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Блок №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Занимательная математика» составлена на основе 

авторской программы Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки» и 

направлена на формирование у учащихся более высокого уровня 

познавательного и личностного развития. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» имеет социально-педагогическую 

направленность. Уровень освоения – ознакомительный. 

Математическое развитие дошкольников является довольно сложным, 

комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных представлений о пространстве, форме, величине, 

времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для 

формирования «житейских» и «научных» понятий. Также под 

математическим развитием дошкольников нужно понимать изменения в 

познавательной деятельности личности, которые происходят в результате 

формирования элементарных математических представлений и связанных с 

ними логических операций. Иными словами, математическое развитие 

дошкольников — это качественные изменения в формах их познавательной 

активности, которые происходят в результате овладения детьми 

элементарными математическими представлениями и связанными с ними 

логическими операциями. 

           Математическое развитие - значимый компонент в формировании 

«картины мира» учащихся. Оно предполагает не только усвоение 

определенных знаний, формирование количественных, пространственных и 

временных представлений, но развитие у дошкольников мыслительных 

способностей, умений конструктивно мыслить, решать различные задачи.  

Актуальность программы 

Актуальность программы развития познавательных способностей у 

учащихся продиктована современной действительностью. Педагогическая 

система каждой исторической эпохи переживает существенные изменения. 

Однако, на всех этапах развития общества следует уделять особое внимание 

качественной подготовке младшего поколения к самостоятельной жизни. 

Формирование целостной картины мира должно осуществляться 

интегративно. Современный ребенок должен усвоить определенный запас 

знаний и уметь применять и активно использовать в познавательной и 

игровой деятельности, в повседневной жизни. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент. Она составлена с учетом тенденций развития познавательной и 
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творческой активности учащихся нашего времени. В нее включены задания, 

которые направлены на развитие аналитического мышления и зрительной 

памяти. Данная программа способствует углублению знаний учащихся, 

развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме 

того, программа имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не 

только в том, чтобы осветить какой – либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся математикой, вовлечь их в серьезную 

самостоятельную работу. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Занимательная 

математика» обусловлена важностью создания условий для формирования у 

учащихся коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 

для успешного творческого развития личности ребенка. Математическое 

развитие ребенка -это не только умение дошкольника считать и решать 

арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем 

мире отношения, зависимости, оперировать предметами и знаками, 

символами. Именно в дошкольном возрасте эмоциональное реагирование 

представляет собой способ понимания ребёнком особенностей окружающего 

мира. Программа носит занимательный характер, предполагает систему 

увлекательных игр и упражнений математической направленности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что изучение 

занимательного материала способствует становлению самосознания, 

интеллектуальному развитию личности. Овладение занимательным 

материалом и умелое его использование на практике способствует 

формированию у дошкольников представлений о целостной картине мира. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей 

программы «Занимательная математика» заключается, прежде всего, в 

уникальной среде общения, которая создается на занятии. Обучение 

математике способствует воспитанию у учащихся привычки полноценно, 

логично аргументировать происходящее в окружающем мире. Овладевая 

математическими знаниями, они сравнивают, сопоставляют, делают выводы,  

анализируют, синтезируют, обобщают, выделяют главное, доказывают, 

опровергают, познают математические связи и отношения. Усвоение 

математического содержания способствует развитию четкости, точности и 

логичности мысли, умения пользоваться символикой, раскрывать связи и 

отношения, обобщать и интерпретировать наблюдаемое. 

Программа «Занимательная математика» основана на получении 

знаний по истории математики, углублении знаний о метрической системе 

мер и мер времени. Она расширяет понятия о натуральном числе, нуле и 

натуральном ряде чисел. Материал программы тесно связан с различными 

сторонами нашей жизни, а также с другими учебными предметами. В 
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программу включены игры, задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и 

кроссворды, которые способствуют развитию логического мышления. 

В реализации программы используются новые формы развивающего 

обучения, при которых синтезируются элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия, которые диктуют современные 

требования к дошкольному образованию (взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиск 

различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности учащихся, 

обучение навыкам самоконтроля и самооценки). 
Программа носит многоаспектный характер: её реализация развивает у 

учащихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию движений 

пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, концентрацию 

внимания, оперативную и долговременную память, цветоощущение, 

воссоздающее воображение, логическое мышление; формирует навыки 

анализа плоских геометрических фигур, навыки классификации по форме, 

размеру и цвету, навыки устного счёта, навыки устной речи, навыки 

проектирования, планирования и анализа своей деятельности, 

коммуникативные навыки парных и групповых взаимодействий; 

способствует мягкой социализации; творчеству, гибкости и 

самостоятельности мышления.  

Программа имеет вариативное содержание и предполагает 

возможность индивидуального пути саморазвития дошкольников в 

собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих уровню 

подготовки и познавательной мотивации учащихся. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся от 5 до 6 лет. 

 

Возрастные особенности 

Ведущей деятельностью учащихся 5–6-летнего возраста является игра, 

в которой происходит развитие всех психических процессов и сторон 

личности ребенка. В игре ребенок учится полноценному общению со 

сверстниками, учится подчинять свои импульсивные желания правилам 

игры.  

          Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития 

памяти. Улучшается устойчивость памяти. При этом для запоминания 

учащиеся уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). Восприятие, 

благодаря появлению опоры на прошлый опыт, становится многоплановым. 

Основная линия развития мышления - переход от наглядно-действенного к 

наглядно-образному. Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет дошкольнику видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков. 
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           В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности учащихся в общении с взрослыми и сверстниками. Они 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 

общения». В большинстве контактов главным средством общения является 

речь, в развитии которой происходят значительные изменения. Речь 

становится более связной и последовательной.  

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие без специального отбора. 

