


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

Система дополнительного образования предоставляет педагогу свободу 

творчества в выборе подхода к обучению и развитию личности ребенка. В 

данной программе изучен и обобщен методический опыт работы И. 

В.Померанцевой, Т. И. Ерофеевой, Е. В. Колесниковой, И. А. Помораевой,   

что позволило разработать данную программу с учетом особенностей работы 

в системе дополнительного образования и современных требований к уровню 

подготовленности детей к школе. Программа является актуальной и 

рассчитана на детей от 6 до 7 лет и основывается на важнейшем 

дидактическом принципе развивающем обучении. 

Детство - уникальный период в жизни человека. В этом возрасте 

формируется здоровье, закладываются социальные нормы поведения, 

происходит становление личности. Именно в детстве происходит 

интенсивное интеллектуальное развитие. Одним из значимых компонентов 

интеллекта является способность логически мыслить. 

Игровые ситуации с элементами соревнований, используемые в работе с 

детьми, мотивируют их деятельность и направляют мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач.  

Образовательный процесс в объединении «Веселый счет» направлен, 

прежде всего, на обеспечение познавательного, эмоционального и 

социального развития детей, способствующих их общему развитию. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Методической основой  данной программы послужили «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ»  от  18.11.2015  г.  Министерства  образования  и  науки  РФ  

(Москва, 2015),  а  также  методические  рекомендации  И.А. Рыбалевой  

«Проектирование  и  экспертирование  дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих  программ:  требования  и  

возможность  вариативности»  (Краснодар, 2020). 

 

 Направленность программы - социально-гуманитарная. 

 Программа «Веселый счет» является программой дополнительного 

образования для детей дошкольного возраста и построена в соответствии с 

дидактическими принципами воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

 Новизна  
 Заключается в комплексном содержании занятий. Содержание 

материала подчиняется общедоступности, учитывает особенности 

психологии, и физиологии дошкольника, не посещающего детский сад.  

Особенно активно в образовательном процессе используются возможности 

информационных технологий. Информационные технологии   способствуют 

лучшему усвоению материала, помогают в игровой, сказочной форме 

изучить необходимый материал. Посредством мультимедийной  установки 

решаются такие задачи как: доступность, новизна, посильность и 

наглядность представляемого материала.  

Для развития элементов словесно-логического мышления применяются 

современные педагогические средства: палочки Х. Кюизенера, блоки 

Дьенеша. 

 Актуальность 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны родителей в том, что заботиться о своевременном 

формировании элементарных математических представлений ребенка, 

необходимо начинать в дошкольном возрасте. Математическое развитие 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. Содержание элементарных 

математических представлений, которые усваивают дети дошкольного 

возраста, вытекают из самой науки, ее первоначальных, основополагающих 

понятий, составляющих математическую действительность. 

 Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия по математике формируют у детей представления о множестве чисел, 

величин, форме, пространстве и времени. сенсорный и интеллектуальный 

потенциал, словесно-логическое мышление. Воспитывается аккуратность 
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ответственность организованность.   Опираясь на опыт детей, и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением полученных впечатлений с 

педагогом и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им, 

более точно характеризовать объект, ситуацию, учить высказывать 

предложения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, совершенствовать речь как средство общения.  Формировать 

умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности ответов и суждений. Помогать осваивать формулы 

словесной вежливости (обращения, просьбы, благодарность, извинение и т. 

д.). Программа предусматривает развитие психических процессов: умение 

мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются 

внимание, воображения логическое мышление. Овладев перечисленными  

качествами, ребенок станет более внимательным, научиться мыслить ясно и 

четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. 

Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и 

удовольствие. 

 Отличительные особенности программы: 

 Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

дополнительных образовательных программ в том, что она позволяет 

развивать следующие образовательные технологии: 

1. Исследовательская деятельность, при помощи которой решаются 

проблемные ситуации, постановление цели, получение результата. 

2. Проектная деятельность - совместная деятельность над практической 

проблемой взрослых и детей, которая способствует развитию мышления, 

речи, развитию творческих способностей. 

3. Плоскостное моделирование - используется для развития логического 

мышления. 

4. Технология ТРИЗ; активизация мышления и внимания. 

5. Графическое моделирование – совместная деятельность педагога и детей 

по построению моделей развития мышления. 

5. Палочки Х. Кюизенера, блоки Дьенеша - для развития словесно-

логического мышления. 

Все перечисленные технологии в комплексе, помогают развивать в ребенке 

интеллектуальную личность с активной жизненной позицией и с творческим 

потенциалом, способность к самосовершенствованию и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми.  

 Адресат 

Программа предназначена для учащихся 5-6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки.  

Принимаются все желающие. При формировании групп проводится 

собеседование для определения первоначального уровня развития ребенка. 

Допускается дополнительный набор учащихся на обучение в течение 
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учебного года на основании результатов: тестирования, прослушивания, 

собеседования.    

 Дошкольный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли не 

самую важную роль в развитии личности. Поэтому  первостепенное значение 

имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, позволяющая 

создать ситуацию успеха для каждого ребёнка. 

 Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный.  

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

 Занятие - основная форма обучения. 

 Проводится в отдельном кабинете, подготовленным и оснащенным 

всем необходимым материалом. 

 Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка, и способствует 

лучшему запоминанию математических понятий. 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 операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

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.  

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные  

особенности детей. Строятся на основе индивидуального –  

дифференцированного подхода к детям. 

1. Работа со всей группой. 

2.Работа в парах. 

3.самостоятельная работа. 

4. Дополнительные формы работы (конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны). Дети показывают знания, умения и навыки, 

которые они получили на занятиях. 

5. Индивидуальные формы работы. 

 В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена 

динамической позы, пальчиковая и зрительная гимнастика, подвижные игры. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 

минут. 

 Особенности организации образовательного процесса.  
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Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

 Работа ведется с детьми желающими и имеющими индивидуальные 

возможности усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей 

выявлены в ходе индивидуальной повседневной математической 

деятельности и диагностики. 

 В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом. 

 Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 

ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub) . 

 Цель: расширение знаний в области элементарных математических 

представлений, формирование системного логического мышления, 

сохранение и развитие стремления детей к познанию, развитие психических 

процессов (памяти, внимания, мышления) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. 

  Задачи  

 Предметные: 

- закрепить представления о множестве чисел, величин, форме, пространстве 

и времени. 

