценностей, принятых в обществе (произвольное 

поведение; отсутствие эгоцентризма; умение: смотреть на проблему с точки зрения 

другого человека; контролировать свою деятельность по результату; планировать свое 

действие в соответствии с конкретной задачей и выполнять ее на протяжении всего 

времени выполнения задания; удерживать внимание, слушая короткий текст, который 

читает взрослый; самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция); 

 абстрактно-логическое мышление.  
 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формами подведения итогов реализации программы «Смекалочка» являются: 

тестовые и математические задания, ребусы, викторины, контрольные и проверочные 

работы, тестирование, диагностика, интегрированное наблюдение (педагогическое и 

родительское). 
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3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1 «Геометрические фигуры » 

1.1 Четырёхугольники 4 1 3 - Групповая Тест, 

рабочая 

тетрадь 

1.2 Круг, овал, 

полукруг 

4 1 3 - Групповая Тест, 

рабочая 

тетрадь 

1.3 Многоугольники 2 1 1 - Групповая Тест, 

рабочая 

тетрадь 

1.4 Группировка фигур 

по   признакам. 

2 1 1 - Групповая Тест, 

рабочая 

тетрадь 

Итого по разделу 12 4 8    

2. Раздел 2 «Количество и счёт» 

2.1 Числа от 1 до 10. 12 4 8 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

2.2 Отсчёт предметов в 

пределах 10. 

10 2 8 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

2.3 Порядковый счёт. 8 2 6 - Групповая Тест, 

рабочая 

тетрадь 

2.4 Равенство и 

неравенство 

численностей 

множеств. 

8 2 6 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

Итого по разделу 38 10 28    

3. Раздел 3 «Решение задач и выполнение заданий» 

3.1  На сложение. 

 

4 1 3 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

3.2 На вычитание. 4 1 3 - Групповая Тест,  

рабочая 
тетрадь 

3.3 Целое и части. 

 

6 1 5 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

3.4 Ориентировка в      

пространстве. 

8 2 6  Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

Итого по разделу 22 5 17 -   

Итого: 72 19 53    
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3.2. Учебно-тематический план (2-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду

-альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1 «Геометрические фигуры» 

1.1 Ромб, трапеция. 

 

2 1 1 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

1.2 Цилиндр, конус, 

шар 

6 2 4 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

1.3 Многоугольники. 2 1 1 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

1.4 Группировка 

фигур по 

признакам. 

2 1 1 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

Итого по разделу 12 5 7    

2. Раздел 2 «Количество и счет» 

2.1 Состав числа. 

 

14 4 10 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

2.2 Порядковый 

счёт. 

 

10 2 8 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

2.3 Равенство и 

неравенство 

численностей 

множеств. 

8 2 6 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

Итого по разделу 32 8 24    

3. Раздел 3 «Решение задач и выполнение заданий » 

3.1 На сложение. 

 

5 1 4 - Групповая рабочая 

тетрадь 

3.2 На вычитание 5 1 4 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

3.3 Целое и части 5 1 4 - Групповая рабочая 

тетрадь 

3.4. Измерение 

объёма тел. 

3 1 2 - Групповая рабочая 

тетрадь 

3.5 Построение и 

измерение 

отрезка 

3 1 2 - Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

3.6 Ориентировка в 

пространстве 

7 1 6  Групповая Тест,  

рабочая 

тетрадь 

Итого по разделу: 28 6 22    

Итого: 72 19 53    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

4.1. Содержание изучаемого материала (1-й год обучения). 

 

1 полугодие 

№ Тема Часы Содержание  Основные 

понятия 

Типы 

занятий  

1 Знакомство с 

понятием 

«столько же» 

2 Сравнивание групп 

предметов по их 

количеству. 

Столько же, 

больше, меньше; 

1 

2 Одинаковые или 

разные. 

2 Сравнивание двух, трех, 

четырех предметов. 

Нахождение одинаковых 

с объяснением. 

Одинаковые и 

разные, большой- 

маленький; 

1 

3 Игра «Выше, 

ниже». 

2 Работа с картинками, 

раскрашивание 

пирамиды. 

Выше – ниже, 

пирамида; 

1 

4 Высокий-

низкий. 

2 Ориентировка в 

пространстве. 

Установление 

пространственных 

отношений между 

предметами. Анализ и 

описание формы 

предметов (домики, 

бусы). 

Высокий- низкий, 

большой- 

маленький; 

2 

5 Увеличить, 

уменьшить 

2 Увеличение флажка, 

уменьшение яблока. 

Упорядочение по 

признаку фигур. 

Увеличить, 

уменьшить; 

2 

6 Сравнивание 

фигур 

2 Сравнивание заданных 

фигур. Добавить 

недостающие фигуры в 

каждой коробке. 

Квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник; 

1 

7 Числа 1 и 2. 

Сравнение. 

4 Показ – героев цифр. 

Рисунок в тетради. 

Сравнивание, чего 

больше. Например, 1 

яблоко или 2 морковки, с 

комментированием. 

Числа 1 и 2; 

больше, меньше; 

1,2 

8 Числа от 1 до 3. 4 Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение количества 

предметов и цифр. 

Число 3; 1,2 

9 Число 4. 2 Знакомство с 
образованием числа 4. 