Зачисляются учащиеся в объединение по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Количество учащихся 

Количество учащихся в учебной группе - 11 человек. 

Состав группы: одновозрастной, постоянный. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год. Объем программы составляет 36 

часов.  

Формы и режим занятий 

Обучение по программе «Занимательная математика» проводится в 

очной форме. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Основной формой работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого - 25 минут. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная, работа по подгруппам, работа парами. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – расширение математического кругозора, развитие 

интеллектуально-творческих способностей через освоение логико-

математических представлений. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить пользоваться разными видами счета (прямой, порядковый, 

обратный и т.д.); 

- познакомить с составом чисел 6-10 из двух меньших чисел; 

- учить моделировать состав чисел 6-10 с помощью различных 

предметов-заместителей; 

- учить считать и отсчитывать в пределах 20; 
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- учить правильно использовать знаки «больше», «меньше», «равно», 

«не равно» при решении примеров; 

- познакомить детей с объемными геометрическими фигурами и их 

особенностями; 

- познакомить детей с измерением длины, объема, массы с помощью 

условной мерки; 

- познакомить с зависимостью между величиной, меркой, числом с 

опорой на наглядный материал; 

          - учить устанавливать связи и отношения между геометрическими 

фигурами, частями целого; 

- учить ориентироваться в рабочих тетрадях (система обозначений, 

содержание); 

- учить выражать словами местонахождение предмета относительно 

себя и других предметов; ориентироваться на листе бумаги; 

- учить ориентироваться в названии дней недели, временах года, иметь 

понятие о сутках; 

- учить решать логические задачи с опорой на наглядный материал. 

Развивающие:  

- развивать смекалку, находчивость, логику, воображение, память;  

          - развивать универсальные учебные действия (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий); 

          - развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия); 

          - развивать умение владеть информацией, представленной в виде 

рисунков, схем; 

          - развивать навыки организовывать свое рабочее место под 

руководством педагога; 

 - развивать умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- развивать произвольное внимание, зрительную и слуховую память. 

         Воспитательные:  

-  воспитывать умение выслушивать товарища, считаться с мнением 

других; 

- воспитывать усидчивость, стремление доводить решение 

поставленной задачи до конца; 

          - воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе 

овладения навыками учебной деятельности; 

- воспитывать внимательное отношение к собственным переживаниям 

и переживаниям других людей;  

- воспитывать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных формах общения. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие.  1 0,5 0,5 Начальная 

диагностика 

 

1. «Количество и счет» 13 1 12 Тематический 

контроль 

  Состав числа 6 из 

двух меньших чисел 

1 - 1 

 Состав числа 7 из 

двух меньших чисел 

1 - 1 

 Состав числа 8 из 

двух меньших чисел 

1 - 1 

 Состав числа 9 из 

двух меньших чисел 

1 - 1 

 Виды счета 3 - 3 

 Отсчет предметов в 

пределах 20 

2 0,5 1,5 

 Знаки «больше», 

«меньше», «равно», 

«не равно» 

3 0,5 2,5 

2. «Объемные 

геометрические 

фигуры» 

5 2 3 Тематический 

контроль 

 Объемные 

геометрические 

фигуры: куб, 

параллелепипед, 

треугольная и 

шестиугольная 

призмы. 

2 0,5 1,5 

 Объемная 

геометрическая 

фигура конус 

1 0,5 0,5 

 Объемные 

геометрические 

фигуры: цилиндр, 

сфера 

1 0,5 0,5 

 Объемная 

геометрическая 

1 0,5 0,5 
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фигура пирамида 

3. «Величина» 4 1 3 Тематический 

контроль 
 Величина: часть и 

целое 

1 - 1 

 Объем (вместимость), 

масса (вес), длина 

1 0,5 0,5 

 Зависимость между 

величиной, меркой, 

числом 

2 0,5 1,5 

4. «Ориентировка во 

времени» 

4 1,5 2,5 Тематический 

контроль 

 Последовательность 

частей суток, дней 

недели и времен года 

3 1  2 

 Модель времени – 

часы 

1 0,5 0,5 

5. «Ориентировка в 

пространстве» 

4 1 3 Тематический 

контроль 

 Ориентирование на 

плоскости по 

расположению 

предметов 

2 0,5 1,5 

 Ориентирование на 

листе бумаги 

2 0,5 1,5 

6. «Задачи на 

логическое 

мышление» 

4 1 3 Тематический 

контроль 

 Решение логических 

задач  

4 1 3 

 Итоговое занятие  1 - 1 Итоговая 

диагностика 

 Итого 36 8 28  

 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие (1 ч.) 

Теория. Техника безопасности, правила поведения в ходе занятий, 

содержание программы.  

Практика. Игры на знакомство, начальная диагностика. 

Раздел 1 «Количество и счет» (13 ч.) 

Тема 1.1. Состав числа 6 из двух меньших чисел.  

Теория. Как можно составить число 6 из двух меньших чисел. 

Графический образ цифры 6. Правила написания цифры 6. 

Практика. Моделирование состава числа 6 с использованием 

различных раздаточных материалов (пуговицы, фишки, бусины и т.д.). 

Работа в тетради в клетку (написание цифры 6).  
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Игры «Домино», «Веселое лото», «Кто в теремочке живет?», 

«Сколько?», «Веселый счет», «Раз, два сосчитай», «Мы считаем», 

«Потерянные цифры», «Сколько нас?», «На что похожа цифра». 

Тема 1.2. Состав числа 7 из двух меньших чисел. 

Теория. Как можно составить число 7 из двух меньших чисел. 

Графический образ цифры 7. Правила написания цифры 7. 

Практика. Моделирование состава числа 7 с использованием 

различных раздаточных материалов (пуговицы, фишки, бусины и т.д.). 

