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Пояснительная записка: цели, задачи и структура 

программы 
 

Программа дополнительного образования  для детей дошкольного возраста 

5-6 лет является парциальной модульной программой дошкольного 

образования, направленной на развитие интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

Программа используется во внеурочной деятельности в рамках основной 

образовательной программы. Каждый её раздел — образовательный модуль — 

как самостоятельная единица реализуемая в системе дополнительного 

образования. 

Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы 

и «Стратегия развития воспитания до 2025 года» установили новые целевые 

ориентиры развития системы образования в РФ: создание механизма её 

устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI века, 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

На современном этапе развития образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста акцент переносится на развитие личности 

ребёнка во всём его многообразии: любознательности, целеустремлённости, 

самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечивающих 

успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

Современное образование всё более и более ориентировано на 

формирование ключевых личностных компетентностей, то есть умений, 

непосредственно сопряжённых с опытом их применения в практической 

деятельности, которые позволяют воспитанникам достигать результатов в 

неопределённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, направлены на 

совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие 

интеллектуальных способностей детей. 

В современном мире очень актуальна проблема становления творческой 

личности, способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, 

реализовывать собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь 

посредством познавательно-исследовательской деятельности, так как 

потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития исследовательской активности, направленной на познание 



окружающего мира. В программе «Академики» акцент сделан именно на 

познавательно-исследовательскую деятельность, которая направлена на 

получение новых и объективных знаний. 

Целью дополнительной модульной образовательной программы 

«Академик» является развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-образования. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — 

science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные 

науки, технология, инженерное искусство, математика. 

Именно поэтому сегодня система STEM развивается как один из основных 

трендов, а именно: 

1.    Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный 

на взаимопроникновении различных областей естественных наук, 

инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т. д.  

2.  Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования. В контексте 

преемственности всех уровней образовательной системы РФ все 

компоненты образовательной среды — содержательные, технологические, 

предметно-пространственное  наполнение, материально-техническое 

обеспечение — преемственны в логике возрастных возможностей и 

содержательного усложнения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество направлено на формирование не только компетенций, 

специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного 

самоощущения в современном мире, создание в будущем условий для 

высокого качества жизни. 

4.   Развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый 

процесс, направленный на формирование:  

 умений получать необходимую информацию;  

 умений её анализировать; 

 умений применять полученную информацию в практической 

деятельности. 

5.   Формирование навыков коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования заключается в умении: 

 объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для 

достижения общих целей; 

 договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать 

логически обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру 



дискуссии и навык «сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных 

силах и ощущение эффективности работы в команде. 
 

В данной программе окружающий мир изучается ребёнком через игру и 

экспериментирование с объектами живой и неживой природы. Методические 

материалы дают связь между живыми существами и роботами, мотивируя 

ребёнка двигаться от игры и детского эксперимента через конструирование и 

увлекательное техническое и художественное творчество к проектированию и 

созданию роботов — моделей, напоминающих объекты живого мира. Основы 

программирования и использование датчиков приводят к возникновению у 

ребёнка желания наделить эти создания зрением, слухом и логикой. Это очень 

увлекательный процесс, который может стать мотивационным стержнем до 

окончания образования и получения любимой специальности: инженера, 

программиста, конструктора, учёного. 
 

Ожидаемые результаты освоения Программы 
 

Целью программы «Академики» является всестороннее развитие 

интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем». В 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования планируемые результаты представлены в форме 

целевых ориентиров. К завершению дошкольного возраста ребёнок активно 

проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая 

причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы или поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, 

экспериментировать, активно формируя элементарные представления из 

области живой природы, естествознания, математики и т. п. Это проявляется 

в овладении способами элементарного планирования деятельности, 

построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. В результате 

освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр.



Описание образовательной деятельности 

в соответствии с целями и задачами программы дополнительного 

образования, представленными в образовательных модулях 
 

      «Академики» Программа дополнительного образования и развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного состоит из отдельных 

образовательных модулей, рекомендованных как к комплексному, так и к 

самостоятельному использованию в детских садах. При полном или частичном 

объединении модулей в универсальную образовательную систему допускается 

внесение правомерных корректив в содержание с целью максимально 

эффективного развития интеллектуальных способностей детей в процессе 

познавательной деятельности и их вовлечения в научно-техническое творчество. 

Срок реализации программы 9 месяцев (72 занятия), 2 занятия в неделю, 

продолжительностью – 25 минут.  
 
 
 

1. Образовательный модуль  

«Экспериментирование с живой и неживой природой» 
 

Образовательный модуль позволяет организовать знакомство детей со 

свойствами воды, воздуха, объектов неживой и живой природы, оптическими 

явлениями. 

Сегодня и родители дошкольников, и педагоги ДОО озабочены вопросом 

подготовки малышей к школе. Наличие определённого круга представлений об 

окружающем мире, интереса к новым знаниям, умения анализировать, обобщать и 

делать выводы, добывать информацию и работать с ней, мыслить результативно, 

самостоятельно организовывать свои дела, решая различные задачи, — вот 

неполный перечень характеристик первоклассника, которые заявляет современная 

школа. Порой случается так, что чрезмерно интенсивная подготовка к школе 

вызывает у ребёнка стойкое нежелание идти в первый класс. Хочется рассказать о 

том, как можно сформировать значимые учебные умения и расширить 

представления ребёнка об окружающем мире в интересной и увлекательной форме 

— опытнической деятельности. 

