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1.Информационная карта 

Наименование программы Программа дополнительного образования по 

направлению «Познавательное развитие» «Знайка» 

Основания для разработки -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями от: 5 

сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.) 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

-Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 413-п о 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик программы Петренко Кристина Алексеевна 

Целевая группа Дети младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Цель программы Развитие у дошкольников интеллектуальных 

способностей, познавательной активности через 

использование развивающих игр Ф.Фрёбеля. 

Задачи программы Обучение пониманию и решению логических задач 

Развитие математических представлений о 

геометрических фигурах и их свойствах, количестве 

и счете, пространственной ориентировке. 

Формировать умения понимать, прослеживать 

причинно-следственные связи, выстраивать 

простейшие умозаключения на их основе. 

Развивать познавательный интерес, желание и 

потребности узнать новое. 

Воспитывать самостоятельность и интерес к 

познанию. 

Воспитывать желание сотрудничать со сверстниками, 

взрослыми. 

Срок реализации 1 учебный год с 01.09.2022 по 31.05.2023 

Программно - методическое 

обеспечение программы 

Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: 

Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля», «Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля». 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Дети осваивают цифры, счёт, знание геометрических 

фигур, различают цвет и форму, определяют целое и 
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части, сопоставляют предметы, умеют 

ориентироваться на плоскости. 

Умеют концентрироваться при выполнении сложных 

мыслительных операций и доводить начатое дело до 

конца. 

Умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять. 

У детей совершенствуется речь, внимание, память, 

воображение. 

Хорошо развита мелкая моторика рук. 

Система контроля Мониторинг уровня сформированности знаний, 

умений, навыков. 

Уровень недостаточный - Н, % 

Уровень близкий к достаточному -БД, % 

Уровень достаточный- Д, % 

 

2. Пояснительная записка 

В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, 

как никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития ребенка, не в функционировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий 

для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка, его неповторимости и самобытности. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом интересов и 

запросов родителей в учреждении, и предусматривает работу кружка по формированию 

предпосылок учебной деятельности, развитию мелкой моторики, на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния 

здоровья детей, расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. 

Дополнительная образовательная программа «Развивай-ка» имеет социально – 

педагогическое направление. 

Образовательная деятельность дошкольных групп, строится с учетом развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и интересов, образовательных 

потребностей участников образовательных отношений, которые так же реализуются через 

систему дополнительного образования детей. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

При использовании дидактического набора «Дары Фрёбеля», у детей развиваются 

социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, познавательно-

исследовательская деятельность и логические способности; формируются элементарные 

математические умения. Комплект методических пособий по работе с игровым набором 

«Дары Фрёбеля» в соответствии с ФГОС ДО открывает новые возможности 

использования данного игрового набора в процессе реализации примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Комплект является составной 

частью развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Его структура 

и содержание разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей игровой 

деятельности в дошкольном возрасте и личностно-ориентированного подхода в развитии 

и воспитании ребенка. Работа с комплектом создает условия для организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Правильно организованная дополнительная деятельность имеет большое 

воспитательное значение. У детей формируется чувство коллективизма, повышается 
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познавательная мотивация, дети становятся более активными не только в процессе 

образовательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

3. Цели и задачи 

Цель: развитие у дошкольников интеллектуальных способностей, познавательной 

активности через использование развивающих игр Ф.Фрёбеля. 

Для решения поставленной цели были выдвинуты психолого-педагогические задачи, и 

определены направления работы, ориентированные на развитие ручной умелости у детей 

в младшем возрасте. Система работы построена с учетом достижений в области 

педагогики и психологии, с сохранением традиций общественного дошкольного 

воспитания. В работе использовались современные методики и технологии разных 

авторов: Фрёбель Ф.В, Дьенеш З.П., Воскобович В.В., Никитин Б.П., Къюзнер Д. 