Работа в тетради в клетку (написание цифры 7). Игры «Какая цифра 

убежала», «Назови соседей», «Отгадай число», «Считай – не ошибись». 

Тема 1.3. Состав числа 8 из двух меньших чисел. 

Теория. Как можно составить число 8 из двух меньших чисел. 

Графический образ цифры 8. Правила написания цифры 8. 

Практика. Моделирование состава числа 8 с использованием 

различных раздаточных материалов (пуговицы, фишки, бусины и т.д.). 

Работа в тетради в клетку (написание цифры 8). Игры «Игра с 

карточками», «Покажи соседей», «Кто быстрее?». 

Тема 1.4. Состав числа 9 из двух меньших чисел. 

Теория. Как можно составить число 9 из двух меньших чисел. 

Графический образ цифры 9. Правила написания цифры 9. 

Практика. Моделирование состава числа 9 с использованием 

различных раздаточных материалов (пуговицы, фишки, бусины и т.д.). 

Работа в тетради в клетку (написание цифры 9).  Игры «Какая цифра 

убежала?», «Отгадай число», «Проверьте друг друга», «Сколько жильцов в 

квартире». 

Тема 1.5. Состав числа 10 из двух меньших чисел. 

Теория. Как можно составить число 10 из двух меньших чисел. 

Правила записи числа 10 с помощью цифр. 

Практика. Моделирование состава числа 10 с использованием 

различных раздаточных материалов (пуговицы, фишки, бусины и т.д.). 

Работа в тетради в клетку (написание цифры 10). Игры «Считай - не 

ошибись», «Кто знает – пусть дальше считает», «Найди столько же», 

«Покажи соседей», «Какая цифра убежала?». 

Тема 1.8. Виды счета. 

Теория. Прямой, порядковый, обратный счёт, счет парами, счет 

тройками, счет, пропуская одно число. Отличительные особенности разных 

видов счета. 

Практика. Дидактические игры «Сосчитай правильно», «Сосчитай, не 

ошибись», «Назови скорей». Сюжетно-ролевые игры «Матрешки», «Незнайка в 

гостях», «Поезд». Работа в тетради и прописи: закрась правильно, продолжи 

ряд, заполни пропуски в магическом квадрате. 

Тема 1.9. Отсчет предметов в пределах 20. 

Теория. Счет и отсчитывание предметов в пределах 20 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
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Практика. Игры «Назови скорей», «Игра с карточками», «Считай - не 

ошибись». Работа в тетради и прописи: соедини правильно. 

Тема 2.0. Знаки «больше», «меньше», «равно», «не равно». 

Теория. Знаки «больше», «меньше», «равно», «не равно». Графическое 

изображение. 

Практика. Дидактические игры «Живые числа», «Заполни пустые 

клетки», «Что больше? Что меньше?», «Соседи». Работа в тетради и прописи: 

графическое изображение в виде символов данных отношений. Использование 

знаков «больше», «меньше», «равно», «не равно» при решении примеров. 

Сравнение по количеству однородных объектов (шишки, желуди, каштаны) и 

складывание в две линии. 

Раздел 2. Объемные геометрические фигуры» (5 ч.)  

Тема 2.1. Объемные геометрические фигуры: куб, параллелепипед, 

треугольная и шестиугольная призмы. 

Теория. Куб. Параллелепипед. Призма. Основные признаки куба, 

параллелепипеда, шестиугольной призмы. Сравнительный анализ куба с 

квадратом и параллелепипеда с прямоугольником, треугольной и 

шестиугольной призмы с многоугольником. Проекция куба, 

параллелепипеда, призмы на плоскости. 

Практика. Работа в тетради. Символические изображения предметов 

(домик, лодка), рисование домиков с номерами и расселение в них чисел, 

рисование квадратов и цветка. Игры: «Подбери по контуру», «Прозрачный 

квадрат», «Где какие фигуры лежат». 

Тема 2.2. Объемная геометрическая фигура конус 

Теория. Конус, его основные признаки. Сравнительный анализ конуса 

с треугольником. Проекция конуса на плоскости. 

Практика. Работа в тетради. Символические изображения предметов 

(елочка, грибок). Игры «На что похоже», «Одно свойство», «Какая фигура 

лишняя?». 

Тема 2.3. Объемные геометрические фигуры: цилиндр, сфера 

Теория. Цилиндр, его основные признаки. Сфера, ее основные 

признаки. Сравнительный анализ цилиндра с кругом и сферой. Проекция 

цилиндра на плоскости. 

Практика. Работа в тетради. Рисование кругов и неваляшек. Рисование 

предметов, похожих на овал. Игры «Геометрическое лото», «Какая фигура 

лишняя?». «Волшебный круг», «Жил-был кружочек». 

Тема 2.4. Объемная геометрическая фигура пирамида 

Теория. Виды пирамид (треугольная пирамида, четырехугольная 

пирамида). Основные признаки пирамиды. Сравнительный анализ призмы и 

пирамиды с многоугольником. Проекция пирамида на плоскости. 

Практика. Преобразование фигуры путем складывания, разрезания, 

выкладывания из счетных палочек. Игры «Закрой окошки в домиках», 

«Дорисуй фигуру». 

Раздел 3 «Величина» (4 ч.) 
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Тема 3.1. Величина: часть и целое. 

Теория. Часть и целое (часть меньше целого, а целое больше части). 

Практика. Работа в тетради. Делить предмет на 2, 4 и более частей. 

Игры «Часть и целое», «Подбери по контуру». 

Тема 3.2. Объем (вместимость), масса (вес), длина. 

Теория. Условные мерки: измерение длины ленточкой, линейкой, 

ниткой и т.д.; приемы измерения жидких веществ; определение вместимости 

сосудов с помощью мерной кружки, ложки. 