Число 4, состав 
числа; 

1 

10 Число 4. 

Деление на 

части. 

2 Закрепление 

представлений детей об 

образовании числа 4. 

Показ способов деления 

квадрата на 4 равные 

части. 

Деление на части; 2 

11 Числа от 1 до 4. 

Первый, 

2 Закрепление навыков 

счета от 1 до 4 в прямом 

Первый, второй, 

между, 

3 
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второй…, 

последний. 

обратном порядке, 

закрепление умения 

устанавливать 

соотношения между 4 

предметами по высоте. 

последний, выше, 

ниже, самый 

высокий; 

12 Число 5. 

Обратный счет. 

2 Образование числа 5. 

Формирование навыка 

счета и отсчета предметов 

в пределах 5. 

Пятый, 

последний; 

1 

13 Числа от 1 до 5. 

Закрепление. 

2 Закрепление навыка счета 

и отсчета предметов в 

пределах 5. Упражнения в 

счете предметов на 

ощупь. 

Счет на ощупь; 2 

14 Число 6. Ромб. 2 Показ цифры 6. 

Сравнение ее с 

предыдущими цифрами; 

Знакомство с ромбом; 

определение отношения 

взаимного положения 

предметов на месте 

бумаги. 

Цифра 6, ромб; 

справа, слева; 

1 

15 Закрепление 

изученного 

материала. 

4 Закрепление навыка счета 

и отсчета предметов в 

пределах 5; закрепление 

умения различать фигуры 

по форме, располагать их 

по заданным параметрам. 

Больше, меньше, 

высокий, низкий, 

первый, 

последний; 

3 

2 полугодие 

16 Число 7. 2 Показ образования числа 

7. Умение вести счет и 

отсчет предметов в 

пределах 7. 

Счет в пределах 

7; 

1 

17 Число 7. 

Закрепление. 

2 Закрепления знания об 

образовании числа 7. 

Показ последовательного 

соединения точек от 1 до 

7 для получения рисунка. 

Обратный счет; 2 

18 Закрепление 

изученного 

материала. 

2 Закрепление знаний об 

образовании чисел 6 и 7 

и умение вести счет 

предметов в пределах 7, 

правильно называть 
фигуры и их 

пространственное 

расположение; 

Справа, слева, 

между, 

посередине; 

3 

19 Число 8, цифра 8. 

Цилиндр. 

4 Знакомство с 

образованием числа 8. 

Обучение счету до 8. 

Умение видеть равенство 

и неравенство 

количества предметов 

Счет до 8, 

равенство и 

неравенство; 

форма; цилиндр; 

1,2 
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разных размеров, 

соотнесение предметов 

по форме. Знакомство с 

новой фигурой – 

цилиндр. 

20 Закрепление 

изученного 

материала. 

2 Проверка полученных 

знаний о фигурах, о 

счете в пределах 8 

(прямой и обратный). 

Геометрические 

фигуры, счет до 8; 

3 

21 Число 9. Конус. 3 Знакомство с 

образованием числа 9. 

Упражнения в счете в 

пределах 9. Закрепление 

-12-  умения 

устанавливать 

соотношения между 

предметами по высоте и 

толщине. Показ новых 

фигур, их сравнение. 

Число 9; счет до 

9; конус; 

1 

22 Знакомство с 

задачами – 

иллюстрациями 

на сложение. 

4 Знакомство с 

составлением  задач – 

иллюстраций на 

сложение с помощью 

предметов – 

заместителей. 

Сложение; 1,2 

23 Задачи на 

вычитание. 

4 Знакомство с 

составлением задач – 

иллюстраций на 

вычитание. Закрепление 

умений на нахождение 

лишней фигуры. 

Вычитание; 1,2 

24 Порядковые 

числительные. 

4 Знакомство с 

порядковыми 

числительными в 

пределах 10, закрепление 

навыка порядкового 

счета, упражнения в 

группировке 

геометрических фигур по 

разным признакам (цвет, 

форма, размер) 

Первый, 

второй… 

десятый, форма 

предмета, плоские 

фигуры; 

2 

25 Дни недели. 4 Уточнение 

представлений детей о 
днях недели; Связывание 

названия каждого дня с 

его порядковым 

номером. Обучение 

сравнению смежных 

чисел. Анализ сложных 

предметов (из 2-3 форм), 

составленных из моделей 

геометрических фигур. 

Дни недели; 

Объемные 
фигуры; 

1,2 
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26 Закрепление 

пройденного 

материала. 

5 Повтор счета предметов 

в пределах 10. Сравнение 

плоских и объемных 

геометрических фигур. 

Повторение задачи на 

сложение и вычитание. 

Счет до 10; 

сложение, 

вычитание, 

геометрические 

фигуры. 

3 

Итого: 72  

4.2. Содержание изучаемого материала 

(2-й год обучения). 

1 полугодие. 

№ Тема Часы Содержание Основные 

понятия 

Типы 

занят

ий 

1 Понятия «Выше-

ниже», «Справа-

слева»». 

2 Выполнение заданий в 

тетрадях на развитие 

умений ориентироваться 

на плоскости с помощью 

различных рисунков (2 

дерева, 2 дома). 

Выше-ниже, 

шире-уже, справа-

слева; 

1 

2 Изменение цвета 

фигуры и ее 

формы. 