Глубокое знакомство ребёнка со свойствами окружающего мира трудно 

представить без его исследовательской деятельности в природе. За использование 

эксперимента как метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я. А. 

Комен-ский, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К. Д. Ушинский и многие другие: 

знания, добытые самостоятельно, всегда являются глубокими и прочными.



 
Дошкольники любят экспериментировать — эта деятельность отвечает 

возрастным особенностям их мышления: наглядно-образного и наглядно-

действенного. Их экспериментирование сходно с игрой, а также с 

манипулированием предметами, которые являются основными способами познания 

окружающего мира в дошкольном детстве. Экспериментирование дает детям 

реальные представления о различных сторонах предметов и явлений, об их 

взаимоотношениях с другими предметами, явлениями и со средой, в которой они 

находятся. 

Благодаря протяжённым во времени экспериментам развивается память; в связи 

с необходимостью совершать операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения активизируются мыслительные процессы. Желание 

рассказать об увиденном, обсудить обнаруженные закономерности и выводы 

развивает речь. Следствием является не только ознакомление ребёнка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приёмов и операций. Учёные 

отмечают положительное влияние экспериментов на эмоциональную сферу 

ребёнка, развитие творческих способностей и познавательного интереса к 

окружающему. 

Изучая особенности жизни живых существ, свойства воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней, их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, 

дети опытным путём получают неоценимые по своей важности знания. Такие 

знания остаются на всю жизнь, так как ребёнок не просто слушал рассказ 

взрослого, а сам лично наблюдал процесс, участвовал в нём, эмоционально 

переживал, строил предположения, видел результат. 

Набор экспериментов, предложенных в модуле, поможет увлечь детей 

изучением самых разных свойств окружающего мира. В выборе содержания 

занятий ориентируйтесь на интересы детей, не навязывая им те сведения, которые 

ещё сложны для их понимания. Наблюдайте, чем интересуются дети на прогулке, 

какие вопросы задают. Внимательное отношение поможет выбрать именно те 

занятия, которые будут отвечать актуальным познавательным потребностям. Меру 

непосредственного участия детей в проведении эксперимента определяйте в 

зависимости от их количества и степени подготовленности. Специальные 

материалы, представленные в модуле, помогут привлечь внимание детей к 

экспериментированию, облегчат педагогам и родителям поиск необходимого 

оборудования, сделают занятия в образовательной организации и дома яркими и 

интересными. 

Цель образовательного модуля: Способствовать формированию и развитию 

творческих способностей, познавательных интересов детей старшего дошкольного 

возраста через опытно – экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование устойчивого интереса дошкольников к окружающему миру; 

детской любознательности; 

 формирование представлений о предметах их свойствах и качествах; 

способностей определять взаимосвязи между предметами и явлениями, 



многообразием мира в системе взаимосвязей; 

 формирование умений делать выводы, открытия; умений соблюдать и 

выполнять правила техники безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 

Развивающие: 

 развитие мыслительных способностей: анализ, синтез, 

классификация, сопоставление, сравнение, обобщение;  

 развитие мелкой моторики и координации движений; 

 развитие визуального, слухового, сенсорного восприятия; внимания и памяти; 

 развитие мышления, речевых способностей – суждение в процессе 

познавательно – исследовательской деятельности в выдвижении 

предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применение в деятельности; активизации речи и обогащения 

словаря детей. 

 

Воспитательные: 

 создание положительной мотивации к самостоятельному 

экспериментированию; 

 воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении; 

 

Принципы работы по организации опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп  принципов: 

 принцип научной обоснованности - предполагает подкрепление всех средств 

познания научно-обоснованными и практически апробированными 

методиками; содержание работы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. 

 принцип целостности - основывается на комплексном принципе построения и 

непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

 принцип систематичности и последовательности - формирует у детей 

динамические стереотипы в результате многократных повторений. 

 принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания -  

обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности ребенка. 



 принцип доступности: предусматривает решение программных задач, в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

 принцип активного обучения: обеспечивает использование активных форм 

и методов обучения дошкольников, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

 принцип креативности: предусматривает «выращивание» у дошкольников 

способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 принцип результативности: предусматривает получение положительного 

результата проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального 

развития детей. 

 

    Планируемые результаты освоения образовательного модуля по 

опытно – экспериментальной деятельности 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире); задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Перспективное планирование модуля 

 

Месяц Тема Задачи Опыт, 

эксперимент 

Материалы 

Сентябрь  

2               0             2        1 

1 занятие 

 

 

 

 

 

«Экскурсия в 

лабораторию 

Академии юного 

гения» 

Познакомить с 

приборами, 

необходимыми для 

проведения опытов 

и экспериментов; 

правилами 

безопасности при 

работе с 
оборудование

- Оборудование 

лаборатории; 

мультимедийная 

презентация 



 м 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 
 

«Три состояния      

воды» 

Способствоват
ь накоплению 

конкретных 

представлений 

о формах, видах 

и состояний 

воды. 