Практика. Измерение длины предметов, объемов жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер: измерение длины ленточкой, измерение 

жидкости литром как единицей объема; определение вместимости сосудов с 

помощью мерной кружки, ложки. Игры «Часть и целое», «Где больше». 

Тема 3.3. Зависимость между величиной, меркой, числом. 

Теория. Величина, мерка, число, зависимость между ними. 

Практика. Нахождение места предмета с определенным объемом в 

упорядоченном по данному признаку ряду. Подборка каждому элементу ряда 

парного, т.е. равного по объему. Группировка предметов по объему, по длине 

«Расставь, как скажу», «Угадай сколько литров вмещается в посуду».  

«Сравни».  

Раздел 4 «Ориентирование во времени» (4 ч.) 

Тема 4.1. Последовательность частей суток, дней недели и времен года. 

Теория. Расширение представлений о частях суток, днях недели. 

Установление последовательности событий. Ориентировка во времени – 

вчера, сегодня, завтра 

Практика. Игры «Весёлые гномики», «День - ночь». Рассматривание 

картинки «Части суток». Формирование представления о промежутках 

времени: утро, день, вечер, ночь на основе рисунков. Закрепление – вчера, 

сегодня, завтра. 

Тема 4.2. Модель времени – часы. 

Теория. Виды часов. Первые часы. Как пользоваться часами. 

Практика. Рассматривание модели времени  часы. Работа в тетради: 

установи время на часах. Игры «Сутки. Часы. Минутки», «Учим время». 

Раздел 5 «Ориентирование в пространстве» (4 ч.) 

Тема 5.1. Ориентирование на плоскости по расположению предметов. 

Теория. Путешествие по городу. Пространственное расположение 

предметов: «справа», «слева», «верх», «низ», «между», «над», «под» и т.д.   

Практика. Игровая диагностика пространственных представлений: 

«справа», «слева», «верх», «низ», «между», «над», «под» и т.д. 

Формирование правильных пространственных представлений на основе 

игровых сред, рисунков и графических диктантов. Игры «Где Я?», «Смена 

позиций», «Лабиринты», «Где спрятался зайка?».  

Тема 5.2. Ориентирование на листе бумаги. 

Теория.  Ориентирование на листе бумаги («левый верхний, нижний 

угол», «правый верхний, нижний угол», «середина»). 
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Практика. Работа в тетради. «Рисуем картину». Ориентировка на 

листе бумаги – графические диктанты. 

Раздел 6 «Задачи на логическое мышление» (4 ч.) 

Тема 6.1. Решение логических задач. 

Теория. Составление арифметических задач в пределах десятка. 

Практика. Работа в тетради: составление, решение и запись 

арифметических задач. Игры «Составь и реши задачу», «Считай, записывай». 

Итоговое занятие 

Практика. Выполнение игровых упражнений, решение занимательных 

задач 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

познакомятся: 

с составом чисел от 6 до10 из двух меньших чисел; 

с объемными геометрическими фигурами и их особенностями; 

научатся: 
пользоваться разными видами счета (прямой, порядковый, обратный и 

т.д.); 

считать и отсчитывать предметы в пределах 20; 

моделировать состав чисел от 6 до 10 из двух меньших чисел, 

используя различные предметы-заместители; 

правильно использовать знаки «больше», «меньше», «равно», «не 

равно» при решении примеров; 

измерять длину, объем, массу с помощью условной мерки; 

определять зависимость между величиной, меркой, числом с опорой на 

наглядный материал; 

устанавливать связи и отношения между геометрическими фигурами, 

частями целого; 

ориентироваться в рабочих тетрадях в клетку; 

решать логические задачи с опорой на наглядный материал; 

смогут: 

выражать словами местонахождение предмета относительно себя и 

других предметов;  

ориентироваться на листе бумаги; 

ориентироваться в последовательности и названиях дней недели, 

времен года, частей суток. 

 

Метапредметные результаты: 

 проявлять смекалку, находчивость, логику, воображение, память;  

           уметь обдумывать и планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий; 
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           владеть мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия); 

           владеть информацией, представленной в виде рисунков, схем; 

  уметь организовывать свое рабочее место под руководством педагога; 

  уметь принимать и сохранять учебную задачу; 

 проявлять произвольное внимание, зрительную и слуховую память. 

Личностные результаты: 

          смогут выслушивать товарища, считаться с мнением других; 

          смогут быть усидчивым, доводить решение поставленной задачи до 

конца; 

           проявлять интеллектуальную культуру личности на основе овладения 

навыками учебной деятельности; 

          смогут внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей;  

          смогут проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных формах общения. 

    

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации ДОП» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Дата окончания и начала учебных периодов  

Начало занятий с 1 сентября, окончание занятий 31 мая. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Требования к учебному кабинету 

Организованная образовательная деятельности проходят в отдельном 

кабинете. Поверхность стен покрашена краской, что позволяет производить 

сухую и влажную уборку. Пол покрыт паркетом. Высота помещения 3,5 

метра. 

В кабинете имеется укомплектованная медицинская аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. 

Ежедневно проводится влажная уборка помещения и сквозное 

проветривание помещения. 

Требования к естественному и искусственному освещению 

Кабинет достаточно освещён. Светильники располагаются в виде 

сплошной линии. Светопроёмы помещения оборудованы тканевыми 

шторами, которые сочетаются с цветом стен. Система общего освещения 

распределяется равномерно. 

Требования к воздушно-тепловому режиму 
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Температура воздуха в помещении составляет 20-22°С при 

относительной влажности в тёплое время года – 60-30%; в холодный период 

– 45-30%. 

Требования к оборудованию для организации основного вида 

деятельности 

Кабинет оборудован ученическими столами и стульями, 

соответствующих ростовым показателям детей. 