- продолжать прививать навыки учебной деятельности (внимательно слушать 

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности); 

- формировать учебную мотивацию,  

- научить использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности. 

 Личностные:  

- продолжать воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность и  

терпение,  

самостоятельность, культуру общения; 

- прививать гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру. 

 Метапредметные:  

- продолжать  развивать психические процессы (восприятие, мышление, 

память внимание); 

- активизировать мыслительную деятельность, и творческий подход, в поиске 

способов решения. 

- продолжать развивать положительное отношение к образовательной 

деятельности; 
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 Содержание программы. 

Учебный план 

 Название раздела темы. Всего 

часов 

Количество часов Форма 

контроля теория практика 

 Вводное занятие. Правила ПБ 1 1  Устный 

опрос 

1 Количество и счёт. 29 8 21  

1.1 Количество и счёт: Деление 

множества на части. Порядковый 

счёт в пределах 10. 

Ориентировка в пространстве 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.2 Количество и счёт Количественный 

счёт в прямом и обратном порядке: 

Времена года. Осенние месяцы 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.3 Количество и счёт: 

Арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Деление 

квадрата и круга на 2и4 равные 

части 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.4 Количество и счёт. Количественное 

и порядковое значение числа в 

пределах 10 Состав числа 10 из 

единиц. Сравнение по ширине по 

длине, по высоте, 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.5 Количество и счёт. Знакомство со 

знаками «больше» «меньше» 

«равно Палочки Кюизенера. 

Сравнение двух предметов по 

величине с помощью условной 

меры 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.6 Количество и счёт. Составление и 

решение задачи на сложение и 

вычитание. Деление круга на 2-4 и 

8 частей. 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.7 Количество и счёт. Составление и 

решение задач на сложение 

Деление квадрата на 2-4 и 8частей. 

Ориентировка в пространстве. 

3 1 2 Текущий 

контроль 

1.8 Количество и счёт. Итоговое 

занятие: счёт в пределах 10 с 

использованием палочек 

Кюизенера Ориентировка на листе 

бумаги             

2  2 Итоговый 

контроль 

1.9 Количество и счёт. Составление и 3 1 2 Текущий 
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решение задач на сложение 

Деление квадрата на 2-4 и 8частей. 

Ориентировка в пространстве. 

контроль 

1.1

0 

Количество и счёт Составление и 

решение задач. Графический 

диктант.  

3  3 Письмен

ный 

опрос 

2 Величина. 9 4 5  

2.1 Величина: Палочки Кюизенера – 

сравнение предметов по длине. 

2 1 1 Текущий 

контроль 

2.2 Величина: Сравнение двух 

предметов по величине с помощью 

условной меры. 

2 1 1 Текущий 

контроль 

2.3 Величина. Зависимость измерения 

величины от величины условной 

меры 

2 1 1 Текущий 

контроль 

2.4 Величина. Измерение жидких 

веществ с помощью условной 

меры.  

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

2.5 Величина. Измерение длины 

отрезков прямых линий по клеткам 

1  1 Текущий 

контроль 

2.6 Величина. Знакомство с единицами 

измерения сантиметр 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

3                        форма 8 3 5  

3.1 Форма: Формирование умения 

видеть в окружающих предметах 

форму геометрических фигур 

2  2 Устный 

опрос 

3.2 Форма: Форма предметов и их 

отдельных частей. Дни недели 

2 1 1 Устный 

опрос 

3.3 Форма. Многоугольники- 

классификация по виду и размеру 

2 1 1 Текущий 

контроль 

3.4 Форма. Многоугольник. 

Ориентировка по плану. 

2 1 1 Текущий 

контроль 

4 Ориентировка в пространстве. 10 2 8  

4.1 Ориентировка в пространстве: 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Раскладывание числа на два 

меньших. Последовательность дней 

недели 

2 1 1 Текущий 

контроль 

4.2 Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка в пространстве в 

соответствии с условными 

обозначениями Задачи на сложение 

и вычитание. 

3 1 2 Текущий 

контроль 

4.3 Ориентировка в пространстве.  2  2 Текущий 
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Ориентировка в окружающем 

относительно себя и другого лица. 

Задачи на сложение и вычитание. 

Графический диктант 

контроль 

4.4 Ориентировка в пространстве. 

Графический диктант. Счёт в 

прямом и обратном порядке до20 

3  3 Письмен

ный 

опрос 

  5 Ориентировка во времени. 7 4 3  

 

5.1 

Ориентировка во времени: 

Последовательность времён года и 

месяцев. Объединение части в 

целое множество 

1 1  Текущий 

контроль 

 

5.2 

Ориентировка во времени. 

Знакомство с часами. 

Измерение объёма сыпучих 

веществ с помощью условной меры 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

5.3 Ориентировка во времени .Времена 

года – зимние месяцы. Плоскостное 

моделирование- тематические 

композиции из геометрических 

фигур 

2 1 1 Текущий 

контроль 

5.4 Ориентировка во времени. 

Знакомство с часами с точностью 

до 1 часа Задачи на сложение и 

вычитание. Деление круга на 8 

частей.  

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

5.5 Ориентировка во времени. Дни 

недели. Моделирование 

пространственных отношений 

между объектами на плане 

2 1 1 Текущий 

контроль 

6    Моделирование на плоскости. 7 1 6  

6.1 Моделирование на плоскости: 

Плоскостное моделирование 

«Танграм.» Задачи на сложение и 

вычитание 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

6.2 Моделирование на плоскости 

Плоскостное моделирование- 

тематические композиции из 

геометрических фигур .Времена 

года – зимние месяцы.. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

6.3 Моделирование на плоскости. 

Плоскостное моделирование 

«Танграм 

2  2 Текущий 

контроль 

6.4 Моделирование на плоскости. 2  2 Текущий 
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Плоскостное моделирование 

«Колумбовое яйцо». Задачи на 

сложение и вычитание. 

Состав числа из двух меньших 

чисел.  

контроль 

6.5 Моделирование на плоскости по 

замыслу. Геометрические фигуры. 

1  1 Текущий 

контроль 

6.5 Математический праздник 

«Старт на неизведанную 

планету». 

1  

 

1 Итоговы

й 

контроль 

                                            Итого: 72 23 49  

     

Содержание учебного плана 

 1. Количество и счёт.  

 1.1 Количество и счёт. Деление множества на части. Порядковый 

счёт в пределах 10. Ориентировка в пространстве. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. Сравнение групп 

предметов. 