Содержание, объем, порядок изучения программного материала рассчитаны на посещение 

кружка в течение года, и построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучение пониманию и решению логических задач. 

- формирование таких умений, как абстрагирование, анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение, кодирование и декодирование. 

- развитие математических представлений о геометрических фигурах и их свойствах, 

количестве и счете, пространственной ориентировке. 

- формировать умения понимать, прослеживать причинно-следственные связи, 

выстраивать простейшие умозаключения на их основе. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес, желание и потребности узнать новое; 

- развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

- развивать воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально 

мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения); 

- гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал. 

Воспитательные: 

- воспитывать организованность (умение не мешать товарищам; заниматься сообща; 

готовить материалы, необходимые для занятия); 

- воспитывать самостоятельность и интерес к познанию; 

- воспитывать желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми. 

4. Планируемые результаты 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- развивать математические представления о геометрических фигурах и их 

свойствах, количестве и счёте, пространственное ориентировки 

- формировать умение понимать, прослеживать причинно-следственные связи 

- развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности 

- развивать воображения, коммуникативные навыки, память, пространственное 

мышление, воспитывать организованность (умение не мешать товарищам, заниматься 

сообща, готовить материалы, необходимые для занятия) 

- воспитывать желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми. 

Дети освоят программные математические знания и умения: 

- дети осваивают цифры, счёт, знание геометрических фигур, различают цвет и 

форму, определяют целое и части, сопоставляют предметы, умеют ориентироваться на 

плоскости; 

- умеют концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций и 

доводить начатое дело до конца; 

- умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять; 
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- у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

- хорошо развита мелкая моторика рук. 

5. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания ребёнок 

быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Ребенок умеет держать карандаш и 

свободно им манипулирует, хорошо копирует. Соблюдает пропорции фигур, линии рисует 

относительно параллельными. Обводит по контурам. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

6. Объем образовательной нагрузки 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Количество 

в неделю, 

месяц, год 

Продолжительность Количество 

минут в 

неделю, 

месяц, год 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

программы 

3-4 лет 1/2/30 15 минут 15/30/270 очная 1 учебный 

год 

7. Содержание программы 

№ 

недели 

№ 

занятия 
Тема  Цель Материал 

 Сентябрь   

1. 1. Развивающий набор 

«Цвета и Формы» по 

методике Ф.Фрёбеля 

Знакомство с цветами, 

первичное понимание формы. 

Знакомство с формами и 

свойствами предметов, 

развитие исследовательских 

навыков 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

3. 2. «Что в мешочке» Развитие сенсорных навыков и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, развитие 

элементарных математических 

Мешочек с 

геометрическими 

фигурами 
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представлений 

 Октябрь   

5. 3. «Теремок для 

гномиков» 

Знакомить с названиями 

геометрической фигуры куб, 

научить складывать теремок 

Развивающий 

набор по 

прототипу блоков 

Дьенеша 

7. 4. «Ориентировка» Развивать у детей навык 

ориентировки в пространстве 

Развивающий 

набор по 

прототипу блоков 

Дьенеша 

 Ноябрь  

9. 5. «Карточки - 

картинки» 

Изучение цветов, форм, 

длины, понимания 

соответствия фигуры ее 

изображению на бумаге, 

изучение чисел 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

11. 6. «Плоские фигуры» Изучение цветов и форм, 

развитие пространственного 

мышления, художественных 

способностей, творческого 

мышления 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

 Декабрь  

13. 7. «Волшебный 

мешочек» 

Развитие сенсорных навыков и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, развитие 

элементарных математических 

представлений 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

15. 8. «Различаем цвет и 

форму» 

Умение различать цвет и 

форму, развитие 

пространственного мышления, 

художественных 

способностей, творческого 

мышления 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

 Январь  

17. 9. «Назови 

геометрическую 

фигуру» 