На занятиях используется материал, соответствующий требованиям 

государственных стандартов и безопасный для здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению ««Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы». 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации данной программы необходимо 

использование технических средств обучения: аудиомагнитофон, 

аудиозаписи; наглядные пособия. 

Для реализации программы необходимо обеспечить каждого ребёнка 

рабочим материалом: карандаши графитные простые и цветные, раздаточный 

и демонстрационный материал, фломастеры, рабочие тетради. 

Учебно-методический комплект 

Для успешной реализации программы разработано методическое 

обеспечение: календарный учебный график, подобраны и разработаны 

конспекты занятий, сценарии внеучебных мероприятий, изготовлен 

необходимый наглядный и раздаточный материал.  

Методические рекомендации для педагогов по организации 

самостоятельной работы учащихся. 

Методические рекомендации по организации работы по 

математическому развитию детей в ДОУ. 

Планирование работы по математическому развитию детей в ДОУ. 

Методика развития количественных представлений у дошкольников в 

период счетной деятельности (с 5-го года жизни). 

Методика развития у дошкольников представлений о величинах и их 

измерении. 

Методика развития у дошкольников представлений о форме и 

геометрических фигурах. 

Методика развития пространственных представлений у дошкольников. 

Методика развития временных представлений у дошкольников. 

Методические рекомендации по совместной работе 

дошкольного учреждения и семьи по математическому развитию детей. 
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2.3. Формы аттестации/контроля 

Оценка качества реализации программы включает в себя начальный, 

тематический и итоговый контроль обучающихся. 

Начальный диагностика: определение исходного уровня знаний и 

умений 

Тематический контроль: проводится по завершении изучения раздела 

программы с целью определения качества усвоения учащимися 

программного материала. 

Итоговая диагностика: проводится по результатам прохождения 

полного курса обучения. 

Оценка теоретических знаний обучающихся проводится в процессе 

собеседований, игр и итоговой аттестации. При этом учитывается 

правильность изложения материала, умение применять полученные знания 

на практике при выполнении заданий разной степени сложности. 

Методы отслеживания успешности овладения учащимися содержанием 

программы: педагогическое наблюдение, опрос, выполнение 

диагностических заданий. 

 

2.4. Методические материалы 

Программа «Занимательная математика» составлена с учетом 

психологических и физиологических особенностей учащихся дошкольного 

возраста. 

Технологии, приёмы и методы обучения 

В образовательном процессе используются технологии: игровая, 

проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения, здоровьесберегающие технологии (компенсаторно- 

нейтрализующие): проведение физкультминуток и физкультпауз, 

позволяющие частично снять психоэмоциональное напряжение. 

В ходе реализации программы используются следующие методы и 

приемы обучения:  

Метод интерактивной игры. Роль педагога в интерактивной игре 

практически сводится к направлению деятельности детей на достижение 

поставленных целей и к разработке плана занятия. Главное в организации 

интерактивной игры с дошкольниками  создание условий для обретения 

значимого для них опыта социального поведения. Под интерактивной игрой 

мы понимаем не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и 

педагогом, а совместно организованную познавательную деятельность 

социальной направленности. В такой игре учащиеся не только узнают новое, 

но и учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт; 

Словесные: рассказ педагога и учащихся, беседы. Приемы: пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка. Словесные методы и приемы позволяют 

в кратчайший срок передать учащимся информацию, ставить перед ними 

учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные методы и приемы 
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сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая 

последние более результативными. 

Наглядные: наблюдение, рассматривание картин. Приемы: показ 

образца, указания, разъяснения, пояснение, объяснение. Познавательная и 

практическая деятельность учащихся на занятиях организована с помощью 

наглядных методов. Наглядность дает возможность дошкольнику 

всматриваться в явления окружающего мира, предметов, выделять в них 

существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать 

их причины, делать выводы. 

Практические: упражнение, игровой метод, решение ребусов, 

кроссвордов, занимательных заданий (выкладывание цифр из палочек, 

кубиков, мозаики, камешков, карандашей и т.д.), проектный метод. 

Практические методы направлены на реальное преобразование вещей, в ходе 

которых учащийся познает свойства, качества, признаки, связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию. Практическая деятельность 

направлена на подготовку дошкольников к восприятию нового материала; на 

усвоение ими новых знаний и на закрепление, расширение и 

совершенствование усвоенных знаний, на умения и навыки учащихся. 

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной 

деятельности используются следующие виды занятий: занятие-игра, занятие-

викторина, занятие-путешествие, занятие-соревнование, занятие-

исследование, занятие-конкурс, занятие-загадки, занятие-наблюдение, 

комплексное занятие. 

Примерный алгоритм проведения занятий 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Закрепление и повторение пройденного материала. 

4. Введение нового материала. 

5. Активизация пройденного и закрепление нового материала. 

6. Рефлексия. 

(Структура каждого занятия зависит от темы и поставленных задач). 

Обучающий эффект программы усиливается тем, что вся информация 

подаётся в виде различных игр: дидактических, сюжетно-дидактических, 

подвижных, играх-экспериментированиях. 

Методические условия реализации программы 

Занятие включает в себя теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретическая часть занимает примерно 1/3 времени 

занятия (в зависимости от сложности и новизны учебного материала), 

практическая работа занимает большую часть занятия. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
Разделы 

программы 

Формы 

организации 

занятий 

Методы и 

приемы 

 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы контроля 
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Вводное 

занятие 

Занятие-игра Словесные: 

беседа, рассказ 

педагога 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций. 

Практические: 

выполнение 

упражнений. 

Наглядные 

пособия, 

дидактические 

игры 

Начальная 

диагностика 

 

Количество 

и счет 

Занятие-игра, 

комплексное 

занятие, 

занятие-

исследование 

Словесные: 

беседа, рассказ 

педагога, 

пояснения, 

указания, 

объяснение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца. 