Практика игровые упражнения: «Каких предметов больше?» - развитие  

представлений о множестве, «Поможем Незнайке найти вещи» - 

ориентировка  

в пространстве, «Чего больше?»- развитие представлений о множестве.. 

Дидактические игры: «Кто ушёл», «Кого не стало?». Порядковый счёт. 

Задания: закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве. 

 1.2 Количество и счёт. Количественный счёт в прямом и обратном 

порядке: Времена года. Осенние месяцы. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. Проблемные вопросы к 

детям  

Практика: игровые упражнения  «Сосчитай фигуры» - количественный и 

порядковый счёт. Игровое упражнение «Времена года». 

Задания: упражнять в навыках количественного и порядкового счёта. 

 1.3 Количество и счёт: Арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Деление квадрата и круга на 2 и 4 равные части. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. Арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Поисковые вопросы. Приёмы деления квадрата на 2 – 

4 равные части. Деление множества на части и объединение частей в целую 

группу. 

Практика: игры и упражнение: «Готовимся к школе». Решение                                                      

Задач.  «Поможем Незнайке разделить лист». Работа с раздаточным 

материалом. Игровое упражнение «Составь множество», «Кто знает, пусть 

дальше и считает». 

Задания: составление задач. Работа в тетради в клетку. Разделить яблоко на 4 

части и назвать каждую. 
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 1.4 Количество и счёт. Количественное и порядковое значение 

числа в пределах 10. Состав числа 10 из единиц.  Сравнение по ширине 

по длине, по высоте 

Теория: проблемная ситуация, «Как помочь Жени вернуться домой. 

«Рассматривание плана. 

Практика: игровое упражнение: «Считай дальше», «Помоги числам найти 

свое место», «Сошьём колпачки разного цвета для гномов» - состав числа 10 

из единиц. «Спасаем дровосека» - сравнение по ширине по длине, по высоте. 

Задания: закреплять навыки счёта до 10 в прямом и обратном порядке. 

 1.5 Количество и счёт. Знакомство со знаками «больше» «меньше» 

«равно «Палочки Кюизенера. Сравнение двух предметов по величине с 

помощью условной меры. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. Знакомство со знаками 

сравнения. 

Практика: игровое упражнение «Расставь правильно знаки». Знаки «больше 

– меньше», «равно». «Что, для кого» - сравнение предметов по величине с 

помощью условной мерки. Выполнение заданий с палочками Кюизенера. 

Игровое упражнение «Назови соседей». 

Задания: закрепить знаки сравнения. 

  1.6 Количество и счёт. Составление и решение задачи на сложение 

и вычитание.  Деление круга на 2-4 и 8 частей. 

Теория: знакомство со структурой задачи на демонстрационном материале. 

Практика: игровые упражнения: «Сколько всего» - решение задач, работа с 

демонстрационным материалом. Работа с палочками Кюизенера, игровое 

упражнение «Какой цифры не стало?». «Поделим торт для гостей Мальвины» 

- деление круга на 2 – 4 и 8 частей. 

Задания: формировать умение составлять задачи. 

 1.7  Количество и счёт. Составление и решение задач на сложение . 

Деление квадрата на 2-4 и 8частей. Ориентировка в пространстве. 

Теория: Продолжать знакомить со структурой задачи на наглядном 

материале, работа с демонстрационным материалом. 

Практика: Игровые упражнения: «Сколько всего» - решение задач. 

«Поможем Незнайке поделить лист» - деление квадрата на 2 – 4 и 8 частей. 

Игровое упражнение: «Найди спрятанный предмет» - ориентировка в 

пространстве. Игровые упражнения «Назови соседей», «Волшебный круг». 

Задания: Закреплять умение составлять задачи. 

 1.8 Количество и счёт. Итоговое занятие: счёт в пределах 10 с 

использованием палочек Кюизенера Ориентировка на листе бумаги  

Теория: работа с демонстрационным материалом.  

Практика: Арифметические задачи на сложение и вычитание. Графический 

диктант. Блоки Дьенеша. Игровые упражнения: «Составим поезд» - счёт в 

пределах 10 с использованием палочек Кюизенера.  Работа в тетради «Рисуем 

по точкам» - ориентировка на листе бумаги. 

Задания: Закреплять счёт до 10.  
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 1.9 Количество и счёт. Составление и решение задач на сложение 

Деление квадрата на 2-4 и 8частей. Ориентировка в пространстве. 

 Теория: продолжать знакомить со структурой задачи на наглядном 

материале. Знакомство с монетами 1,2,5,10 рублей. Счет по заданной мере. 

Знакомство со временем (песочные часы). 

Практика: игровые упражнения  «Сколько всего» - решение задач. 

«Поможем Незнайке поделить лист» - деление квадрата на 2 – 4 и 8 частей. 

Игровое упражнение  «Найди спрятанный предмет» - ориентировка в 

пространстве. 

Задания: закреплять умение составлять задачи. Рассмотреть монеты. 

 1.10 Количество и счет. Решение примеров на сложение и 

вычитание. Блоки Дьенеша. Графический диктант. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика: работа в тетради,  выполнение задания с блоками Дьенеша. 

Игровое упражнение «Исправь ошибку», «Рисуем по точкам». 

 2. Величина.  

 2.1 Величина. Палочки Кюизенера – сравнение предметов по 

длине. 

Теория: Работа с демонстрационным материалом. 

Практика: работа с палочками Кюизенера,  игровое упражнение «Какая 

палочка длиннее», «Подбери столько же разных предметов».  

Задания: упражнять в сравнении предметов по длине. 

 2.2 Величина. Сравнение двух предметов по величине с помощью 

условной  

меры. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика: игровое упражнение ««Что больше» - сравнение двух предметов. 

работа с раздаточным материалом, игровое упражнение «Составь число», 

«Живая неделя».  

Задания: упражнять в измерении предметов. 

 2.3 Величина. Зависимость измерения величины от величины 

условной меры 
Теория: работа с демонстрационным материалом, составление и решение 

задач. 

 Практика:  работа с раздаточным материалом. Игровая ситуация «Измеряем 

коврики для гномиков» - измерение длины с помощью условной меры. 

Работа с палочками Кюизенера, игровые упражнения «Кто ушел и на 

котором месте стоял?», «Купим куклам школьную форму», «Составь число», 

«Подбери разные предметы». Составление и решение задач на сложение и 

вычитание. Работа с блоками Дьенеша. 