«Лед – твердое 
состояние воды»; 

«Пар – 

газообразное 

состояние 

воды»; 

«Вода - 
жидкость»; 

Мультимедийная 
презентация, лед, 

видеоролик 

«Кипячение воды»; 

одноразовые 

стаканчики с водой 

3 занятие 

 

 
 

«Мыльные 

пузыри» 

Закрепить 

свойства воды – 

растворитель 

«Мыльные 

пузыри», 

рисование 

мыльными 

пузырями 

Одноразовые 

стаканчики в 

количестве 3 шт. На 

каждого ребенка, 

коктейльные 

трубочки, средство 

для мытья посуды, 
гуашь 

4 занятие 

 

 

 
 

«Мы изучаем 

свет» 

Познакомить детей 

со свойствами 

света, уточнить 

представления об 

источниках света. 

«Что светит ярче?» 

«Игра с тенью» 

Настольная лампа, 

фонарь, свеча, 

мультимедийная 

презентация 

5 занятие «Источник света 

– свеча» 
Познакомить с 

искусственным 

источником света 

– свечой, ее 

свойствами 

«Повелитель 

пламени»; 

«Достань 

монетку»; 

«Свеча в воде»; 
«Отпечатки 

пламени на 

картоне» 

Коктейльные 

трубочки, тарелочка с 

водой, монетка, 

стеклянный стакан с 

водой, свечи, втулки 

от 

Туалетной  бумаги 

6 занятие «Статическое 

электричество» 

Формировать 

элементарные 

представления 

детей о статическом 

электричестве, его 

значении в жизни 
человека 

«Танцующие 

человечки» 

Орг.стекло, 

синтетическая 

тряпочка, 

пластмассовые 

расчески, 

воздушные 
шарики, зеркало 



7 занятие 

 

 

 

 

 

«Воздух и его 

свойства» 

Систематизировать 

и уточнить 

представления о 

свойствах воздуха, 

значимости в жизни 

человека 

«Воздух – 

невидимка»; 

«Воздух не 

имеет цвета, 

вкуса и 

запаха»; 

«Воздух 

внутри нас»; 

«Имеет ли 

воздух вес?» 

Полиэтиленовый 

пакет, одноразовый 

прозрачный 

стаканчик, 

коктейльные трубочки 

на каждого ребенка, 

воздушные шарики, 

весы 

8 занятие «Воздух и его 
свойства» 

Продолжать 

расширить 

представления о 

свойствах воздуха; 

способность детей 

находить связь 

неживой природы с 

живой и 

предметным 
миром 

«Воздух есть 

везде»; Можно 

ли услышать 

воздух?»; Игра 

«Воздушные 
гонки» 

Мел, камень, 

одноразовый 

стаканчик, 

музыкальные 

инструменты, 

бумажные 

кораблики 

Октябрь 

2021 

9 занятие 

«Удивительная 

соль» 

Познакомить детей 

со свойствами соли, 

расширить 

представления о 

формах и видах 

соли. 

«Лед и соль»; 

Соль хрустит»; 

Соль 

растворяется в 

теплой воде, 

быстрее, чем в 

холодной»; 

«Тонет – не тонет» 
«Выпаривание» 

Мультимедийная 

презентация, соль, 

тарелочки, теплая и 

холодная вода, 

алюминиевая ложка, 

зажигалка 

10 занятие «Удивительная 

соль» 

Научить 

использовать 

соль, как средство 

для творчества 

Рисование 

солью «Земля» 

Соль, листы бумаги 

А4, простые 

карандаши, 

краски, баночки     с 

водой 

11 знятие «Свойства 
камней» 

Расширять и 

закреплять 

знания детей о 

свойствах камней, 

формировать у детей 

элементарные 

представления о 

разнообразии 

камней, умение 

обследовать их и 

называть свойства; 

расширять знания о 

«Определение 

формы, цвета, 

размера, характера 

поверхности 

камней»; 

«Измерение 
веса камней» 

Лупа, стакан с водой, 

мультимедийная 

презентация 



том, для чего нужен 

камень и как 

использует человек 

свойства камня. 

12 занятие «Загадочные 

пещеры» 

Обобщить 

знания детей о 

пещерах 

«Выращивание 

сталактитов» 

Мультимедийная 

презентация, 2 

баночки на каждого 

ребенка, пищевая сода, 

шерстяная нить, 

одноразовые 
ложки 

13 занятие «Песок» Расширить и 

закрепить 

свойства песка 

«Из чего состоит 

песок»; 

«Песок в воде»; 
«Песчаный 

конус»; 

Мультимедийная 

презентация, песок, 

вода, лупа 

14 занятие «Песок» Продолжать 

закреплять 

свойства песка 

Лепка из мокрого 

песка; рисование 

на 
сухом песке 

Песок, вода, подносы 

с мокрым и сухим 
песком 

15 занятие «Глина» Расширять и 

закреплять 

свойства глины 

Лепка из глины Мультимедийная 

презентация, глина, 

вода, 

доски для лепки 

16 занятие Мониторинг Выявить усвоение 

знаний в ходе 

опытно 

– 
экспериментальной 

деятельности 

- Схемы 

17 занятие Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда? 

Закреплени

е 

пройденног

о материала 

Опыты и 

эксперименты с 

водой, 

воздухом, 

магнитом 

Мультимедийная 

презентация, 

оборудование для 

проведения опытов и 

экспериментов с 

водой, воздухом, 
магнитом 

 

 

2. Образовательный модуль «Математическое развитие» 
 

Знакомство детей с основными областями математической действительности 

происходит постепенно, поэтому задачи математического развития на разных 

возрастных этапах различны. Содержание каждой задачи имеет свою специфику и 

требует продуманного подбора наиболее подходящих методов и приемов её 



реализации и компонентов развивающей предметно-пространственной среды. 