Практические:  

игры-упражнения 

на освоение 

состава чисел. 

Счетный 

материал, 

наглядные 

пособия, 

дидактические 

игры 

Тематический 

контроль  

Геометриче

ские фигуры 

Занятие-игра, 

занятие-

исследование, 

занятие-

путешествие, 

занятие-

загадки, 

занятие-

викторина 

Словесные: 

беседа, рассказ 

педагога, 

пояснения, 

объяснение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца. 

Практические: 

группировка 

предметов по 

определенным 

признакам; 

проектный метод . 

Геометрические 

наборы. 

Раздаточный 

материал: 

геометрические 

фигуры разного 

размера. 

Тематический 

контроль  

Величина Занятие-

экспериментир

ование, 

занятие-

наблюдение 

Словесные: 

беседа, рассказ 

педагога, 

пояснение, 

объяснение.  

Наглядные: 

рассматривание 

образца, картин. 

Практические: 

группировка 

предметов по 

определенным 

признакам; 

проектный метод. 

Наглядные 

пособия, 

дидактические 

игры. 

Раздаточный 

материал: 

полоски разной 

длины и ширины; 

предметные 

картинки. 

Тематический 

контроль  

Ориентиров

ка во 

Занятие-игра, 

занятие-

Словесные: 

беседа, рассказ 

Наглядные 

пособия, 

Тематический 

контроль 
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времени путешествие, 

занятие-

викторина 

педагога, 

объяснение. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, указания, 

разъяснения, 

пояснение, 

объяснение. 

Практические:  

выполнение 

упражнений, 

определяющих 

позицию 

предмета. 

дидактические 

игры 

Ориентиров

ка в 

пространств

е 

Занятие-игра, 

занятие-

путешествие, 

занятие-

соревнование, 

занятие-

викторина 

Словесные: 

беседа, рассказ 

педагога. 

Наглядные: 

рассматривание 

образца, 

разъяснения, 

пояснение, 

объяснение. 

Практические:  

выполнение 

упражнений, 

определяющих 

позицию 

предмета в 

пространстве. 

Наглядные 

пособия, 

дидактические 

игры 

Тематический 

контроль 

 

 

 

Логические 

задачи 

Занятие-игра, 

занятие-

исследование, 

занятие-

соревнование, 

занятие-

конкурс 

Словесные: 

беседа, рассказ 

педагога. 

Практические 

пояснения, показ 

способов 

действия. 

Дидактические 

игры с 

математическим 

содержанием 

Тематический 

контроль  

 

Итоговое 

занятие 

Открытое 

занятие 

Словесные: 
рассказ педагога и 

учащихся, беседа. 

Практические: 

упражнение, 

игровой метод, 

решение ребусов, 

кроссвордов, 

занимательных 

заданий. 

Атрибуты к 

играм, 

раздаточный и 

наглядный 

материал 

Итоговая 

диагностика 

 

2.6. Список литературы 

для педагога  
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Колесникова, Е. В. Математика для детей 5-6 лет: учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради "Я считаю до десяти" / Е. В. Колесникова.  

Творческий центр: Сфера – Москва, 2016. 

Колесникова, Е. В. Тесты для детей 6-7 лет / Е.В. Колесникова. - 

Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

Колесникова, Е. В. Я считаю до десяти: рабочая тетрадь / Е. В. 

Колесникова. – ТЦ: Сфера, 2016. 

Колесова, Л. В. Математическое развитие детей 4 - 7 лет: игровые 

занятия / Л. В. Колесова.  Волгоград: Учитель, 2015. 

Михайлова, З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников / З. 

А. Михайлова.  М: Просвещение, 2016. 

Шевелев, К. В. Думаю, считаю, сравниваю: рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет / К. В. Шевелев.  М: ЮВЕНТА, 2016. 

для обучающихся  

Колесникова, Е. В. Я считаю до десяти: рабочая тетрадь / Е. В. 

Колесникова. - ТЦ: Сфера, 2016. 

для родителей  

Петерсон, Л. Г. Раз – ступенька, два – ступенька: математика для детей 

и их родителей в 2-х частях / Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. - М: Баласс, 2015.                                                                                              
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Приложение № 1 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная математика» 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

занятие 1 Вводное занятие. Начальная 

диагностика 

2 занятие-игра 1 Состав числа 6 из 

двух меньших 

чисел 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

3 занятие-игра 1 Состав числа 7 из 

двух меньших 

чисел 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

4 занятие-игра 1 Состав числа 8 из 

двух меньших 

чисел 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

5 

о
к
тя

б
р
ь
 

занятие-игра 1  Состав числа 9 из 

двух меньших 

чисел 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

6 комплексное 

занятие 

1 Состав числа 10 

из двух меньших 

чисел 

Промежуточный 

контроль 

(самостоятельная 

работа, контрольное 

задание) 

7 занятие-игра 1 Состав чисел 

второго десятка 

(11-15). 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

8 занятие-игра 1 Состав чисел 

второго десятка 

(16-19). 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

9 занятие-игра 1 Виды счета Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

10 

н
о
я
б
р
ь
 

    

занятие-игра 1 Отсчет предметов 

в пределах 20 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

11 занятие-игра 1 Отсчет предметов 

в пределах 20 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

12 занятие-игра 1 Знаки «больше», 

«меньше», 

«равно», «не 

равно» 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

13 занятие-

исследование 

1 Знаки «больше», 

«меньше», 

«равно», «не 

равно» 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 
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14 

д
ек

а
б
р
ь
 

  
 

занятие-

исследование 

1 Знаки «больше», 

«меньше», 

«равно», «не 

равно» 

Промежуточный 

контроль 

(самостоятельная 

работа, контрольное 

задание) 

15 занятие-

путешествие 

1 Объемные 

геометрические 

фигуры: куб, 

параллелепипед, 

треугольная и 

шестиугольная 

призма 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

16 занятие-

викторина 

1 Объемные 

геометрические 

фигуры: куб, 

параллелепипед, 

треугольная и 

шестиугольная 

призмы. 