Задания: Упражнять в измерении длины. Упражнять в обратном счете. 

 2.4 Величина. Измерение жидких веществ с  помощью условной 

меры. 
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Теория: работа с демонстрационным материалом, игровое упражнение «У 

гадай, сколько всего». 

Практика: работа с раздаточным материалом, игровое упражнение  «Взвесь 

по -  разному» - измерение объёма с помощью условной меры. 

Задания: упражнять в измерении жидких веществ. 

 2.5 Величина. Измерение длины отрезков прямых линий по  

клеткам 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика:  работа с раздаточным материалом, «Измеряем дорожки для 

зайчиков» , «Угадай сколько всего», «Магазин».       

Задания: Упражнять в измерении длины отрезков по клеткам. 

 2.6 Величина. Знакомство с единицами измерения сантиметр 
Теория: Работа с демонстрационным материалом. Сравнение двух предметов 

по величине с помощью условной меры. Сравнение предметов по длине. 

Палочки Кюизенера. Зависимость измерения величины от величины 

условной меры. 

Практика:  работа с раздаточным материалом, игровые упражнения 

«Измеряем линейкой квадрат», «Модельеры», «Что для кого?», «Стройка», 

«Магазин одежды», «Считай по разному», «Что тяжелее, что легче?». 

Задания: Закрепить знания о единице измерения сантиметр, измерять 

предметы с помощью условной меры, сравнивать предметы по величине, 

игровое упражнение «Готовим по рецепту», сравнивать предметы по 

величине. 

 3. Форма. 

 3.1 Форма. Формирование умения видеть в окружающих предметах 

форму геометрических фигур.  

Теория: работа с демонстрационным материалом. Игровая ситуация: «Поход 

в лес». 

Практика: игровое упражнение «На что похоже» - умение видеть 

геометрические фигуры в предметах. «Выложим дорожку для Мальвины» - 

блоки Дьенеша. 

Задания: Закреплять названия дней недели. 

 3.2 Форма. Форма предметов и их отдельных частей. Дни недели 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика: игровые упражнения «Неразбериха» - определение формы 

предметов и их частей, «На, что это похоже?», «Волшебные картинки». 

«Неделька стройся» дни недели. Работа в тетради 

Задания: Упражнять в умении определять форму предметов. Нарисовать 

фигуру по клеткам. 

 3.3 Форма. Многоугольники - классификация по виду и размеру.  

Теория: работа с демонстрационным материалом. Форма предметов  и их 

отдельных частей. Умение моделировать геометрические фигуры. 
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Практика: игровые упражнения «Положи в обруч нужную фигуру» - 

классификация по виду и размеру многоугольников, «Найди по описанию», 

«Что изменилось?». 

Рисование вертикальных и горизонтальных линий в тетрадях. 

Задания: работать в тетради. Находить геометрические фигуры в окружении. 

 3.4 Форма. Многоугольник. Ориентировка по плану. 

Теория: введение в игровую ситуацию. Работа с демонстрационным 

материалом. Многоугольники – классификация по цвету и размеру.  

Практика: игровое упражнение «Разложи правильно» - классификация 

фигур. «Составим карту необитаемого острова» - ориентировка по плану. 

Работа в тетради, игровые упражнения «Разложи по форме и цвету», 

«Дорисуй предмет», «Волшебная геометрия», «Дорога домой». 

Графический диктант. 

Задания: Закреплять понятие о многоугольниках. Игровое упражнение «На 

какую фигуру похоже?». 

 4. Ориентировка в пространстве.   

4.1 Ориентировка в пространстве. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку Раскладывание числа на два меньших. Последовательность дней 

недели. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика: игровые упражнения  «Что внутри ,что снаружи?» -  

ориентировка на листе бумаги. «Домик для числа» - раскладывание числа на 

два меньших. 

«Живая неделя» последовательность дней недели. 

Задания: Упражнять в ориентировке на листе бумаги. Закреплять знания о 

днях недели. 

4.2 Ориентировка в пространстве. Ориентировка в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. Задачи на сложение и 

вычитание. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика: игровое упражнение «Рисуем дорожку к участку» - ориентировка 

в пространстве. «Поможем Незнайке решить задачи» - задачи на сложение и 

вычитание. Графический диктант. Работа в тетради,  игровая ситуация 

«Поможем Жени вернуться домой» - ориентировка в окружающем. «Запомни 

и выполни» - слуховой диктант. 

Задания: упражнять в ориентировке по плану. Ориентироваться на  

ограниченной плоскости. 

4.3 Ориентировка в пространстве. Ориентировка в окружающем 

относительно себя и другого лица. Задачи на сложение и вычитание. 

Графический диктант. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика:  работа в тетради, игровое упражнение  «Рисуем по точкам», 

«Подбери столько же равных предметов». Проблемные ситуации 

«Заколдованный гость. Кто это?», «Левее, правее», «Что находиться у Маши 
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с правой стороны, а почему у Миши с левой?», «Покупаем в киоске- 

автомате». 

Задания: закрепить состав числа 10 из единиц. 

4.4 Ориентировка в пространстве. Графический диктант. Счёт в прямом 

и обратном порядке до20. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика:  работа в тетради, игровые упражнения «Кто знает, считает  

дальше» - прямой и обратный счёт. «Рисуем по точкам», «Рассели соседей».  

Игровые упражнения  «Секреты», «Сделай вовремя». 

Графический диктант. 

Задания: упражнять в ориентировке в тетради по клетке. Упражняться в 

счете до 20. 

 5.Ориентировка во времени.  

5.1 Ориентировка во времени. Последовательность времён года и 

месяцев. Объединение части в целое множество 
Теория: работа с демонстрационным материалом по теме. 

Практика: игровые упражнения  «Определи по -  разному» - объединение 

части в целое множество. Работа с моделью «времена года». Игровое 

упражнение «Составь времена года» -  последовательность времён года. 

Задания: закреплять знания о временах года. 

5.2 Ориентировка во времени. Знакомство с часами. Измерение объёма 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. 

Практика: игровые упражнения «Успей за 4минуты» - знакомство с часами.   

«Мишкина каша» - вес предметов 

Задания: Упражнять в ориентировке во времени. 

5.3 Ориентировка во времени. Времена года. Плоскостное 

моделирование - тематические композиции из геометрических фигур 

Теория работа с демонстрационным материалом. Загадки о временах года. 