Фундаментом математического развития является умение сравнивать 

различные предметы по величине, разбираться в параметрах их протяженности. От 

практического сравнения величин предметов и их отношений «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «шире – уже» ребёнок перейдёт к их количественным 

соотношениям «больше – меньше», «равенство – неравенство». 

Другим основополагающим свойством предметов и их частей является форма. 

К её пониманию дети приходят через знакомство с геометрическими фигурами — 

графическими двухмерными изображениями одной из граней объёмного 

геометрического тела. Освоение формы можно разделить на два направления: 

сенсорное восприятие детьми геометрических тел и становление элементарного 

геометрического мышления при изучении различных фигур. Иными словами, без 

чувственного восприятия формы невозможно её логическое осознание. Сенсорное 

восприятие формы конкретного предмета позволит со временем, абстрагируясь, 

видеть её и в других окружающих объектах. 

Не менее существенна пространственная ориентировка, которая позволяет не 

только видеть форму и оценивать размеры отдельных предметов, но и правильно 

понимать их местоположение по отношению друг к другу и к человеку. 

Ориентировка в пространстве также имеет чувственную основу и позволяет 

ребёнку выработать личную систему отсчёта (например, относительно себя: вверху 

— там, где голова; внизу — там, где ноги; справа — там, где родинка на руке и т. 

д.).Сложнее всего малышам освоить понятие времени. Ведь они воспринимают его, 

ориентируясь подчас на переменчивые признаки, которые зависят от длины 

светового дня в разное время года и даже погоды в данном случае имеется в виду 

сезонные изменения погоды, а не тучи. Наиболее сложно для детей понятие 

времени. Время воспринимается ребёнком опосредованно, через конкретные, часто 

изменчивые признаки: время года, состояние погоды и т. д. Освоение временных 

понятий происходит в процессе собственной деятельности, деятельности взрослых 

в разные части суток и через оценку объективных показателей: освещённость, 

положение солнца и т. д. 

Образовательный модуль представляет систему занятий, организованных в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. На занятиях математического кружка 

активно используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие логического 

мышления детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами.  



 Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют 

деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 

математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциям. Много внимания уделяется самостоятельной 

работе детей и активизации их словарного запаса. Дети должны не только 

запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. 

Формируются важные качества личности, необходимые в школе: 

самостоятельность, сообразительность, находчивость, наблюдательность, 

вырабатывается усидчивость. 

Цель и задачи модуля: создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих 

игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи модуля: 

 отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  

 развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), основных 

свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

 воспитывать потребность  в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

 арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, тактильного 

и слухового восприятия; 

 произвольность психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, 

основных свойств внимания, доказательная речь и речь-рассуждение; 

 основы логического мышления, умение рассуждать, делать умозаключения в 

соответствии с законами логики; 

 творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о 

мире различными способами; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение подчинять 

свои интересы определенным правилам; 

 желание заниматься математической деятельностью. 

 

 



Способы определения результативности: 

Объектами контроля - математические умения; степень самостоятельности и 

уровень проявления математических способностей в процессе поиска решений на 

задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, игры и упражнения 

с цифрами, знаками, геометрическими фигурами. 

Виды контроля – текущая проверка – на каждом педагогическом мероприятии  

проводится проверка выполняемой работы и ее оценка; диагностические срезы с 

целью  определения степени освоения ребенком материала  по познавательному 

развитию  детей с использованием занимательных игр и упражнений 

математического содержания. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Отличительной особенностью модуля является системно-деятельностный 

подход к познавательному развитию ребенка средствами занимательных заданий 

по математике.  

В основу реализации модуля положены следующими принципами: 

 принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его  интеллектуального развития, математической подготовки, 

предполагающий выполнение  математических заданий различной степени 

сложности); 

 проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности; 

 принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов  математического развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

 психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

 творчества – формирование способности находить нестандартные решения; 

 индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровнего  

математического содержания.  

 

Перспективное планирование модуля 

 
Сроки  

проведени

я           

Тема занятий Задачи 

Ноябрь 

2021 

18 занятие 

Головоломки   

Разрезные 

картинки 

1. Учить составлять квадрат     

из разных геометрических фигур.  

2. Развивать восприятие и пространственные представления.  

3. Учить складывать картинку из элементов. 



4. Развивать внимание, наглядно-образное мышление. 

19 занятие Картинки - 

вкладки 

1. Развивать наглядно-образное мышление. 

2. Учить выделять часть и находить элемент предмета. 

20 занятие Мастерская форм 1. Учить составлять прямолинейные формы из палочек.  

2. Развивать  зрительную память. 

21 занятие Чудесный 

мешочек 

1. Учить выделять особенности предмета.  

2. Развивать зрительные и осязательные впечатления. 

22 занятие Волшебные 

кляксы 

1. Развивать внимание и образное мышление. 

2. Развивать  умение фантазировать, добавляя отдельные 

элементы. 

23 занятие 

 

 

24 занятие 

Обед для 

матрешек 

1. Учить раскладывать предметы в порядке убывания.  