Промежуточный 

контроль (конкурс) 

17 занятие-игра 1 Объемная 

геометрическая 

фигура конус 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

18  занятие-загадки 1 Объемные 

геометрические 

фигуры: цилиндр, 

сфера 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

19 занятие-конкурс 1 

 

Объемная 

геометрическая 

фигура пирамида 

Промежуточный 

контроль (конкурс) 

20 

я
н

в
ар

ь 

занятие-

экспериментиро

вание 

1 

 

Величина: часть и 

целое 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

21 занятие-

экспериментиро

вание 

1 Объем 

(вместимость), 

масса (вес) 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

 

22 

ф
ев

р
ал

ь
 

занятие-

наблюдение 

1 Зависимость 

между величиной, 

меркой, числом 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

23 занятие-

экспериментиро

вание 

1 Зависимость 

между величиной, 

меркой, числом 

Промежуточный 

контроль 

(самостоятельная 

работа) 

24 занятие-

путешествие 

1 Последовательнос

ть частей суток, 

дней недели и 

времен года 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

25 занятие-игра 1 Последовательнос

ть частей суток, 

дней недели и 

времен года 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 
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26 занятие-

викторина 

1 Последовательнос

ть частей суток, 

дней недели и 

времен года 

Промежуточный 

контроль (творческая 

работа) 

27 
м

ар
т 

занятие- 

игра 

1 Модель времени – 

часы 

Промежуточный 

контроль (творческая 

работа) 

28 занятие-

путешествие 

1 Ориентирование 

на плоскости по 

расположению 

предметов 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

29 занятие-

викторина 

1 Ориентирование 

на плоскости по 

расположению 

предметов 

Промежуточный 

контроль 

(соревнование) 

30 

ап
р
ел

ь
 

занятие-игра 1 Ориентирование 

на листе бумаги 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

31 занятие-

путешествие 

1 Ориентирование 

на листе бумаги 

Промежуточный 

контроль 

(путешествие) 

32 занятие-

исследование 

1 Решение 

логических задач 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

33 

м
ай

 

занятие-конкурс 1 Решение 

логических задач 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

34 занятие-игра 1 Решение 

логических задач 

Текущий контроль 

(опрос, упражнение) 

35 занятие-

соревнование 

1 Решение 

логических задач 

Промежуточный 

контроль 

(самостоятельная 

работа, контрольное 

задание) 

36 занятие-

путешествие 

1 Итоговое занятие 

«Путешествие  в 

страну 

Математика» 

Итоговая диагностика 
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 Приложение № 2 

Оценочные материалы к адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная математика» 

1. Количество и счет. 

Состав числа «10». Счет предметов. 

Цель: умение считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться 

количественными порядковыми числительными. 

Дидактическое упражнение «Скажи сколько». 
Дидактическое упражнение «Скажи, который по счету предмет». 
Материал: предметные картинки или мелкий счетный материал: 

матрешки, солдатики, овощи, цветы и т.п. Количество каждой группы 

предметов разное (например, 6 матрешек, 7 цветов, 9 солдатиков, 10 

бабочек). 
Материал: можно использовать материал первого задания, только 

расставить (разложить) картинки по одному (бабочка, солдатик, цветок и т. 

п.) 
1. Ребенок считает количество предметов в любой группе. 
Вопросы: 
- Посчитай солдатиков. Сколько их всего? 
- Посчитай бабочек. Сколько их? И т. д. 
2. Ребенок рассматривает предметные картинки (предметы) и 

определяет, каким по счету стоит солдатик, какая по счету бабочка? И т. п. 
3 балла (высокий уровень) - ребенок правильно считает (отсчитывает) 

предметы в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными. Понимает и правильно отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 
2 балла (средний уровень) - ребенок правильно считает (отсчитывает) 

предметы в пределах 10. Правильно пользуется количественными 

числительными. Понимает вопрос «Сколько?» и правильно отвечает на него. 

Допускает ошибки при ответе на вопрос «Который по счету?». 
1 балл (низкий уровень) - ребенок допускает ошибки при счете 

(отсчитывании) предметов 

Сопоставление количества предметов с числом, обозначающим это 

количество. Сравнение рядом стоящих чисел первого десятка. 

Цель: умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, 

уравнивать неравное число предметов. 

Дидактическое упражнение «Пусть станет поровну».. 

Материал: мелкий счетный материал. 
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Расставлены две группы предметов так, чтобы в одной их было меньше 

на один. Например: 6 солдатиков и 7 матрешек.  

Задание: посчитай группы предметов. 

- Сколько всего солдатиков? 

- Сколько матрешек? 

- Кого больше (меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их стало поровну. 

- Как еще можно это сделать? 

3 балла (высокий уровень) - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаления и добавления единицы). 

2 балла (средний уровень) - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого. Затрудняется сразу уравнять группы 

предметов (делает это после дополнительных инструкций) или уравнивает 

их, но только одним способом. 

1 балл (низкий уровень) – ребенок считает правильно, но затрудняется 

установить, какое число меньше (больше) другого. Уравнять предметы не 

может. 

2. Геометрические фигуры 

Цель: назвать геометрические фигуры и разложить их по 

соответствующему признаку. 

Дидактическая игра «Что где лежит?». 

Материал: набор геометрических фигур  круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник. Предметные картинки - мячик, шарик 

воздушный, пирамидка, колпак клоуна, кубик, пуговица, чупа-чупс, дыня, 

дорожный знак (треугольной формы), квадратные часы, квадратная коробка, 

конверт, флажок, книга, овальный поднос. 