Умение различать цвет и 

форму, развитие 

пространственного мышления, 

художественных 

способностей, творческого 

мышления 

Развивающий 

набор по 

прототипу блоков 

Дьенеша 

19. 10. «Счетные палочки» Формирование элементарных 

математических 

представлений, изучение 

понятия «один-много» 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

 Февраль  

21. 11. «Математические 

корзинки» 

Продолжать обучать 

количественному и 

порядковому счёту до 3 

Палочки «Дары 

Фрёбеля» 

23. 12. «Определяем целое 

и части» 

Продолжать обучать 

количественному и 

порядковому счёту, закрепить 

Палочки «Дары 

Фрёбеля» 
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состав чисел до 3 

 Март  

25. 13. «Обводим глазками 

фигуру» 

Умение различать цвет и 

форму 

Развивающий 

набор по 

прототипу блоков 

Дьенеша 

27. 14. «Домик для 

зайчика» 

Развивать знания, умения и 

навыки. 

Развивающий 

набор по 

прототипу блоков 

Дьенеша 

 Апрель  

29. 15. «Конструирование 

по схеме» 

Конструирование детьми 

геометрических фигур 

сопровождая рассказом. 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

31. 16. «Блоки» Учить сортировать фигуры по 

заданному условию. Развивать 

тактильные ощущения 

Развивающий 

набор по 

прототипу блоков 

Дьенеша 

 Май  

33 17. «Карточки - 

картинки» (длина, 

ширина, высота, 

понимание размера 

фигуры) 

Продолжать изучение цветов, 

форм, длины, понимание 

соответствия фигуры её 

изображению на бумаге, 

изучение чисел 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

35. 18. «Карточки с 

пирамидами из 

геометрических тел» 

Выкладывание из деталей 

головоломки по схеме 

различные фигуры 

Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

 

8. Организационно-педагогические условия 

8.1. Учебно-тематический план 

№ 

Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

/ 
м

и
н

 

О
к
тя

б
р
ь 

/ 
м

и
н

 

Н
о
я
б

р
ь
 

/м
и

н
 

Д
ек

аб
р
ь
  

/м
и

н
 

Я
н

в
ар

ь 

/м
и

н
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

/м
и

н
 

М
ар

т 

/м
и

н
 

А
п

р
ел

ь
 

/м
и

н
 

М
ай

 

/м
и

н
 

1 Развивающий 

набор «Цвета и 

Формы» по 

методике 

Ф.Фрёбеля 

1/15 - - - - - - - - 

2 «Что в мешочке» 1/15 - - - - - - - - 

2 «Теремок для 

гномиков» 
- 1/15 - - - - - - - 

4 «Ориентировка» - 1/15 - - - - - - - 

5 «Карточки - 

картинки» 
- - 1/15 - - - - - - 

6 «Плоские 

фигуры» 
- - 1/15 - - - - - - 

7 «Волшебный 

мешочек» 
- - - 1/15 - - - - - 
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8 «Различаем цвет и 

форму» 
- - - 1/15 - - - - - 

9 «Назови 

геометрическую 

фигуру» 

- - - - 1/15 - - - - 

10 «Счетные 

палочки» 
- - - - 1/15 - - - - 

11 «Математические 

корзинки» 
- - - - - 1/15 - - - 

12 «Определяем 

целое и части» 
- - - - - 1/15 - - - 

13 «Обводим 

глазками фигуру» 
- - - - - - 1/15 - - 

14 «Домик для 

зайчика» 
- - - - - - 1/15 - - 

15 «Конструирование 

по схеме» 
- - - - - - - 1/15 - 

16 «Блоки» - - - - - - - 1/15 - 

17 «Карточки - 

картинки» 
- - - - - - - - 1/15 

18 «Карточки с 

пирамидами из 

геометрических 

тел» 

- - - - - - - - 1/15 

  2/30  2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 

 

8.2 Расписание занятий 

День недели Время проведения 

Вторник 15:30 – 15:45 

 

8.3.Календарный учебный график 
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9. Программно-методическое обеспечение 

Методическое 

обеспечение (учебно-

методические 

пособия, 

практические пособия 

и т.д.) с указанием 

выходных данных  

1. Книга «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО» (вводная 

методическая брошюра); 

2. Книга «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Физическое развитие»; и 15 шт. 

