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 Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники 

и Умницы» имеет социально - педагогическую направленность. Она 

модифицирована на  основе следующих программ: «Программа обучения и 

воспитания в детском саду» под редакцией М.В. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, «Школа 2000…» под редакцией Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, 

«Образовательная система «Школа 2100» под редакцией Е.Е. Кочемасовой, А.А. 

Вахрушева. 

Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех 

психических функций: восприятия, внимание, памяти, мышления, речи и др. 

При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих 

способностей. Именно творчество, умение придумывать, создавать новое 

наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает у него 

самостоятельность и познавательный интерес.  

 

Цель программы – способствовать успешной психологической 

адаптации детей к условиям школы путем введения новых форм организации 

обучения, направленных на сближение образовательных, развивающих и 

воспитательных  задач. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

Три года - это очень важный возраст в жизни детей. Преодолевается или 

преодолен кризис 3 лет ("я сам") 

Возрастные особенности детей определили насыщенность учебного 

материала игровыми заданиями. 

 

Задачи программы.  
Развивающие  
- Развивать познавательный интерес, радость творчества. 

- Развитие образного мышления (ощущения, восприятия,    

представления). 

- Развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения 

Обучающие 

- Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

- Увеличение объема внимания и памяти. 

Воспитывающие 
- Воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к  сверстникам, педагогам. 
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Программа опирается на новые, наиболее актуальные программы по 

дошкольному образованию, получившие гриф Минобразования России.      

Содержание данной программы обеспечивает целостное развитие личности 

ребёнка дошкольного возраста по основным направлениям. 

В предлагаемую программу включены следующие курсы занятий:  

- ознакомление с окружающим; 

- развитие мелкой моторики рук; 

-  формирование элементарных математических представлений. 

Педагог  в  работе  с детьми 3-5 лет опирается на такие формы мышления, как 

наглядно-действенное и наглядно-образное,  

Занятие по каждому предмету состоит из нескольких частей, объединенных 

одной темой. На каждом занятии дети выполняют различные виды 

деятельности: игровые, поручения, задания.  

Педагог путем создания проблемных ситуаций развивает творческую 

активность ребёнка, вызывая у него стремление к самостоятельному поиску, 

построению простейших умозаключений, подводит его к определенным 

предположениям.  

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с учётом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса. 
 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы – 3-4 года, 4 

– 5 лет. 

Сроки реализации программы – 2 года, всего - 180 часа в год. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю: один раз в неделю по 3 занятия подряд с 5 

минутной переменой между каждым занятием и два раза в неделю по 2 занятия 

с 5 минутным перерывом.  Продолжительность одного занятия – 30 минут.  

Для детей данного возраста проводятся следующие занятия:  

 

В программу «Умники и Умницы»  входят разделы: 

1. « Игралочка» - формирование элементарных математических 

представлений. 

2. «Здравствуй, мир!» - ознакомление с окружающим. 

3. Развитие мелкой моторики рук -  «Развивайка». 

Занятия проводятся в игровой, занимательной форме. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Игралочка (Развитие элементарных математических 

представлений). 

- выделять и объяснять признаки сходства и различия двух 

предметов; 
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 продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним  

изменяющимся признаком. Умение самостоятельно составлять 

подобные ряды; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; 

 находить общий признак совокупности предметов, состоящей из  

4-5 элементов, находить лишний элемент; 

 количественный и порядковый счет в пределах пяти; 

 соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов; 

 сравнивать совокупности предметов путем составления пар,  

сравнивать числа в пределах пяти; 

 устанавливать пространственно-временные отношения, находить  

последовательность событий и нарушение последовательности, 

различать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

 

Здравствуй,мир!(Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи) 
 знать материалы (дерево, ткань, бумага, глина), из которых сделаны  

предметы; 

 знать, что предметы сделаны руками человека; 

 знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым,  

которые заботятся о них; 

 знать некоторых домашних и диких животных; 

 принимать посильное участие в охране окружающей природы; 

 по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого  

рассказывать о том, что видели, куда ходили, что случилось; 

 с интересом рассматривать сюжетные картинки; 

 отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся  

ближайшего окружения, используя в речи практически все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

 

Содержание программы 

Игралочка (3-4 года, 4-5 лет) 
 

Сравнение предметов и совокупностей 
Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма,  

размер и др. Выделение признаков сходства и различия.  