1 Изменение цвета фигуры 

без изменения ее формы. 

Повторение форм фигур 

(круг, квадрат, 

прямоугольник, ромб, 

треугольник). Изменение 

формы и цвета 

одновременно. 

Цвет, количество, 

форма; 

1 

3   Одинаковые и 

разные.  

1 Раскрашивание 

одинаковых фигур 

одним цветом. 

Раскрашивание бус на 

ниточке по памяти. 

Одинаковые –

разные; 

1 

4 Понятия «в, над, 

под, между, за». 

1 Закрепление умений 

ориентироваться на 

плоскости. 

В, над, под, 

между; 

2 

5 Цифра 1. Первый 

гость. 

1 Показ примеров на доске 

количества предметов. 

Показ написания цифр, 

запись ее в тетрадях. 

Цифра 1, число1; 1 

6 Цифра и число 1. 1 Показ на доске и 

выполнение в тетрадях 

самостоятельно (одно 

яблоко – столько же 
точек и такая же цифра).  

Равенство, 

столько же; 

2 

7 Цифра 2. Равенство 

и неравенство. 

1 Стихотворение о цифре 

2; Показ написания 

знаков «равно», 

«неравно». Решение 

примеров с помощью 

этих знаков. 

Цифра и число 2; 

равенство и 

неравенство; 

1 

8 Цифра 2. Число 2. 1 Закрепление изученного 

материала. 

Рядом; 2 
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Самостоятельное 

написание рядом с 

рисунками нужной 

цифры. 

9  Больше, меньше. 

Равно, неравно. 

2 Знакомство со знаками 

«больше», «меньше» 

(клювик у птички). 

Использование знака для 

записи неравенства. 

Больше, меньше; 1 

10 Больше-меньше. 1 Закрепление изученного 

материала.  

Больше – меньше; 2 

11 Повторение. 1 Проверка полученных 

знаний и умений. 

 3 

12  Числа 1, 2, 3. 

Цифра 3. 

1 Знакомство с цифрой 3. 

Стихотворение. 

Раскрашивание трех 

неваляшек и запись 

числа. 

Цифра 3, число 3; 1 

13 Цифра 3, число 3. 1 Самостоятельная запись 

цифры и показ ее 

точками. Раскрашивание 

жирафа из 

геометрических фигур. 

Игра: «Найди нужную 

фигуру». 

Число 3, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник; 

2 

14 Квалификация 

фигур. Игра 

«Найди квартиру». 

1 Сравнивание 

геометрических фигур, 

распределение их по 

«этажам» и «подъездам» 

дома. 

Квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник; 

1 

15 Цифра 4. 1 Знакомство с записью 

цифры и раскрашивание 

фигур (яблоки). 

Самостоятельное 

рисование четырех 

предметов. 

Цифра 4, число 4; 1 

16 Цифра 4, число 4. 1 Выполнение заданий на 

нахождение четырех 

предметов, их рисунок и 

запись числа. 

Цифра 4 2 

17 Закрепление 

изученных тем.  

1 Проверка полученных 

знаний. Раскрашивание 

бус (6 штук). 

1,2,3,4; справа, 

слева, между; 

3 

18 Цифра 5. Деление 

на равные части. 

1 Стихотворение «Пять 

братьев». Состав числа 5. 

Показ написания цифры 

5. Запись в тетрадь. 

Дополнительное 

задание: деление 

квадрата двумя линиями 

так, чтобы получилось 

четыре треугольника.  

Цифра 5, число 5. 

Целое, часть. 

1 
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19  Цифра 5, число 5. 

Пятиугольник. 

1 Соединение пяти цифр 

по порядку так, чтобы 

получился пятиугольник. 

Знакомство с 

графическим диктантом.  

Пятиугольник, 

графический 

диктант; 

2 

20  Решение 

простейших задач с 

помощью знаков 

«равно», 

«неравно». 

Зеркальное 

отображение 

фигур. 

1 Постановка знаков 

«равно», «неравно» на 

схемах. Чтение всех 

примеров. Показ 

построения зеркального 

отображения фигуры.  

Отображение, 

зеркальное 

отображение; 

1 

21 Повторение. 1 Проверка полученных 

знаний.  

 3 

22  Деление на части и 

составление 

равенства. 

Сложение.  

2 Знакомство детей с 

составлением задач с 

помощью предметов 

заместителей. 

Нахождение суммы. 

Сложение, сумма, 

задача; 

1 

23  Сложение. 1 Составление задач 

самостоятельно детьми. 

Запись в тетрадь с 

помощью графических 

рисунков. 

Дополнительное 

задание: раскрашивание 

шести флагов разными 

способами (тремя 

цветами). 

Сумма, сложение; 3 

24 Задачи на 

вычитание. 

1 Знакомство с приемами 

вычитания (на примере 

мешков). 

Дополнительное 

задание: изменение 

цвета и формы фигур.  

Вычитание, 

разность; 

1 

25  Сложение и 

вычитание. Игра 

«Нарисуй 

недостающую 

фигуру». 

2 Повторение приемов 

сложения и вычитания. 

Задание на поиск 

недостающей фигуры. 

Сложение, 

вычитание. 

Игра на внимание. 