Практика: использование модели «Времена года». Игровые упражнения: 

«Когда это бывает?», «Выложим фигуры», «Дополни предложение», 

«Раздели на всех». Моделирование из геометрических фигур. Работа с 

картинками «Времена года», игровое упражнение «Составь времена года». 

Задания: Закрепить название месяцев.  

5.4 Ориентировка во времени. Знакомство с часами с точностью до 1 

часа 

Задачи на сложение и вычитание. Деление круга на 8 частей. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. Составление задач по 

сюжетным картинкам. 

Практика: игровые упражнения «Успей за 1минуту» - знакомство с часами. 

«Раздели на всех» - деление круга на 8 частей. 

Задания: упражнять в определении времени. 

5.5 Ориентировка во времени. Дни недели. Моделирование 

пространственных отношений между объектами на плане. 

.. 
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Теория: работа с демонстрационным материалом. Рассматривание модели 

«Неделя». 

Практика: игровые упражнения: «Назови день недели» - ориентировка во 

времени. «Поможем птицам заселиться в домики» - пространственные 

отношения между объектами на плане. 

Задания: закрепить знания о днях недели. 

6. Моделирование на плоскости. 6.1 Моделирование на плоскости. 

Плоскостное моделирование «Танграм. Задачи на сложение и вычитание 

 Теория: работа с демонстрационным материалом  

Практика: работа в тетради,  игровое упражнение  «Сложи силуэт», «Рисуем 

задачу» – решение задач. 

Задания: моделирование на плоскости по замыслу. 

6.2 Моделирование на плоскости. Плоскостное моделирование – 

тематические композиции из геометрических фигур.  Времена года – 

зимние месяцы 

Теория: работа с моделью «Времена года».  

 Практика: моделирование из геометрических фигур «Картинка про Осень 

«Ёлочки в лесу». Игровое упражнение «Когда это бывает» - зимние месяца. 

Задания: упражнять в моделировании на плоскости из геометрических 

фигур. 

6.3 Моделирование на плоскости. Плоскостное моделирование 

«Танграм»   

Теория: работа с демонстрационным материалом. Рассматривание 

нерасчленённых схем. 

Практика: работа с раздаточным материалом, игровое упражнение «Найди 

(назови) предмет такой же формы», «Нарисуй и построй». Моделирование на 

плоскости «Сложи силуэт». Работа с раздаточным материалом использование 

«Танграм». «Пифагор». 

Задания: работа с конструктором. Упражнять в моделировании из 

геометрических фигур. 

6.4 Моделирование на плоскости. Плоскостное моделирование. 

Колумбово яйцо. Задачи на сложение и вычитание. 

Теория: работа с демонстрационным материалом. Рассматривание 

нерасчленённой схемы. Состав числа из двух меньших чисел. 

Практика:  работа с раздаточным материалом, игровое упражнение 

«Выложи предмет», «Колумбово яйцо». Игровые упражнения «Наложи 

фигуры на модель», «Найди несколько вариантов сборки модели», «Помоги 

Незнайке составить задачу». 

Задания: закрепить геометрические формы. Моделирование по образцу 

6.5. Моделирование на плоскости. Математический праздник «Старт на  

неизведанную планету». 

Теория: проблемное изложение, игровые упражнения «Выполни задание», 

«Отгадай загадку». Задания по загадкам. 
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Практика: работа с раздаточным материалом, дидактические игры «Выложи 

коврик» (из палочек Кюизенера), «Трик-трак, это не так», «Сравни 

геометрические фигуры», «Найди похожие по форме», «Покажи ответ из 

геометрических фигур». 

 

 Планируемые результаты  

 Предметные: 

- учащиеся самостоятельно могут объединять различные группы предметов,  

имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества  

отдельные его части (часть предметов).  

 - читать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

- соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов. 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, - , =). 

 - различать величины; длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. 

  - измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

  - уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

  - различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники: 

треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др., шар, куб.  Проводить 

их сравнение. 

  - ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; 

- пользоваться знаковыми обозначениями. 

  - уметь определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

  - знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух 

меньших. 

 - уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

  - знать монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

  - знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

      Метапредметные:       

 - развивать умственные способности детей.  

- развивать психические процессы (восприятие, мышление, память 

внимание); 
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- активизировать мыслительную деятельность, и творческий подход, в поиске 

способов решения. 

- присутствует положительное отношение к образовательной деятельности; 

 Личностные: 

- появилась аккуратность, трудолюбие, ответственность и терпение. 

- умение рассуждать, отстаивать своё мнение. 

- способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи. 

 - стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок в дальнейшем, мог стать 

интересным, грамотным человеком, личностью. 

- прослеживается гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру. 



18 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

п Дата Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего  

1  Вводное занятие. Правила ПБ. Порядковый счёт в 

пределах 10. 
0,5 0,5 1 Устный опрос 

2  Количество и счёт: Деление множества на части. 

Порядковый счёт в пределах 10. Ориентировка в 

пространстве 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

3.  Деление множества на части и объединение 

частей в целую группу. Деление квадрата и круга 

на 2 и 4 части. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

4.  Количественный счет в прямом и обратном 

порядке. Времена года, осенние месяцы.   

1  1 Текущий контроль 

5  Количественный счет в прямом и обратном 

порядке, палочки Кюизенера. Знакомство с 

цифрами 1и 2. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

6  Арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Деление круга на 2 и 4 равные части. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

7  Количественное и порядковое значение числа в 

пределах 10. Состав числа из единиц. Сравнение 

по ширине, по длине, по высоте. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

8  Знакомство с цифрой 3. Сравнение по ширине, по 

длине, по высоте. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

9  Знакомство со знаками «больше», «меньше», 

«равно». Палочки Кюизенера.           

0,5 0,5 1 Текущий  контроль 

10  Цифра 4.Количественный состав 4 из единиц. 

Палочки Кюизенера. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

11  Количество и счёт. Составление и решение задач 0,5 0,5 1 Устный  опрос 
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на сложение и вычитание. 

12  Цифра 5.Количественный состав 5 из единиц. 

Последовательность дней недели. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

13  Составление и решение задач на сложение. 

Деление квадрата на 2-4 части. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

14  Цифра 6. Состав числа 6 из единиц. Палочки 

Кюизенера. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

15  Счет в пределах 10 с использованием палочек 

Кюизенера. Ориентировка на листе бумаги. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

16  Арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Блоки Дьенеша. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

17  Ориентировка в пространстве. Графический 

диктант. 