2. Развивать восприятие, умение анализировать величину 

предметов. 

Построим цветные 

дома 

1. Учить строить дома из деталей разного размера.        2. 

Учить анализировать предметы по цвету. 

2. Анализировать детали по форме и величине. Развивать 

восприятие и внимание. 

25 занятие Разноцветная вода 1. Учить получать разные оттенки одного цвета. 

2. Развивать восприятие, умение ориентироваться в цветовых 

оттенках. 

 

Декабрь 

2021 

26 занятие 

Лото «Цвет и 

форма» 

1. Учить анализировать предметы по цвету и форме. 

27 занятие Что изменилось? 

Запомни картинки 

1. Развивать внимание. 

2. Учить переключать свое внимание  с одной группы 

предметов на другую. 

3. Учить выполнять правила игры. 

4. Развивать память. 

28 занятие Расставь мебель 1.Учить расставлять мебель в соответствии с планом. 

2. Развивать мышление и внимание. 

29 занятие Куда залетела 

пчела? 

1.Развивать мышление. 

2. Учить ориентироваться в плане и действовать в 

соответствии с ним. 

30 занятие Найди игрушку 1. Учить находить спрятанный предмет по плану, уметь 

«читать» план. 

2. Развивать мышление и внимание. 

31 занятие Рисунок-

постройка 

1.Развивать пространственное мышление, воображение. 

2. Учить соотносить плоскостной рисунок-схему с объемной 

постройкой. 

32 занятие Покажи 

одинаковые 

предметы 

1.Учить выбирать предметы по заданному признаку. 

2. Развивать внимание. Мышление. 

 



33 занятие Угадай, что 

получится 

1. Учить дорисовывать рисунок друга, добиваясь 

законченного изображения. 

2. Развивать воображение и фантазию. 

34 занятие Чье число 

больше? 

1. Учить сравнивать количество предметов. 

2. Развивать внимание, умение выполнять заданные правила. 

 

 
 

3. Образовательный модуль «LEGO-конструирование» 
 

Образовательный модуль «LEGO-конструирование» предполагает построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющегося у ребёнка в совместной деятельности со взрослым. 

Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс. 

Детская игра и конструирование как одни из специфичных и предпочитаемых 

детьми видов деятельности занимают достойное место, как в методологии, так и в 

практике образования. Говоря о развивающей ценности игры, необходимо 

обратить внимание, что любой вид деятельности ребёнка формирует, прежде всего, 

такие психические свойства и способности, которые необходимы для реализации 

именно этого вида деятельности.  

Конструкторская деятельность играет существенную роль в умственном 

развитии ребёнка. В процессе конструктивной деятельности ребёнок создаёт 

определённую, заранее заданную воспитателем модель предмета из готовых 

деталей. В этом процессе он воплощает свои представления об окружающих 

предметах в реальной модели этих предметов. Конструируя, ребёнок уточняет свои 

представления, глубже и полнее познаёт такие пространственные свойства 

предметов, как форма, величина, конструкция и т. д. 

Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее развитие ребёнка. В 

силу своей универсальности они являются наиболее предпочтительным 

развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения 

дошкольников. Основой образовательной деятельности с использованием LEGO – 

технологии является игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

LEGO - позволяет учиться, играя и обучаться игре. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют у 

детей интерес и любознательность, развивают способность к решению проблемных 

ситуаций, умение исследовать проблему и анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идею, планировать её решение и реализовывать, а так же расширять 

активный словарь детей (техническими терминами и пр.). 

Образовательные конструкторы многофункциональное оборудование их можно 

использовать по пяти областям ФГОС: развитие речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Кроме 



этого, LEGO – конструирование и робототехника позволяют заложить на этапе 

дошкольного детства начальные технические навыки, заложить фундамент 

профессиональной ориентации по пропаганде подчинены основной цели — 

сделать заранее задуманный предмет. 

Цели образовательного модуля: Формирование у дошкольников творческо-

конструктивных способностей и познавательной активности посредством 

образовательных конструкторов LEGO и робототехники. Пропаганда профессий 

инженерно – технической направленности. 

Задачи образовательного модуля: 

 развивать у дошкольников интерес к конструированию, моделированию и 

техническому творчеству. 

 развивать у детей сенсорные способности, память, внимание, мелкую моторику. 

 сформировать умение работать совместно с другими детьми и педагогом. 

 знакомить с основными деталями, элементами, механизмами, способами их 

скрепления в конструкторах LEGO. 

 учить детей работать по плану, по образцу, по картам-схемам и соотносить с 

ними результаты собственных действий. Самостоятельно определять этапы 

будущей постройки. 

 развивать способность экспериментирования с деталями конструкторов, 

создавая собственные конструкции и модели. 

 формировать      пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать 

взаимосвязь между их строением и назначением. 

Основные принципы работы с LEGO: 

 доступность и наглядность 

 последовательность и систематичность 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Виды занятий: 

 свободное исследование (дети создают различные модификации простейших 

моделей или построек) 

 под руководством педагога (пошаговое выполнение инструкций, в результате 

которого дети строят модель или конструкцию) 

 свободное творчество (решение творчески задач, в процессе которого дети 

делают модели или конструкции по собственному замыслу или проектам) 



                                       Формы и методы 

работы: 

методы формы и 

приёмы 

наглядный Рассматривание готовых построек, демонстрация способов 

крепления и приёмов подбора деталей (по цвету, форме, 

размеру), способов удержания их в руке). Рассматривание схем. 