2 

26 Закрепление 

изученных тем. 

2 Повторение материала о 

сложении и вычитании. 

Сложение, 

вычитание, 

сумма, разность; 

3 

27 Математи-ческая 

викторина. 

2 Повторение всех тем, 

пройденных в течение 

первого полугодия. Игра 

«Что я помню?» (кто 

больше заданий 

вспомнит). Повторение 

всех чисел от 1 до 5. 

 3 
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2 полугодие 

№ тема часы содержание основные понятия вар-

т 

1 Цифра 6. 1 Знакомство с записью 

числа 6. Стихотворение 

“Дверной замочек “. 

Расстановка знаков 

“больше”, “меньше “ 

между цифрами.  

Цифра 6, больше-

меньше; 

1 

2 Цифра 6, число 6. 1 Цифрорвой диктант. 

Зеркальное отображение 

фигур. Построение вазы 

по точкам от 1 до 6. 

Отображение 

фигур, цифровой 

диктант; 

2 

3 Цифра 7. 1 Знакомство с записью 

числа, показ цифры. 

Копирование рисунка с 

доски в тетрадях 

(зайчик).  

Цифра 7. 1 

4 Цифра 7, число 7. 

Ромб. 

1 Раскрашивание 7 

предметов, 

распознавание 

геометрических фигур. 

Ромб; 2 

5 Закрепление 

изученного 

материала. 

2 Состав числа 7. 

Расстановка между 

числами знаков 

“больше” или “меньше”. 

Раскрашивание курочки 

из геометрических фигур 

нужными цветами. 

Цифровой диктант. Игра 

“Найди недостающую 

фигуру”.  

Состав числа, 

цифровой 

диктант; 

3 

6 Цифра 8. 

Зеркальное  

отображение фигур 

относительно 

горизонтальной 

оси. 

1 Цифра 8. Стихотворение 

“Неваляшка”. 

Раскрашивание восьми 

яблок. Запись цифры в 

тетрадь. Показ 

построения фигур 

относительно 

горизонтальной оси.  

Цифра 8, 

горизонт, ось; 

1 

7 Цифра 8, число 8. 2 Математический 

диктант, построение 

фигур относительно 
вертикальной и 

горизонтальной оси. 

Вертикаль, 

математический 

диктант; 

3 

8 Цифра 9. 2 Раскрашивание 9 мячей 

разными способами 

тремя цветами. Показ 

записи цифры 9. Повтор 

рисунка по памяти 

(бусы). Копирование в 

тетрадь геометрического 

Цифра 9, 

геометрический 

рисунок; 

1 
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рисунка с доски.  

9 Повторение ранее 

пройденного 

материала. 

1 Математический диктант 

от 1 до 9. Повторение 

расположения бус по 

цвету. Графический 

диктант. 

Математический 

диктант, 

графический 

диктант; 

3 

10 Цифра 0 или 

ничего. Цилиндр. 

2 Знакомство с цифрой , 

запись ее  в тетрадь. 

Показ и рисунок в 

тетрадь новой объемной 

фигуры. 

Цилиндр, цифра 

0; 

1 

11 Конус и цилиндр. 2 Показ конуса, рисунок в 

тетрадь. Запись цифр в 

обратном порядке. 

Изменение цвета и 

формы фигуры. Игра 

“Найди лишнюю 

фигуру”.  

Конус, цилиндр; 3 

12 Точки, линии, 

отрезки. 

Построение 

отрезка. 

3 Показ замкнутых и 

незамкнутых 

пространств. Отрезок. 

Построение отрезков с 

помощью линейки. 

Обозначение отрезка. 

Единица измерения 

длины.  

Замкнутые и 

незамкнутые 

пространства, 

точка, линия, 

отрезок, линейка, 

сантиметр; 

1 

13 Закрепление 

знаний об отрезке. 

Игра “Отмерь 

ленту”. 

2 Закрепление знаний о 

течке, об отрезке, о 

ширине и длине. 

Соотношение виличин. 

Шире, уже, 

длиннее, короче; 

3 

14 Измерение объема 

жидких и сыпучих 

тел. 

3 Способы измерения 

объема. Подведение 

детей к определению 

того, что сравнивать 

можно только те 

результаты, которые 

получились при 

измерении мерками 

одного вида. 

Объем тел, мерки; 1,2 

15 Ориентировка в 

пространстве. 

Рисунок дороги 

домой. 

3 Устные рассказы о 

дороге домой с 

использованием 

предлогов и наречий: в, 

на, под, перед, за, сзади, 

спереди, напротив, 

левая, правая. 

Зрительный диктант с 

помощью 

геометрических фигур. 

Справа, слева, 

вверху, внизу, 

напротив; 

1 

16 Составление задач. 3 Обучение составлению 

задач с использованием 

геометрического 

Задача, условие; 2 
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раздаточного материала. 

17 Часть и целое. 3 Нахождение части при 

делении предмета на две 

равные части, четыре, 

шесть частей. Деление 

яблока, арбуза на две, 

четыре, восемь равных 

частей. Составление 

целой фигуры из частей. 

Целое, часть, 

равные части; 

1 

18 Ориентировка во 

времени. 

3 Периоды времени (утро, 

день, ночь), неделя, 

месяцы. Игры: “Дни 

недели”, “Наш день”, 

“Кто работает днем?” 