0,5 0,5 1 Письменный опрос 

18  Блоки Дьенеша. Решение примеров на сложение 

и вычитание. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

19  Геометрические фигуры. Составление и решение 

задач. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

20  Знакомство с монетами 1, 2, 5, 10 рублей. 0,5 0,5 1 Устный опрос 

21  Измерение с помощью условной мерки. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

22   Знакомство со временем. Часы. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

23  Палочки Кюизенера – сравнение по длине. 0,5 0.5 1 Текущий контроль 

24  Цифра 7. Состав числа 7 из единиц. Палочки 

Кюизенера. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

25  Цифра 8. Состав числа 8 из единиц. Часы – 

повторение. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

26  Сравнение двух предметов по величине с 

помощью условной меры. 

0,5 0,5 1 Устный опрос 

27  Состав чисел 7 и 8 из единиц. Игра «Колумбово 

яйцо». 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 



20 
 

28  Цифра 9. Состав числа 9 из единиц. Времена 

года. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

29  Измерение предметов различными условными 

мерками. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

30  Цифра 10.  Умение составлять число 10 из двух 

меньших. Палочки Кюизенера. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

31  Измерение жидких веществ с помощью условной 

меры. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

32  Измерение длины отрезков прямых линий по 

клеткам. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

33  Знакомство с единицами измерения- сантиметр. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

34  Зависимость измерения величины от величины 

условной меры. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

35  Второй десяток. Составление и решение задач. 0,5 0,5  Текущий контроль 

36  Счет в пределах 20. Дни недели. 0,5 0,5 1 Устный опрос 

37  Формирование умения видеть в окружающих 

предметах форму геометрических фигур. 

Ориентировка во времени. 

0,5 0,5 1 Устный опрос 

38  Форма предметов и их отдельных частей. Дни 

недели. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

39  Многоугольники- классификация по виду и 

размеру. Ориентировка в пространстве. 

0,5 0,5 1 Устный опрос 

40  Форма предметов и их отдельных частей. Умение 

моделировать геометрические фигуры. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

41  Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Раскладывание числа на два меньших. 

Последовательность дней недели. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

42  Ориентировка в пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. Задачи на сложение и 

0,5 0,5 1 Устный опрос 
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вычитание. 

43  Ориентировка в окружающем относительно себя 

и другого лица. Графический диктант. 

0,5 0,5 1 Письменный опрос 

44  Счет в прямом и обратном порядке в пределах 20. 0,5 0,5 1 Устный опрос 

45  Блоки Дьенеша. Составление задач. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

46  Ориентировка в пространстве. Ориентировка на 

листе бумаги в клетку. Умение складывать из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

0,5 0,5  Текущий контроль 

47  Деление квадрата на 8 равных частей. Сравнение 

смежных чисел. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

48  Деление прямоугольника на 8 частей. Работа с 

блоками Дьенеша. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

49  Повторение по теме «геометрические фигуры». 0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

50  Знакомство с понятием – год.  

Последовательность времен года, месяцев. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

51  Измерение объема сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

52  Плоскостное моделирование  - тематические 

композиции из геометрических фигур. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

53  Работа с палочками Кюизенера. Составление 

примеров в пределах 10. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

54  Решение задач. Работа в тетради. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

55  План (карта путешествий). 0,5 0,5 1 Устный опрос 

56  Деньги. Бумажные купюры. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

57  Знакомство с понятием «отрезок». Работа в 

тетради. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

58  Измерение длины с помощью линейки. Работа в 

тетради. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 
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59  Работа в тетради. Измерение отрезка. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

60  Ориентировка во времени. Последовательность 

времен года и месяцев. Повторение. 

0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

61  Плоскостное моделирование . «Сложи силуэт». 

Состав числа из двух меньших чисел. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

62  Моделирование на плоскости.  «Колумбово 

яйцо». Работа в тетради. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

63  Моделирование на плоскости  по замыслу. Работа 

в тетради. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

64  Моделирование на плоскости .Задания по 

загадкам. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

65  Повторение. Состав числа 10. Решение примеров. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

66  Счет в пределах 20. Составление задач. Работа в 

тетради. 

0,5 0,5 1 Текущий контроль 

67  Работа с блоками Дьенеша . Составление загадок. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

68  Сравнение чисел в пределах 20. Работа в тетради. 0,5 0,5 1 Текущий контроль 

69  Итоговое занятие. Деление геометрических фигур 

на части. 

0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

70  Итоговое занятие. Геометрические фигуры. 

Графический диктант. 

0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

71  Итоговое занятие. Работа с блоками Дьенеша. 

Работа в теиради. 

0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

72  Математический праздник  «Старт на 

неизведанную планету». 

0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

  Итого за год    72ч  
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  Условия реализации программы.  

1.Научно- технические средства 

2.программа дополнительного образования детей «Веселый счет». 

3.учебно-методическое пособие (комплект рабочих тетрадей для детей в двух 

частях). 

 

 Формы и методы аттестации. 

 1.Устный опрос – позволяет выявить последовательность, 

самостоятельность  

суждений и выводов, степень логического мышления, культуру речи 

дошкольника. 

 2. Письменный опрос – осуществляется в виде графических диктантов 

и заданий в рабочих тетрадях. 

 3. Текущий контроль проводится в течение всего обучения, на каждом 

занятии. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное 

воспитательное воздействие. Объективная оценка может поддержать, 

подбодрить дошкольника. 

 4. Итоговый контроль носит более специализированный характер. На 

итоговых испытаниях проверяются знания по всем разделам. 

Оценочные материалы 

 Современные требования педагогической науки заключаются в 

необходимости реализации личностно-ориентированного подхода к 

учащимся, что предполагает построение педагогического процесса на 

диагностической основе.  

 Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь- 

октябрь). Она осуществляется в виде разработанных игровых занятий; 

игровых упражнений; игровых ситуаций. Во время этих мероприятий педагог 

проводит наблюдение за детьми и фиксирует результаты условными 

значками. При проведении диагностики также учитываются интерес к 

моделированию; развитие познавательных и творческих способностей; 

способы решения творческих задач; самостоятельное применение доступных 

способов познания. Таким образом, диагностический материал по 

формированию элементарных математический представлений, включает 

методику математического развития детей: отношение связей и зависимостей 

между предметами; числа и цифры счёт сложение и вычитание; 

геометрические фигуры и их свойства; величины их связи и зависимости; 

пространственные и временные отношения; познавательные и речевые 

умения; самостоятельность при выполнении заданий. Интерес к 

математическим занятиям. 