таблиц, иллюстраций. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Дидактические игры. Организация выставок. 

информационно- 

рецептивный 

Обследование LEGO-деталей с использованием различных 

анализаторов (зрительных, тактильных) для знакомства с формой 

и размером, определения пространственных соотношений между 

ними ( под, на, справа, слева…). 

Совместная деятельность ребёнка и педагога. 

репродуктивный Воспроизводство знаний своих способов

 деятельности 

(форма, собирание моделей и конструкций по

 образцу, беседа, упражнения по замыслу) 

практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приёмов работы. Проекты, игровые ситуации, 

обыгрывание построек, моделирование ситуаций, конкурсы, 

элементарная поисковая деятельность. 

словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение 

демонстрации образцов, различных вариантов моделей. Беседы, 

дискуссии, моделирование ситуаций, чтение литературы. 

проблемный Постановка проблемы и поиск её решения.

 Творческое 

использование готовых заданий, самостоятельное их 

преобразование 

игровой Использование сюжетов игр для организации

 детской 

деятельности и различных персонажей для

 обыгрывания сюжета. 

частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога 

и самостоятельно (в старшем дошкольном возрасте). 

 

Предполагаемый результат 

Дети должны уметь: 

 Строить на основе самостоятельного анализа предлагаемого 



образца  или словесной инструкции. 

 Создавать различные варианты конструкций (моделей) по 

образцу, карте – схеме, инструкции или замыслу. 

 Самостоятельно определять этапы будущей конструкции и 

творчески реализовывать свои собственные замыслы. 

 Видеть взаимосвязи между назначением предмета и его строением 

 Располагать конструкции в нужной плоскости, точно 

соединять и скреплять её детали. Сооружать устойчивые, 

симметричные конструкции; использовать перекрытия, 

надстройки … 

 Работать в парах и группах, общаясь в процессе работы. 

 Использовать в речи конструкторские и технические термины 

 Передавать форму объектов посредством конструкторов LEGO 

 Использовать знакомые технические термины при 

описании конструкций и моделей 

 Определять категории животных, техники, построек… 

 Создавать простые движущиеся конструкции 

 Изменять пространственное положение объекта и его частей 

 Различать и называть детали LEGO – конструкторов 

 Пользоваться 2хмерными чертежами. 

 Объединять постройки по сюжету и обыгрывать их. 

Дети должны знать: 

 Об истории возникновения конструкторов LEGO, о профессиях 

архитектора  и инженера – конструктора. 

 О простых архитектурных формах и их вариативности 

 Об устройстве и функциях различных объектов и строений 

 О понятиях входа-выхода, положения, устойчивости, движения… 

 Об архитекторах и инженерах-конструкторах, чем занимаются. 

 О правилах работы в команде 

 Сенсорные эталоны (цвет, форма, размер), цифры и числа 

 

Перспективное планирование модуля 
 

Сроки 

проведения 

Тема занятий задачи 



Январь 

2022 

35 занятие 

 

«История 

и творческие игры с 

LEGO». 

Дать представления о происхождении LEGO и его 

разработчике. Знакомить с разнообразием 

конструкторов LEGO. 

Развивать познавательный интерес. 

36 занятие «Путешествие по 

стране LEGO. 

«Ограждение с  

воротами». 

Продолжать знакомить с деталями 

(кирпичик, пластина, платформа, кронштейн, 

куполообразный кирпичик …) и способами их 

крепления. 

37 занятие «Начерти (нарисуй) 

деталь» (графическое 

задание) 

Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Закреплять названия деталей конструкторов LEGO. 

Закреплять понятия о форме, размере, цветовом 

решении. Учить конструировать ворота с 

перекрытиями. Формировать умение действовать в 

соответствии с инструкцией. 

38 занятие «Профессии: 

архитектор и  инженер-

конструктор. 

Творческие игры»» 

Формировать представления о профессиях 

архитектора и инженера-конструктора, их 

профессиональной деятельности. Развивать 

познавательный интерес. Закреплять полученные 

конструктивные навыки, знания о деталях, их 

соединении, о создании индивидуальных и 

коллективных моделей и конструкций. Учить 

создавать конструкции по замыслу. Развивать 

умение передавать 

формы объектов средствами LEGO. 

39 занятие «Вольеры и жилища для 

животных» 

Знакомить детей с простейшими архитектурными 

формами и сооружениями. Учить обсуждать из 

каких частей и деталей будут состоять конструкции, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Закреплять понятия: высокий - низкий, широкий – 

узкий, длинный – короткий, умение работать по 

инструкции (условию) передавая форму объекта. 

Развивать умение видеть причинно- 

следственные связи. Выставка. 

40 занятие «Обитатели Зоопарка» 

(животные) 

Учить детей работать по образцу, инструкции и 

картам - схемам. Внимательно отбирать 

необходимые детали и скреплять их в правильной 

последовательности. Беседа о диких животных, 

живущих в зоопарке, об их отличительных 

особенностях, классификации. Обыгрывание. 