Утро, день, 

неделя, месяц; 

часы, виды часов. 

1 

19 Математическая 

эстафета. 

1 Проведение игровых 

заданий с целью 

закрепления изученного 

материала.  

 3 

20 Игра “Скоро в 

школу”. 

3 Закрепление всех 

полеченных знаний за 

год. Числа от 1 до 9. 

Состав числа. Запись 

числа. Задачи на 

сложение и вычитание. 

Отрезок и его части. 

Геометрические фигуры. 

Игра “Дорога в школу”. 

 3 

Итого: 72  

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1-й год обучения) 

№ дата Тема Часы 

1 02.09, 07.09. Знакомство с понятием «столько же» 2 

2 09.09, 14.09. Одинаковые или разные. 2 

3 16.09, 21.09 Игра «Выше, ниже». 2 

4 23.09, 28.09 Высокий - низкий. 2 

5 30.09, 05.10 Увеличить, уменьшить 2 

6 07.10, 12.10 Сравнивание фигур 2 

7 14.10, 19.10 

21.10, 26.10 

Числа 1 и 2. Сравнение. 4 

8 28.10, 02.11 

09.11, 11.11 

Числа от 1 до 3. 4 

9 16.11, 18.11 Число 4. 2 

10 23.11, 25.11 Число 4. Деление на части. 2 

11 30.11, 02.12 Числа от 1 до 4. Первый, второй…, 

последний. 

2 

12 07.12, 09.12 Число 5. Обратный счет. 2 

13 14.12, 16.12 Числа от 1 до 5. Закрепление. 2 

14 21.12, 23.12 Число 6. Ромб. 2 

15 28.12, 30.12 

11.01,13.01.22 

Закрепление изученного материала. 4 

16 18.01, 20.01 Число 7. 2 
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17 25.01, 27.01 Число 7. Закрепление. 2 

18 01.02, 03.02 Закрепление изученного материала. 2 

19 08.02, 10.02 

15.02, 17.02 

Число 8, цифра 8. Цилиндр. 4 

20 22.02, 24.02 Закрепление изученного материала. 2 

21 01.03, 03.03, 

10.03 

Число 9. Конус. 3 

22 15.03, 17.03 

22.03,  24.03 

Знакомство с задачами – иллюстрациями 

на сложение. 

4 

23 29.03, 31.03 

05.04, 07.04 

Задачи на вычитание. 4 

24 12.04, 14.04 

19.04, 21.04 

Порядковые числительные. 4 

25 26.04, 28.04 

05.05, 12.05 

Дни недели. 4 

26 17.05, 19.05 

24.05, 26.05 

31.05. 

Закрепление пройденного материала. 5 

                                                                                                               Итого: 72 

5.2. Календарно-тематическое планирование (2-й год обучения) 

№ дата Тема Часы 

1 02.09, 07.09 Понятия «Выше-ниже», «Справа-слева»». 2 

2 09.09 Изменение цвета фигуры и ее формы. 1 

3   14.09 Одинаковые и разные.  1 

4 16.09 Понятия «в, над, под, между, за». 1 

5 21.09 Цифра 1. Первый гость. 1 

6 23.09 Цифра и число 1. 1 

7 28.09 Цифра 2. Равенство и неравенство. 1 

8 30.09 Цифра 2. Число 2. 1 

9  05.10, 07.10 Больше, меньше. Равно, неравно. 2 

10 12.10 Больше -меньше. 1 

11 14.10 Повторение. 1 

12  19.10 Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 1 

13 21.10 Цифра 3, число 3. 1 

14 26.10 Квалификация фигур. Игра «Найди 

квартиру». 

1 

15 28.10 Цифра 4. 1 

16 02.11 Цифра 4, число 4. 1 

17 09.11 Закрепление изученных тем.  1 

18 16.11 Цифра 5. Деление на равные части. 1 

19  18.11 Цифра 5, число 5. Пятиугольник. 1 

20  23.11 Решение простейших задач с помощью 

знаков «равно», «неравно». Зеркальное 
отображение фигур. 

1 

21 25.11 Повторение. 1 

22  30.11, 02.12 Деление на части и составление 

равенства. Сложение.  

2 

23  07.12 Сложение. 1 

24 09.12 Задачи на вычитание. 1 

25  14.12, 16.12 Сложение и вычитание. Игра «Нарисуй 

недостающую фигуру». 

2 
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26 21.12, 23.12 Закрепление изученных тем. 2 

27 28.12, 30.12 Математическая викторина. 2 

2-е полугодие 

1 11.01.22 Цифра 6. 1 

2 13.01 Цифра 6, число 6. 1 

3 18.01 Цифра 7. 1 

4 20.01 Цифра 7, число 7. Ромб. 1 

5 25.01, 27.01 Закрепление изученного материала. 2 

6 01.02 Цифра 8. Зеркальное  отображение фигур 

относительно горизонтальной оси. 

1 

7 03.02, 08.02 Цифра 8, число 8. 2 

8 10.02, 15.02 Цифра 9. 2 

9 17.02 Повторение ранее пройденного 

материала. 

1 

10 22.02, 24.02 Цифра 0 или ничего. Цилиндр. 2 

11 01.03, 03.03 Конус и цилиндр. 2 

12 10.03, 15.03, 17.03 Точки, линии, отрезки. Построение 

отрезка. 