 Диагностическое задание позволяет выявить соответствующие 

возрастным особенностям детей математические умения.  

 Критериям оценки служат: 

- высокий уровень (красный цвет) - ребенок справился с заданием 

самостоятельно, выполняя его без ошибок. 
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- средний уровень (зеленый цвет) - ребенок выполняет задания с 

незначительными ошибками, с небольшой помощью педагога. 

- низкий уровень (синий цвет) - ребенок испытывал значительные 

затруднения при выполнении задания, ему понадобилась помощь педагога. 

  Задания подбираются разнообразные по содержанию. К 

диагностическим заданиям прилагаются наглядности, что позволит сделать 

процесс диагностики интересным для ребенка и поспособствует 

объективности полученных результатов. 

 Результаты проводимой диагностики на конец второго учебного года 

должны быть высокими. И благодаря усвоению этих аспектов, большинство 

детей программу по формированию элементарных математических 

представлений, усваивают до поступления в школу.   

1. Методы организации и осуществления учебно- познавательной  

деятельности: 

- рассказ или беседа; 

- наглядно-демонстрационный материал; 

- аналитический - решение логических задач; 

- работа под руководством педагога; 

- самостоятельная работа дошкольников; 

- решение задач (составление простейших задач на сложение и вычитание) 

2. Методы контроля и самоконтроля: 

- устные; 

- письменные; 

- индивидуальные; 

- фронтальные. 

3.Методы стимулирования учебной деятельности: 

- дидактические игры; 

- занимательные задания; 

- математические конкурсы, соревнования; 

- понимания и порицания. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному 

усвоению программы, активизации познавательной деятельности детей, 

развивают их самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к 

математике, желание овладеть новыми знаниями, умениями и навыками, и 

применять их на практике. 

 

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

 Парта – стол; 

 Доска; 

 Экран; 

 Проектор для воспроизведения материала; 

 Карточки и наглядное пособие; 

 Цветные счетные палочки; 

 Палочки Х. Кюизенера; 
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 Объемные геометрические фигуры; 

 Шаблоны из геометрических фигур; 

 Блоки Дьенеша; 

 Раздаточный материал (цифры и математические знаки);  

 Демонстрационный материал по математике; 

 Крупа (гречка, рис); 

 Цветные веревочки; 

 Модели времён года, месяцев; 

       Различные материалы (ткань, металл, пластмасса, стекло, деревья, 

бумага) 

      Логические игры ПифагорТанграм, Колумбово яйцо. 

 

 

 Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

(учитель начальных классов).
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Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ Раздел или тема 

программы  

 

 

Формы 

занятий  

 

 

 

 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

(образовательног

о) процесса (в 

рамках занятия 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1 Количество и 

счёт. 

Деление 

множества на 

части. 

Порядковыйсчёт 

в пределах 10. 

Количественный 

счёт в прямом и 

обратном порядке 

Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Количественное и 

порядковое 

значение числа в 

пределах 10  

Состав числа 10 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

 

Игровые 

ситуации. 

 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

 

Игровые 

ситуации 

 

 

 

 

Методы:  

Методы 

Словесные 

Наглядные 

Практически 

Формы: 

дидактические 

игровые 

упражнения. 

Объяснения,  

пояснения, 

 указания, 

 проблемные 

вопросы 

Игровые упражнения: 

«Каких предметов 

больше» - развитие 

представлений о 

множестве. Д/и: «Кто 

ушёл». Порядковый 

счёт. 

игр. /упр. «Готовимся к 

школе» Решение                                                      

Задач. 

Игровое упражнение: 

«Считай дальше». 

«Сошьём колпачки 

разного цвета для 

Мигунов» - состав 

числа 10 из единиц 

Игровые упражнения: 

«Сосчитай фигуры» -  

количественный и 

Демонстрационн

ый материал 

Пеналы с 

геометрическим

и фигурами и 

цифрами 

Раздаточный 

материал. 

Палочки 

Кюизенера. 

 

Интерактивная 

доска. 

Демонстрационн

ый материал 

 

 Палочки 

Кюизенера. 

Наборы  

Положительная 

педагогическая 

оценка 

Интеллектуаль

ная рефлексия  

(Что было 

трудным 

 и почему? Как 

вы справились  

с заданием?  

Кто помог?). 

формирование 

успешности. 

Положительная 

педагогическая 

оценка 

Интеллектуаль

ная рефлексия 

 (Что было 
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из единиц 

«меньше» 

«больше» 

«равно» Палочки 

Кюизенера 

счёт в пределах10 

с использованием 

палочек 

Кюизенера. 

порядковый счёт 

Состав числа 10 из 

единиц – палочки 

Кюизенера. 

Состав чисел до 10 из 

двух меньших чисел с 

использованием 

палочек Кюизенера. 

Цифр. 

 

Наборы со 

счётным 

материалом 

трудным 

 и почему? Как 

вы справились  

с заданием?  

Кто помог?) 

формирование 

успешности. 

Положительная 

педагогическая 

оценка 

 Величина. 

ПалочкиКюизене

ра – сравнение 

предметов по 

длине. 

Сравнение двух 

предметов по 

величине с 

помощью 

условной меры. 

Зависимость 

измерения 

величины от 

величины 

условной меры 

Измерение 

жидких веществ с 

помощью 

условной меры. 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

Игровые 

ситуации. 

 

 

Методы: 

Методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Демонстрационн

ый 

 

Формы: 

дидактические 

игровые 

упражнения. 

Объяснения,  

пояснения 

указания 

Игровое 

упражнение  «Какая 

палочка длиннее».  

 

«Измеряем коврики для 

гномиков» - измерение 

длины с помощью 

условной меры. 

«Взвесь по -  разному» 

- измерение объёма с 

помощью условной 

меры. 

«Измеряем дорожки 

для зайчиков» - 

измерение  по клеткам. 

 

«Измеряем линейкой 

квадрат». 

Ёмкости под  

воду и сыпучий 

материал. 

Полоски  

картона разной 

ширины и 

длины. 

Интерактивная 

доска 

 

Магнитофон. 

 

Ножницы 

цветная бумага. 

Палочки 

Кюизенера. 