Непосредственное сравнение по длине, ширине, высоте, объему  

(вместимости). 

Объединение предметов в совокупность по общему признаку. Выделение  

части совокупности, нахождение "лишних" элементов. 

Сравнение совокупностей по количеству предметов путем составления  
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пар. 

Равенство совокупностей. 

Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения  

закономерности. 

 

Числа 1-10 
Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего  

числа путем прибавления единицы. Формирование представлений о  

сохранении количества. Количественный и порядковый счет от 1 до 10. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-10, формирование 

умения  соотносить цифру с количеством. 

 

Пространственно-временные представления 
Формирование пространственных отношений: на, над, под, слева, справа, 

посередине, вверху, внизу, снаружи, внутри, за, перед и др. Ориентировка в 

пространстве с помощью элементарного плана. 

Временные отношения: раньше, позже, вчера, сегодня, завтра. 

Установление последовательности событий. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма 

(коробка). 

 

Здравствуй, мир! (3-4 года) 

 

Предметное окружение 
Знакомство с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта). 

Определение цвета, величины, формы, веса, предметов; расположение их 

по отношению к ребенку. 

Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами, 

со структурой поверхности. 

Рассказы о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Обучение способам 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование (тонет- не 

тонет, рвется- не рвется). Обучение группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (посуда, мебель; чайная, столовая, кухонная посуда).  

 

Явления общественной жизни 

 
Семья. Беседы с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о 

друге. Формирование бережного отношения к игрушкам, книгам, личным 

вещам. Совершенствование умения ориентироваться в помещении и на улице. 

Обучение различать проезжаю часть дороги, тротуар, понимать значение 
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зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Родная страна. Обучать 

детей называть родной город (поселок). Побуждать их рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке, на даче). 

 

Труд взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких взрослых, с их 

личностными и деловыми качествами, трудовыми действиями. Знакомство с 

человеком труда, его отношением к процессу труда.  

 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Формирование у 

детей интереса к явлениям природы. Продолжать учить детей определять 

состояние погоды, знакомить с некоторыми характерными особенностями 

времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы 

и т. п.). 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях 

родного края. Знакомство детей с названиями комнатных растений, имеющих 

ярко выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска цветов.). 

Учить различать и называть стебель, листья, цветок. Показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и воздух. Формировать умение различать по 

внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий). 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. Дать первоначальные 

представления о диких животных (живут в лесу). 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса - рыжая, у нее длинный, пушистый хвост.) 

Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание 

на её красоту. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире.  

 

Развивающая речевая среда. 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в класс 

(«Скажите: "Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите посмотреть..."»). 

В самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы педагога о забавных случаях и житейских 

ситуациях.  
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Формирование словаря 
Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

Называть части суток (утро, день, вечер, ночь); различатьпо внешнему 

виду домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 

Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки в следующей последовательности: п-б-т-д-к - г; 

ф - в, т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

 

Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами. Помогать употреблять в речи имена существительные в  форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей; форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

 

Связная речь 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, строительством. 

Здравствуй, мир (4-5 лет) 

Мы живем в городе. Отличие города от села. Город-наш дом. Зачем 

нужны растения в городе. Улицы: тротуары, мостовая. Легковые и грузовые 

машины. автобус, троллейбус, трамвай. Водитель, пешеход, пассажир. Правила 

поведения на улице.  Правила поведения в транспорте. 

Какие мы? Семья. Все мы-люди.Женщины и мужчины, девочки и 

мальчики. Части тела. Органы чувств. Эмоции и мимика людей. Символы. 

Кошки и собаки-члены нашей семьи. 
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Осень-время года. Месяцы осени. Приметы осени, осенние листья. 

Собираемся в лес. Осень в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. 

Как вести себя в лесу. 

Как в магазины пришли товары. Магазины и внешний вид витрин. 

Магазины: одежды, обувной, спортивный, книжный. гастроном, булочная, 

фрукты и овощи… Символы. 

Как овощи оказались в магазине?. Поле и огород. Разнообразие овощей.                                 

Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Разнообразие фруктов, ягод, орехов. Что можно 

приготовить из овощей, фруктов? Профессия повара. Путешествие хлеба:  

жизнь хлебного колоска. Профессии людей, помогающие путешествию хлеба. 

Профессии людей. Профессии людей в городе. Взаимопомощь и 

взаимосвязь  людей разных профессий.Магазин, парикмахерская, поликлиника, 

театр, музей, детский сад, школа.  

Зима- время года. Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Холодная 

погода и зимняя одежда зимой. Зимние игры. Новогодняя елка. Зима- время 

года. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и растения зимой. 

Помощь животным.  

Наши друзья- животные.Обитатели леса- звери.  Звери зимой и летом. 

Помощь людей зверям. Домашние животные- наши помощники. Разнообразие 

домашних животных. Забота человека о домашних животных. Птицы- 

обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь людей 

птицам. Разнообразие домашних птиц. Забота человека о домашних птицах. 

Рыбы- обитатели водоемов. Зоопарк. Многообразие животных. Животные 

наших лесов и других стран в зоопарке.Водные и сухопутные животные, 

наземные и воздушные животные.  

Весна- время года. Праздник пап- День защитника Отечества. Праздник 

мам- 8 Марта. Весеннее пробуждение природы. Месяцы весны. Приметы весны 

во дворе, в парке. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнезда. Животные и 

растения готовятся к лету. Охрана растений, животных, птиц. Путешествие в 

гости к насекомым. Наши друзья – насекомые. 

Подготовка к путешествию. Взаимоотношения в семье. Правила 

хорошего тона. Как спасаться от огня. Службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Профессии врачей. Физкультура, спорт, 

здоровье. Закаливание организма. 

Библиотека. Правила поведения в библиотеке. Книги- наши помощники. 

Знакомство со своим районом. Правила поведения на улице. 

Транспорт. Водный, наземный, воздушный транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

Путешествие на север. На северный полюс. Животный мир ледовой 

пустыни. Сравнение погоды северных и наших широт. Тундра. Погода в тундре. 

Растительный и животный мир тундры. Жители тундры. Труд, быт, народные 

промыслы. 

Путешествия в леса. Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный 

мир. Дары леса. Лес- наше богатство. 
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На каникулы в Москву. Москва- столица России. Герб и флаг России. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности Москвы. 

В гости к мастерам. Народные промыслы лесной зоны. Гжель. 

Городецкая роспись. Золотая хохлома. Дымковские мастера. Глиняная 

игрушка. Филимоновская игрушка. История русского костюма. Ярмарка. 

Масленица. 

Путешествие на юг. Степи. Погода, растительный и животный мир. 

Весна в степи. Степь- житница страны. 

Возвращаемся домой. Рассказ о путешествии по стране. Зоопарк. 

Обитатели разных природных зон России в зоопарке. Мой родной край. 

Особенности природы, занятия людей. 

 

 

Методическое обеспечение 

Игралочка 
 

 Доска,мел, магнитная доска, наборное полотно;  

 плакаты, карты, схемы; 

 наборы плоскостных геометрических фигур разного цвета и размера; 

 наборы объемных геометрических фигур разного цвета и размера; 

 наборы карточек с цифрами; 

 наборы раздаточного материала; 

 наборы демонстрационного материала; 

 ленты, шнуры разной длины, ширины, толщины; 

 мерные стаканчики разного объема; 

 дидактические и развивающие игры; 

 конструктивные игры; 

 рабочие тетради; 

 простые и цветные карандаши; 

 методическая литература 

 

Здравствуй, мир! 
 серии сюжетных картинок; 

 серии картин о животных: домашние, дикие, животные севера,  

животные жарких стран; 

 серии картин о рыбах; насекомых, млекопитающих, земноводных,  

птицах; 

 серии картин о растениях: овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья,  

цветы; 

 серии картин о временах года: зима, весна, лето, осень; 

 серии картин об охране жизни и деятельности человека; 

 серии картин о правилах дорожного движения; 
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 серии картин о правилах поведения в природе; 

 наборы предметных картинок; 

 альбомы по темам: транспорт, профессии, предметы быта, животные,              

растения, птицы, насекомые, космос; 

 фотоальбомы по темам: мой город, природа, семья, путешествия; 

 коллекции тканей, бумаги, пуговиц, открыток, камней; 

 наборы игрушек для составления описательных рассказов 

 муляжи овощей,фруктов; 

 куклы тетра би-ба-бо, тетра перчаток; 

 настольные театры, магнитные; 

 дидактические и развивающие игр 

  

Литература: 
Для педагога: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) 

ФГТ для дошкольных учреждений 

интернет 

1) Бондаренко А.К. Дидактические игры в д/с, 1991. 

2) Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа  

воспитания и обучения в детском саду, 2007. 

3) Гербова В.В.Занятия по развитию речи во второй младшей  

группе детского сада, 1981. 
Для детей: 

1. Рабочая тетрадь-Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев   

 А.А. "Здравствуй, мир" (для самых маленьких), 2004. 

2. Рабочая тетрадь-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  

 Игралочка, 1998. 

3. Сербина Е.В.Математика для малышей, 1992. 

4. «Все обо всем»,  

5. «Детская энциклопедия» 
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Учебно – тематический план.  

Раздел «Здравствуй, мир!» 
1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

теория практика 

1 Времена года 5 2 3 

2 Цвета 9 2 7 

3 Животные 3 1 2 

4 растения 1 0,5 0,5 

5 Птицы 1 0,5 0,5 

6 Фрукты. Овощи 2 1 1 

7 Посуда 2 1 1 

8 Мебель 1 0,5 0,5 

9 Одежда 2 1 1 

10 Обувь 1 0,5 0,5 

11 Части суток 1 0,5 0,5 

12 Человек 2 1 1 

13 Чтение сказок, рассказов, стихов 20  20 

14 Заучивание наизусть 8  8 

15 Составление рассказов 6 2 4 

16 Работа по сюжетным картинкам 3  3 

17 Дидактические игры 5  5 

 Итого:  72 часа  

2-ой год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Мы живем в городе 3 1 2 

2 Какие мы? 4 1 3 

3 Осень-время года 3 1 2 

4 Как в магазин пришли товары 5 2 3 

5 Профессии людей 1 1  

6 Зима-время года 2 1 1 

7 Наши друзья-животные 6 2 4 

8 Подготовка к путешествию 10 5 5 

9 Путешествие на север 4 2 2 

10 Путешествие в леса 3 1 2 

11 На каникулы в Москву 2 1 1 

12 В гости к мастерам 7 3 4 

13 Путешествие на юг 2 1 1 

14 Весна-время года 7 3 4 

15 Возвращаемся домой 4 2 2 

 ИТОГО: 72 часа   
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Учебно-тематический план.  

Раздел «Игралочка». 
1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Теория Практика 

1 Организационное занятие 1  1 

2 Цвет и оттенки цветов, 

цвет и размер 

12 2 10 

3 Большой и маленький 4 1 3 

4 Сравнение предметов и 

групп предметов 

8 2 6 

5 Числа 1-3 10 2 8 

6 Величины, формы 14 2 12 

7 Пространственно- 

временные представления 

8 2 6 

8 Дидактические игры 6  6 

9 Порядковый счет 4 1 3 

10 Повторение 5  5 

 ИТОГО: 72 часа   

 

2-ой год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 1  1 

2 Выявление уровня 

сформированности 

математических 

представлений детей. Работа 

с программным материалом 

1-го года обучения. 

2 1 1 

3 Сравнение предметов и групп 

предметов 

16 4 12 

4 Числа 4-10 16  16 

5 Величины 12 4 8 

6 Пространственно- временные 

представления 

14 4 10 

7 Дидактические игры (какие?) 6  6 

8 Повторение 5  5 

 ИТОГО: 72 часа   
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Учебно-тематический план 
Раздел  «Развивайка» 1-2 год  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Тематическое рисование 4 1 3 

2 Нетрадиционные техники 

рисования 

8 2 6 

3 Лепка 8  8 

4 Конструирование 4  4 

5 Шнуровка 4  4 

6 Мозаика 4  4 

7 Пазлы «Играй и собирай» 2  2 

8 Обведение по контуру и 

раскрашивание 

2  2 

 ИТОГО: 36 часов 3 33 

 