3 

13 22.03, 24.03 Закрепление знаний об отрезке. Игра 

“Отмерь ленту”. 

2 

14 29.03, 31.03, 05.04 Измерение объема жидких и сыпучих 

тел. 

3 

15 07.04, 12.04, 14.04 Ориентировка в пространстве. Рисунок 

дороги домой. 

3 

16 19.04, 21.04, 26.04 Составление задач. 3 

17 28.04, 05.05, 12.05 Часть и целое. 3 

18 17.05, 19.05, 24.05 Ориентировка во времени. 3 

19 26.05 Математическая эстафета. 1 

20 31.05.22 Игра “Скоро в школу”. 3 

Итого: 72 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

 

 6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Приступая к работе с детьми 5-6 летнего возраста, педагог должен чётко 

представлять, что отличительной чертой ребёнка в этом возрасте является активная 

познавательная деятельность. 

У детей преобладает наглядно-действенное мышление. И поэтому ребёнок находит 
ответы на вопросы «почему» и «как» только в результате выполнения определённых 

практических действий. Значит необходимо при обучении умело  сочетать наглядность с 

индивидуальным практическим материалом. Дети 5-6 летнего возраста не имеют 

устойчивого внимания. Ребёнок не может ещё управлять своим вниманием и часто 

оказывается во власти внешних впечатлений.  

Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чём-

то одном, в частой смене деятельности. 

Отчётливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов 

(интереса), мыслительных и волевых процессов. Понимание этого является особенно 
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важным в развитии и тренировке внимания. 

Таким образом, эта особенность определяет необходимость частой смены видов 

деятельности ребёнка и включения игры в учебный процесс. В результате 

систематического использования дидактической игры на занятиях у детей развивается 

подвижность и гибкость ума, формируются такие процессы мышления, как сравнение, 

анализ, умозаключение, пространственное воображение. 

В этой связи, автором разработана вариативная система организации занятия (типы 

занятий). 

Структура каждого занятия определяется его содержанием. Проводя занятие, важно 

органически связать его отдельные части, обеспечить правильное распределение 

умственной нагрузки, чередование видов и форм организации образовательной 

деятельности. 

На 1-м году обучения. 

I тип занятия (изучение нового материала) 

1. Работа со счетными палочками. (Выкладывание: жук, бабочка, очки, рыбка, 

лодочка и т.д.) 

2. Работа карточками с цифрами. Количество карточек зависит от количества 

изученных цифр. 

3. Показ нового материала на доске и работа в тетрадях. 

4. Физминутка. 

5. Повторение раннее изученного материала. 

6. Игра на внимание «Повтори цвета бусинок по памяти» (запомнить зрительно или 

на слух и нарисовать). 

II тип занятия (применение нового материала на практике) 

1. Работа со счетными палочками. 

2. Работа с математическими наборами (выкладывание домика, паровоза, человека и 

т.п.). 

3. Продолжение работы по изучению нового материала   

(работа в  тетрадях и на доске). 

4. Физминутка. 

5. Повторение ранее пройденного. 

6. Игра «Найди лишнюю фигуру» (нахождение лишней геометрической фигуры по 

признакам). 

III тип занятия (закрепление нового материала) 

1. Работа со счетными палочками. 

2. Закрепление материала по новой теме. 

3. Физминутка. 

4. Закрепление ранее изученного по предыдущим темам. 

5. Игра «Повтори узор» или Игра на внимание. 

6. Работа с индивидуальными дидактическими пособиями (рамки Монтессори, Игры 

Никитина, логические кубы). 

На 2-м году обучения. 

I тип занятия (изучение нового материала) 

1. Работа со счетными палочками. Выкладывание фигур (рыбка, танк, очки, звезда, 

собака, корова и т.д.). 

2. Работа карточками с цифрами. (Количество карточек зависит от    количества 

изученных цифр). Игра «Молчанка». Показать числа-соседи. Понятия: между, 

предыдущее, последующее число. 

3. Объяснение нового материала. Показ на доске и работа в тетрадях. 

4. Физминутка.  

5. Повторение раннее усвоенного материала. Работа на доске и в тетрадях.  

6. Игра на внимание «Вставь рисунок в квадрат по памяти». 

II тип занятия (применение нового материала на практике) 
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1. Работа со счетным материалом. Выкладывание из геометрического материала 

(паровоз, вагоны, заяц, белка и т.п.). 

2. Работа  с карточками и цифрами.  

3. Продолжение работы по изучению новой темы. Игра «Секретный шифр». 

4. Физминутка. 

5. Повторение раннее пройденного (работа на доске и фланелеграфах). 

6. Геометрический диктант. 

7. Работа с квадратами Никитина либо рамками Монтессори. Выполнение заданий 

педагога (собрать на время, сложить узор и т. д.). 

III тип занятия (закрепление нового материала) 

1. Работа карточками с цифрами. 

2. Работа со счётным материалом. 

3. Закрепление материала по новой теме. Работа в тетрадях и на доске.  

4. Математический диктант «Секретный шифр» (запись цифр, знаков). Например: 

один, точка, крестик, два, точка, точка, крестик, крестик….. 