карточек-игр. 

3. Книга «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Познавательное развитие»; и 19 шт. 

карточек-игр. 

4. Книга «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Речевое развитие»; и 12 шт. карточек-

игр. 

5. Книга «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»; и 16 шт. карточек-игр. 

6. Книга «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»; и 18 шт. карточек-игр. 

Рабочие тетради с 

указанием выходных 

данных  

 

Учебно-наглядные 

пособия с указанием 

выходных данных 

Настольные и настольно-печатные игры, разнообразные 

конструкторы, мозаики разных размеров, пазлы, «Лего», 

«Маленький строитель». 

Наглядно-

дидактические 

пособия, альбомы, 

Материал для рисования, лепки, аппликации, ручного труда: 

бумага и картон разной фактуры, пластилин, краски, восковые, 

цветные и простые карандаши, ножницы, природный материал, 
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игры с указанием 

выходных данных  

ткань, нитки. 

Мелкие предметы: счетные палочки, игрушки, природный 

материал, бусы, пуговицы. 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, проектор 

 

10.Материально - техническое обеспечение 

Вид помещения Оснащение помещения Материалы для непосредственной 

работы с обучающимися 

Игровая комната 

(Зона 

экспериментирования) 

-столы 

-стулья  

-стул (взрослый) 

-мольберт 

-тумбы 

-музыкальный центр 

Игровой набор «Дары Фрёбеля»: 

• Модуль 1 «Шерстяные мячики» 

• Модуль 2 «Основные тела» 

• Модуль 3 «Куб из кубиков» 

• Модуль 4 «Куб из брусков» 

• Модуль 5 «Кубики и призмы» 

• Модуль 6 «Кубики, столбики, 

кирпичики» 

• Модуль 7 «Цветные фигуры» 

• Модуль 8 «Палочки» 

• Модуль 9 «Кольца и полукольца» 

• Модуль 10 «Фишки» 

• Модуль 11 «Цветные тела» 

• Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка» 

• Модуль 13 «Башенки» 

Дополнительного материала 

(природного, бытового, бросового). 

Художественно-изобразительного 

материала. 

Инструментов для художественного 

творчества. 

 

11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

результатов освоения Программы 
№ 

п/п 
Фамилия имя 

ребенка 

Навыки Уров

ень   
Знание 

геометри

ческих 

фигур 

Упорядочи

вание 

геометриче

ских фигур 

по форме 

Выделение 

признаков 

фигур с 

помощью 

зрительного 

анализатора. 

Представле

ние о 

количестве 

и счете 

Знание 

цветов 

Умение прослеживать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

простейшие 

умозаключения на их 

основе. 

 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

 

 

Мониторинг уровня сформированности знаний, умений, навыков. 

Уровень недостаточный - Н, % 

Уровень близкий к достаточному -БД, % 

Уровень достаточный- Д, % 
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1. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля». «Использование игрового набора 

«Дары Фрёбеля» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 2017. 

2. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес: - М; Мозаика-Синтез, 2018. 

3. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Н.Ф. Губанова, 2017. 

4. Т. И. Ерофеева «Сказки для любознательных» (все возрастные группы) - М., 

Просвещение, 2016. 

5. В. Н. Журавлева «Проектная деятельность дошкольников» - Волгоград: Учитель, 

2018. 

6. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. /Гербова В.В., 2017. 

7. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических 

пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля». «Использование игрового набора 

«Дары Фрёбеля» в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».Т. И. 

Гризик «Умелые пальчики» 3-5 лет - М., Просвещение, 2018. 
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