41 занятие 

 

«Дома в нашем городе: 

фасады домов» 

(архитектура) 

Знакомить детей с разнообразием форм жилых 

зданий – домов (одноэтажные, многоэтажные) и их 

фасадов. Поддерживать у детей желание и развивать 

умения воплощать в процесс создания модели, 

образа будущей конструкции собственные 

переживания, впечатлении, замыслы. Поддерживать

 творчество и 

самостоятельность. Обыгрывание. Продолжать 

знакомить детей с архитектурой 

города, с городскими жителями, их многообразием 

и социальным статусом. 

42 занятие «Парковая архитектура. 

Беседки» 

Формировать у детей представления о малых 

архитектурных форма, об их многообразии. 

Предложить разные образцы конструирования 

беседок. Предоставить детям право выбора. 

Продолжать учить анализировать образец, выделяя 

его части и необходимые детали. Учить описывать 

образец, используя конструкторскую (инженерную) 

терминологию. При 

моделировании беседок поощрять у детей 

самостоятельность. Выставка. 

Февраль 2022 

43 занятие 

«Проектируем здания 

для города» 

Учить детей создавать конструкции по 

представлению. Познакомить с проектной 

деятельностью (наличие проекта для постройки). 

Учить располагать конструкции в нужной 

плоскости, точно соединять и скреплять их детали. 

Сооружать устойчивые конструкции, применяя 

перекрытия, надстройки, и пр. Продолжать учить 

детей самостоятельно отбирать необходимые детали 

для будущей конструкции. Поощрять 

самостоятельность и проявление творческой 

инициативы у детей. Учить делать презентацию к 

проекту. Совместно 

обыгрывать постройки. Выставка. 

44 занятие « Легковые 

автомобили» 

Знакомить детей с устройством и функциями 

легковых автомобилей. Учить создавать 

конструкцию по карте-схеме. Развивать технические 

навыки детей. Закреплять названия деталей и частей 

автомобиля. Пополнять словарь техническими 

терминами. 



45 занятие  « Общественный 

транспорт. Автобус» 

Продолжать знакомить детей с общественным 

транспортом, его разнообразием, 

функциями и принципом работы. Учить 

конструировать автобус по карте-схеме и 

инструкции. Осуществлять самостоятельный подбор 

деталей. Развивать технические навыки, мышление, 

память, внимание. Осуществлять исследование 

ролей и обязанностей в обществе. Выставка. 

46 занятие «Грузовой транспорт. 

Грузовик с прицепом. 

Фургон » 

Познакомить детей с устройством и функциями 

грузового автомобиля, фургона. Учить создавать 

конструкцию по карте- схеме. Продолжать 

знакомить с названиями деталей для автомобиля, 

развивать технические    навыки    детей.    

Пополнять 

словарь          техническими          терминами. 

47 занятие «Воздушный транспорт. 

Самолёт» 

Знакомить детей с воздушным транспортом. Учить 

создавать конструкции самолётов по инструкции, на 

основе анализа частей и деталей

 конструкции. Развивать 

конструкторские способности и технические 

навыки. Пополнять словарь техническими 

терминами. Выставка. 

48 занятие «Военная техника. 

Вертолёт, танк» 

Знакомить детей с военной техникой, её 

многообразием и назначением. Учить создавать 

конструкции вертолётов и танков по инструкции, на 

основе анализа частей и деталей конструкции, или 

опорной схеме. Развивать конструкторские 

способности и технические навыки. Пополнять 

словарь техническими     терминами.     Воспитывать 

чувство патриотизма и гордости за нашу 

49 занятие «Водный транспорт. 

Корабли» 

Знакомить детей с водным транспортом. Закреплять 

навыки конструирования создания конструкций и 

моделей по картам- схемам, подбора деталей и 

способов их скрепления. Продолжать учить 

соотносить 

свою конструкцию с образцом. Выставка. 

50 занятие «На железной дороге. 

Поезд» 

Знакомить детей с устройством, функциями и 

приёмами конструирования железной дороги. 

Знакомить детей с понятиями пассажирский и 

грузовой поезд. Дать представления о поездах, о 

работе машинистов. Учить создавать конструкцию 

поезда по карте-схеме, осуществлять анализ его 

частей и необходимых деталей, Учить подбирать 

необходимые детали, закреплять навыки

 скрепления элементов 

железнодорожного полотна, сборки вагонов. 



Развивать образное мышление, воображение, 

конструктивные навыки. Продолжать учить 

работать в команде. Обыгрывать коллективную 

конструкцию. 

Март 2022      

51 занятие 

«Космический 

транспорт. Ракета» 

Знакомить детей с понятием космос. Дать 

представления о космических кораблях, о ракете, о 

работе конструкторов. Учить создавать конструкции 

космических кораблей по карте-схеме или замыслу, 

осуществлять анализ их частей и необходимых 

деталей, способы их скрепления. Развивать 

техническое 

творчество. Обыгрывание 

52 занятие « Свободное творческое 

конструирование» 

Развивать у детей творческий потенциал. Закреплять 

полученные конструктивные навыки, знания о 

деталях, их соединении, о создании индивидуальных 

и коллективных моделей и конструкций. Учить 

создавать конструкции по замыслу. Развивать 

творческое воображение и фантазию. 

Выставка. 
 

 
 

 

4. Образовательный модуль «Робототехника» 
 

Логическим продолжением и своеобразным введением в область 

непосредственно технического конструирования являются линейки «LEGO 

WeDo», «Робмышь», «Ботли». В данной программе «Академики» они 

представлены в образовательном модуле «Робототехника» и реализуются 

следующим образом. 