5. Физминутка. 

6. Закрепление ранее изученного по предыдущим темам. Работа с карточками, или 

рамками, или на доске. 

7. Геометрический диктант. Работа в тетрадях в клеточку. 

В основе программы «Смекалочка» лежит идея использования в обучении 

собственной активности ребёнка в условиях коллективной игры. Прочно усваиваются 

только те знания, которые добыты самостоятельно. То, что ребёнку сообщают, может 

пройти мимо его сознания, но то, о чём он догадался сам, его собственное открытие 

остаётся в его памяти навсегда. 

В процессе занятий специально направляется активность ребёнка; которая 

способствует развитию психических процессов памяти, внимания, мышления, 

воображения в наиболее естественной для него форме – игре. 

Использование групповых игр способствует развитию навыков общения, 

установлению взаимопонимания, партнёрства, взаимоответственности. Без которых 

ребёнку трудно будет адаптироваться в школьном коллективе.  

Автор программы в своей работе руководствуется личностно-ориентированной и 

игровыми педагогическими технологиями. Это технологии, в основу которых положена 

педагогическая игра как вид деятельности. Здесь можно использовать технологии 

развивающих игр Б.П. Никитина и М. Монтессори. 

Чтобы помочь ребёнку справиться с большой и трудной задачей познания, 

необходимо руководствоваться в работе дидактическими принципами: 

- систематичности; 

- синкретичности; 

- наглядности; 

- единства воспитания и обучения; 

- индивидуализации; 

- научности; 

- вариативности; 

- креативности; 

- учения без принуждения.  

В процессе реализации программы «Смекалочка» автор использует разнообразие 

методов организации образовательного процесса, такие как:  

 метод создания атмосферы увлеченности, живого интереса к интеллектуально-
игровому занятию; 

 метод моделирования процесса творчества; 

 метод анализа и сравнения представления;  

 метод стимулирования интеллектуально-игровой деятельности; 
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 словесный и наглядно-зрительный методы; 

 объяснительно-иллюстративный метод. 
Для развития логического мышления используются задачи на смекалку, 

головоломки, занимательные игры. Всё это вызывает у дошкольников большой интерес. 

Обучающиеся могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в преобразовании фигур, 

перекладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, или по собственному 

замыслу. В таких занятиях формируются важные качества личности ребёнка: 

самостоятельность, находчивость, наблюдательность. Занимательный математический 

материал можно включать в основную часть занятия по формированию элементарных 

математических представлений, или использовать в конце его, когда наблюдается 

снижение умственной активности детей. Так, головоломки целесообразны при 

закреплении представлений о геометрических фигурах, их преобразовании. Загадки, 

задачи-шутки уместны в ходе обучения решению задач, действий над числами, при 

формировании представлений о времени. Занимательные задачи можно использовать в 

самом начале занятий в качестве «умственной гимнастики». 

Постепенно обучающиеся начинают осознавать, что в каждой из занимательных 

задач заключена какая-либо хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать её невозможно 

без сосредоточенности, обдумывания. У них формируются устойчивый интерес к 

математическим знаниям, умения пользоваться ими, и мотивация самостоятельно их 

приобретать. 

6.2. Диагностические материалы. 

Поэтапная результативность усвоения программы отслеживается на занятиях, 

завершающих тематический цикл обучения. 

По тому, каким образом ребёнок самостоятельно добивается решения поставленной 

перед ним задачи, делается вывод об эффективности применяемых методов обучения и о 

сформированных знаниях, умениях, навыках по предмету. 

Предлагаются следующие способы проверки: 

- способность классифицировать 

Задание. 

Методика: детям предлагают за 3 минуты назвать как можно больше круглых 

предметов, квадратных, цилиндрических. 

Оценка: 5 баллов, если названо не менее 10 предметов. 

- способность сравнивать 

Задание. 

Методика: детям предлагается найти сходство и различия по форме, цвету, размеру. 

Зачеркнуть одинаковые элементы. 

- смекалки и внимания 

Задания. 

1) Стоят два барана: один смотрит на юг, другой на север. Видят ли они друг друга? 

2) Сегодня вторник, какой день недели будет через 3 дня? И т.п. 

-развитие тонкой моторики пальцев рук 

«Теплинг-тест» 

Задание. 

Методика: в квадратах (10шт. со сторонами 4см) ребёнок должен поставить как 

можно больше точек. Работа продолжается 30секунд. Через каждые 3 секунды дают 

команду к переходу к следующему квадрату. Затем осуществляется подсчёт количества 

точек. Тест проводится на обеих руках. 

Также, среди диагностических материалов автором используются: математические 

задания, ребусы, викторины, контрольные  и проверочные работы, тестирования, 

диагностики, интегрированное наблюдение (педагогическое и родительское). 

6.3. Дидактические материалы. 

Среди дидактических материалов к программе «Смекалочка» автор использует: 

Демонстрационный материал:  
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 картинки к изучаемым цифрам;  

 картинки к изучаемым фигурам; 

 картинки, поясняющие математические понятия;  

 картинки с изображением геометрических предметов; 

 объёмные геометрические фигуры (шар, цилиндр, конус, призма); 

 циферблат; часы; 

 линейка; 

 картинки персонажей по образнообозначенным темам программы; 

 образцы «графических диктантов». 