 

Ленты разной 

длины и 

Интеллектуаль

ная рефлексия 

(Что было 

трудным и 

почему? 

Как вы 

справились с 

заданием? Кто 

помог?) 

формирование 

успешности. 

 

Положительная 

педагогическая 

оценка 
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Измерение длины 

отрезков прямых 

линий по клеткам 

Знакомство с 

единицами 

измерения 

сантиметр 

ширины. 

 

 

 Форма. 

Формирование 

умения видеть в 

окружающих 

предметах форму 

геометрических 

фигур 

 

Форма предметов 

и их отдельных 

частей. 

 

Многоугольники- 

классификация по 

виду и размеру 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

 

Игровые 

ситуации. 

 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

Игровые 

ситуации. 

 

Методы: 

Методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Демонстрационн

ый 

 

Формы: 

дидактические 

игровые 

упражнения. 

 

Объяснения,  

пояснения, 

 указания 

«На что похоже» - 

умение видеть 

геометрические фигуры 

в предметах. 

«Выложим дорожку 

для Мальвины» - блоки 

Дьенеша. Игровые 

упражнения 

«Неразбериха» - 

определение формы 

предметов и их частей. 

Игровое упражнение 

«Разложи правильно» - 

классификация фигур. 

Объемные 

геометрические 

фигуры 

 

Логические 

игры  

Пифагор; 

Танграм; 

Колумбово Яйцо  

Цветные 

веревочки 

Шаблоны из 

геометрических 

фигур 

 

Цветные 

счетные палочки 

 

Интеллектуаль

ная рефлексия 

(Что было 

трудным и 

почему? 

Как вы 

справились с 

заданием? Кто 

помог?) 

формирование 

успешности. 

Положительная 

педагогическая 

оценка 

 Ориентировка во 

времени  

Последовательно

сть времён года и 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

 

Методы:  

Методы 

Словесные 

Наглядные 

Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти вещи» - 

ориентировка в 

Схемы, 

 

Планы, 

 

Интеллектуаль

ная рефлексия 

Что было 

трудным и 
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месяцев. 

. Знакомство с 

часами. 

 

Времена года – 

Осенние, зимние 

весенние месяцы. 

Знакомство с 

часами с 

точностью до 1 

часа. Дни недели 

 

Игровые 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно 

– поисковые 

ситуации. 

 

Игровые 

ситуации. 

 

Практические 

Демонстрационн

ый 

Формы: 

дидактические 

игровые 

упражнения. 

Объяснения,  

пояснения, 

 указания 

Методы: 

Методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Демонстрационн

ый 

Формы: 

дидактические 

игровые 

упражнения. 

Объяснения,  

пояснения,  

указания 

пространстве. 

. Д/ игра «Запомни и 

выполни» -  Слуховой 

диктант. 

Игровая ситуация 

«Поможем Элли 

вернуться домой» 

Игровая ситуация 

«Путешествие 

Белоснежкки» 

«Поможем папе 

осьминогу найти 

деток» - ориентировка 

по клетке. 

Рисуем палочки по 

клеткам». – 

графический                                 

диктант в тетради 

Графический диктант 

«Продолжи ряд». 

«Нарисуй дорожный 

знак» - графический 

диктант. 

«Рисуем дорожку к 

участку» - 

ориентировка в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений. 

Тетради в 

клетку, 

Ручки, 

 

Модели 

Схемы, 

Планы, 

Тетради в 

клетку, 

Ручки, 

Модели 

почему? 

Как вы 

справились с 

заданием? Кто 

помог?) 

формирование 

успешности. 

 

Положительная 

педагогическая 

оценка 
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Графический диктант. 

«Иди по правилам» 

 Моделирование 

на плоскости. 

Плоскостное 

моделирование 

«Танграм. 

Плоскостное 

моделирование- 

тематические 

композиции из 

геометрических 

фигур 

Плоскостное 

моделирование 

«Танграм 

Плоскостное 

моделирование 

«Колумбовое 

яйцо» 

 Методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Формы: 

дидактические 

 игровые  

упражнения. 

 

 

Объяснения,  

пояснения, 

 указания 

«Моделируем фигуры» 

представление                                       

Многоугольниках. 

«Моделирование 

сказочного героя». 

Создание силуэтов из 

геометрических фигур 

Плоскостное 

моделирование 

«Пифагор 

Дидактическая игра 

«Танграм» 

Моделирование на 

плоскости «Танграм 

«Выложи правильно» - 

моделирование на 

плоскости. 

«Сложи силуэт». 

Геометрические 

фигуры. 

 

Логические 

игры: 

Танграм, 

Пифагор, 

Колумбово 

Яйцо. 

 

Счётные 

палочки 

Рефлексия: 

Обозначение и 

оценка 

полученных 

детьми 

результат 

моделирования. 

Усвоение 

использованны

х вариантов 

сборки 

моделей. 
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 Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

 Список литературы для педагога 

1. Венгер Л.А. Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: - М; Просвещение, 1989гаста 

2. Виноградова,Н.Ф. Предшкольная пора. М.: Вентана-Граф, 2006. 

3. Волина,В.В. Учимся играя. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Вераксы Н. Е. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007.   

5. Елецкая О. В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем. – М.: 

Сфера, 2005.   ГНОМ-ПРЕСС, Новая школа, 

6. Г.А. Репина «Математическое моделирование на плоскости» Детство – 

пресс2011.  

7. Помораева И. А. Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений».  

8. Ерофеева Т. И. «Дошкольник изучает математику»  

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников; - 

Детство-пресс 2008г  

10. Шорыгина,Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. – М.: ТЦ    

 Для учащихся: 

1. Левитас,С.М. Геометрия без доказательств. – М.: Просвещение, 1995. 

2. Перелман,Я.И. Занимательная арифметика. – М.: АО Столетие, 1994. 

3. Программа и методические рекомендации.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: 4. 

Мозаика – Синтез, 2006.  Головнева Н. Я. и др. 365 проверочных заданий и 

упражнений для подготовки к школе. – Спб.: Дельта, 2000 дома: 5 -7 лет.  

5. Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. Аромштам М. 

С.  

6. Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста.- М; Просвещение 1993г. 

7. Столяр А.А. «Давайте поиграем»: математические игры для детей 5-6 лет. 

Сфера, 2004. 
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8. Рабочая тетрадь под редакцией С.В. Щербининой «Тренажёр 

математический» Москва РОСМЕН 2014. 