Первый этап: организация широкого самостоятельного детского 

экспериментирования с новым материалом. 

Второй этап: решение детьми проблемных задач двух типов: на развитие 

воображения и на формирование обобщённых способов конструирования, 

которое предполагает использование умения экспериментировать с новыми 

материалами и в новых условиях. 

Третий этап: организация конструирования по собственному замыслу детей. 

А с появлением робототехнических наборов появляется четвёртый этап: 

Оживление конструкции (робота) на основе программирования. 
 

 
Модуль «Робототехника» является одним из самых востребованных в 



современном образовательном процессе. Сегодня дети с раннего возраста 

окружены автоматизированными системами, и от их умения ориентироваться 

в составляющих научно-технического прогресса зависит дальнейшая 

интенсификация производства в нашей стране и во всем мире. 

Электроника и информатика, механика и телемеханика, радио- и 

электротехника, — на этих и других дисциплинах базируется современная 

робототехника. Практическое знакомство в детском саду с такими понятиями, 

как координаты, графики, циклы, многозадачность, скорость, мощность и т. п., 

служит пропедевтикой дальнейшего изучения математики, физики, 

программирования и других предметов. Занятия робототехникой 

способствуют развитию логического, пространственного, алгоритмического и 

эвристического мышления, внимания, памяти, воображения, творческих 

способностей, моторики и навыков коммуникации. 

Модуль «Робототехника» включает в себя несколько конструкторов для 

изготовления роботов с возможностью движения. В соответствии с возрастом, 

задачи, решаемые ребёнком, постепенно усложняются, от простой сборки и 

механического перемещения модели до программирования систем 

управления. 

Наборы конструкторов из образовательного модуля «Робототехника» 

способствуют освоению навыков конструирования; ознакомлению с основами 

механики и первичными компонентами электроники, с понятием «алгоритм»; 

проведению экспериментов с датчиками движения, расстояния, температуры и 

др.; совершению первых шагов в программировании в моделировании 

собственных роботов. 

Цель образовательного модуля: Развитие у дошкольников первоначальных 

навыков решения логических, алгоритмических задач (на основе игровых 

пособий «Робомышь», «Робот Ботли»). 

Задачи образовательного модуля:  

Обучающие: 

 учить понимать элементарные схемы пространства; 

 учить передвигаться в заданном направлении; 

 обучить программированию «Робомыши», и робота «Ботли»; 

 формировать навык ориентировки на плоскости, совершенствовать навык 

счета.  

Развивающие: 

 развивать навыки микро ориентировки на листе бумаги, на плоскости; 

 развивать речь, логическое мышление, мелкую моторику. 

 обеспечить развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Воспитательные: 



 продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми во время образовательной деятельности; 

 способствовать формированию навыка договариваться между собой и 

действовать согласованно; 

 формировать умение добиваться поставленной цели и доходить до 

результата. 

Предполагаемые результаты:  

Обобщение знаний об ориентировании в пространстве, самостоятельное 

программирование «Робомыши»  и робота «Ботли». 

 

Перспективное планирование модуля 

Сроки 

проведения 

Тема занятий Задачи 

Март 2022 

53 занятие 

 

«Знакомьтесь - 

робомышка!» 

Знакомство с набором «Робомышь»,  

Научить пользоваться робомышью 

Обучить постройке лабиринта для робомышки 

по образцу 

Повторение  знаний об ориентировании в 

пространстве. 
54,55 занятие «Сыр для 

робомышки» 

Повторение  знаний об ориентировании в 

пространстве; 

Закрепить знания по использованию 

робомыши; 

Научить создавать лабиринты (карточки с 

заданием 3, 4) 
56,57 занятие «Знак «Молния» Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

Познакомить со знаком «Молния» из набора 

«Робомышь»; 

Постройка лабиринта по карточкам 5, 6 

58,59 занятие «Тупик» Развивать умение  ориентироваться на листе 

бумаги; 

Познакомить с понятием «Тупик» 
60,61 занятие «Сигнал» Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

Познакомить со знаком «Молния» из набора 

«Робомышь»; 

Постройка лабиринта по карточкам 7,8,9.  

Составление своей программы. 



Апрель 2022 

62 занятие 
«Знакомьтесь – 

Ботли!» 

Познакомить с набором, его функционалом и 

особенностями; 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

Выполнение задания 1 и 2 из рабочей  тетради; 

Построение программы для прохождение 

робота по цветным блокам , по прямой и с 

поворотом 

Составление своей программы для робота 

Ботли 

 
63,64,65 

занятие 

 

«Возвращение 

Ботли. Ботли - 

футболист» 

- Продолжить знакомить  с роботом 

- Построение команды для возврата робота в 

точку старта 

-  Перемещение предметов роботом в нужное 

место 

 

  66,67,68,69 

занятие 
«Уборка Ботли» - Обучение составлению программы для 

перемещения двух предметов в нужную точку 

- Построение программы для робота в парах. 

70 занятие «Итоговое занятие. 

Чемпионат роботов» 

- Закрепить знания по работе с робомышью, и 

роботом Ботли 

- Формировать умение работать в команде. 

71 занятие Диагностический срез - 



72 занятие Итоговое занятие Подведение итогов полученных знаний программы 
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