 дидактические пособия (схемы, ребусы, геометрические загадки и др.); 

Оборудование: 

 доска магнитно-маркерная; 

 цветные маркеры; 

 телевизор;  

Раздаточный материал: 

 карточки с цифрами; 

 наборы геометрических фигур;  

 фланелеграфы; 

 раздаточный счётный материал (наборы фруктов, овощей, предметов); 

 счётные палочки; 

 цветные карандаши;  

 карманы для составления примеров;  

 кубики; игры Никитина (квадраты); 

 рамки Монтессори; 

 логические кубы; 

 авторская рабочая тетрадь «Моя тетрадь по математике». 

В качестве основного дидактического средства при обучении дошкольников по 

программе «Смекалочка» используются две рабочие тетради (сменные от занятия к 

занятию). «Моя тетрадь по математике» Конструирование рабочей тетради производится 

путем вклейки в обычную тетрадь в клетку заранее распечатанных педагогом заданий в 

течение 2-х лет обучения. 

Рабочая тетрадь конструируется и применяется в образовательном процессе с целью 

визуализировать: 

1) продукты деятельности ребёнка на занятии, своеобразные «опорные сигналы» (по 

Шаталову В.Ф. педагог-новатор, методика); 

2) цифры, знаки; 

3) геометрические фигуры и их количество; 

4) математические и логические задачи; 

5) геометрические диктанты; 

6) выполнение заданий на формирование пространственных отношений; 

7) выполнение заданий, формирующих графические навыки (правильно удерживать 

карандаш; определиться с ведущей рукой; овладение штриховкой, раскрашивание в 

контурах; ориентация на листе); 

8) формирование сложных психофизиологических функций «вижу-слышу», «слышу-

вижу»; 

Рабочая тетрадь «Моя тетрадь по математике» строится по принципу «забегания» вперёд 

и возвращения к пройденному на новом витке освоения навыков образовательной 

деятельности -  умения слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога, 

действовать по образцу и правилу, анализировать, обобщать, классифицировать.  
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Стрекоза, 2020. 

3. Бортникова Е. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление и внимание». ЛИТУР, 2020. 

4. Буряк М. Рабочая тетрадь дошкольника «Знакомимся с геометрией» из серии «Рабочая 

тетрадь по ФГОС», ТД Феникс, 2020. 

5. Денисова Д., Дорожин Ю., Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников. 

Подготовительная группа», Мозаика-синтез, 2019. 

6. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет, Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова – 

издательство Ювента, 2013. 

7. Лебедева Л.В., Козина И.В. Рабочая тетрадь дошкольника. Педагог об-во России. 2016. 

8. Павлова Л.И., Ерофеева Т.И. Математическая тетрадь для дошкольников. М., 2009. 

9. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз–ступенька, два–ступенька. (Математика для 

дошкольников), - М., 2019. 

10. Развитие логики и речи у детей. Игры и упражнения/ Н.В. Заводнова – 2-е издание – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. -240 с.  

11. Терентьева Т. 35 занятий. Логическое мышление. Стрекоза. 2020. 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

1. Астрина М., Рыбаков И., «Математика. История идей и открытий», М., Просвещение, 

2019. 

2. Безруких М.М. Ступеньки к школе: Книга для педагогов и родителей – М.: Дрофа, 2019. 

3. Вордерман К., «Как объяснить ребёнку математику. Иллюстрированный справочник 

для родителей», М., ДК, 2020. 

4. Жаркова И.Л. Наш ребенок. Как помочь. – М. 2018. 

5. Людвицкая А., «Математическая пицца», М. 2020. 

6. Синельникова К.В., Шустова О.Е. Наше все. М., 2019. 

7. Трофименко Д.П. Как готовить домашние задания и не навредить ребенку. М., 2019. 

8. Шевелев К. Развитие математических способностей у дошкольников., БИНОМ, 2020. 

9. Шелдрик-Росс Кэтрин, Славин Б. «Фигуры в математике, физике и природе. Квадраты, 

треугольники и круги», М., 2020. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

1. Московская экономическая школа (МЭШ), библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/summer-education, 

https://resh.edu.ru/museum/ 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/artyukh_a_vasilevskaya_a_bannykh_a_khud/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/summer-education
https://resh.edu.ru/museum/
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3. Учи.ru – интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

4. Яндекс- учебник. https://education.yandex.ru/main/ 

5. ЯКласс – цифровой образовательный ресурс https://www.yaklass.ru/ 

6. Цифровая платформа https://национальныепроекты.рф 

7. Школьная цифровая платформа 

https://v-lichnyj-kabinet.ru/obrazovanie/shkolnaya-cifrovaya-platforma-lichnyj-kabinet-vxod-

registraciya/ 

8. Интерактивный банк лучших практик в сфере дополнительного образования 

детей http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

9. Единый национальный портал дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru/home/93 

10. Интерактивный банк лучших практик в сфере дополнительного образования детей 

http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

11. Цифровая платформа «Вклад в будущее» https://vbudushee.ru/ 

12. Сберкласс https://sberclass.ru/ 

13. Группа в ВКонтакте, Малахитовая шкатулка: vk.com/publik185854541 

14. Страница в Инстаграм: mshkatulka 
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