Задания: 

- Рассмотри все геометрические фигуры и картинки. 

- Какие геометрические фигуры ты видишь? 

Назови их. 

- Чем отличаются круг и овал от других фигур? 

- Соотнеси картинку с геометрической фигурой. 

- Разложи фигуры в ряд, под каждой из них положи картинку похожей 

формы. 

3 балла (высокий уровень) - ребенок самостоятельно соотносит 

предметы по форме, называет геометрические фигуры и раскладывает их по 

соответствующему признаку. 

2 балла (средний уровень) - ребенок знает все геометрические фигуры. 

Допускает 1-2 ошибки при соотнесении с предметами. 
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1 балл (низкий уровень)  ребенок не знает всех геометрических фигур, 

затрудняется выполнить задание на соотнесение с формой предметных 

картинок. 

 

3. Величина 

Отношения «больше», «меньше». 

Цель: развитие умений определять и соотносить величину предметов. 

Дидактическая игра «Построй солдат». 

Дидактическое упражнение. «Сравни ленточки». 

Материал: плоскостные солдатики (7-10 штук) разные по высоте. 

Материал: ленточки разной длины и ширины, 7-10 штук 

Задание: 

Построй солдатиков в ряд в порядке убывания (возрастания), пользуясь 

словами «самый высокий», «поменьше», «еще ниже», «самый низкий». 

Вопросы: 

- Что ты видишь на столе? 

- Посмотри, все ли солдатики одинаковы? 

- Чем они отличаются? 

3 балла (высокий уровень) - ребенок самостоятельно справился с 

заданием, не сделав ни одной ошибки. Правильно размещает предметы в 

порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты). 

2 балла (средний уровень) - правильно размещает предметы в порядке 

возрастания размера, высоты, допускает ошибки при расположении 

ленточек. Пользуется приемом наложения и приложения при выполнении 

задания. 

1 балл (низкий уровень) - ребенок требует дополнительных инструкций 

и помощи взрослого при выполнении упражнений. Допускает большое 

количество ошибок. 

Величина: часть и целое. 

Цель: выявление умений устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Диагностическая игра «Часть и целое». 

Материал: три вида игрушек разного количества (куклы, мишки, 

машины) или круги синего, желтого и красного цветов. 

Ребенок рассматривает группы игрушек (куклы, мишки и машины), 

объединяет их в одну группу и называет. Вопросы и задания: 

- Сосчитай количество частей «Группы игрушек». 

- Сколько их? (Три.) 

- Какие это части? (Первая часть  куклы, вторая часть  мишки, третья 

 машины.) 

- Посчитай количество игрушек каждой части. 

- Чего больше? 
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- Значит, какая часть больше? 

- В какой части игрушек меньше? 

- Что можно сказать об этой части игрушек? 

(Она самая маленькая.) 

Примечание. Можно считать части и количество частей, сравнивая 

выделенные множества и на примере кругов разного цвета или других 

геометрических форм. 

3 балла (высокий уровень)  ребенок выделяет составные части группы 

предметов, сравнивает части на основе счета, понимает, что целая группа 

предметов больше каждой части (часть меньше целого). 

2 балла (средний уровень)  ребенок затрудняется назвать все игрушки 

(фигуры) одной группой. Недостаточно сформированы знания о целом 

множестве и его частях. 

После дополнительных инструкций взрослого ребенок понимает, что 

такое части целого, определяет количество частей группы предметов, 

сравнивает их. Называет самую большую, самую маленькую часть.                                                                   

1 балл (низкий уровень)  ребенок не понимает значения множества и 

его частей. После дополнительных разъяснений взрослого не справляется с 

заданиями. 

 

4. «Ориентировка во времени» 

Цель: выявление знаний о днях недели, последовательности частей 

суток. 
Дидактическая игра «Наш день». 
Дидактическое упражнение «Назови соседей». 
Материал: сюжетные картинки, где изображены разные виды 

деятельности детей, следующие друг за другом на протяжении дня: уборка 

постели, гимнастика, умывание, завтрак, занятие и т. д. 
1. Ребенок рассматривает картинки, изображающие разные виды 

деятельности детей, следующие друг за другом на протяжении дня: уборка 

постели, гимнастика, умывание, завтрак, занятие и т. д. 
Задание: разложи картинки по порядку, начиная с утра. Назови одним 

словом утро, день, вечер, ночь. (Сутки.) 
2. Вопросы: 
- Если вчера было воскресенье, какой день недели сегодня? 
- А какой день недели следует за четвергом? И т. п. 
3 балла (высокий уровень) - ребенок справился с заданием, не сделал 

ни одной ошибки, безошибочно ответил на все вопросы воспитателя. 
2 балла (средний уровень) - ребенок безошибочно разложил картинки в 

соответствии с временем суток, но обобщающее слово назвать затрудняется. 

Допускает 1-2 ошибки при ответе на вопросы о днях недели. 
1 балл (низкий уровень) - ребенок не справился с заданиями даже после 

наводящих вопросов. 
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5. «Ориентировка в пространстве» 

Ориентирование на плоскости по расположению предметов 

Цель: выявление умений определять местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим людям. 

Игра «Встань там, где я скажу». 

Ребенок двигается в заданном направлении. Например: два шага 

вперед, один шаг влево, три шага назад, два шага вправо. Вопросы: 

- Что ты видишь справа (слева) от себя? 

- Что ты видишь впереди (сзади) от себя? 

- Возьми куклу (собачку) и посади перед собой, сзади от себя; справа 

от Кати; справа от себя и т. п. 

3 балла (высокий уровень) - ребенок правильно выполнил все задания 

воспитателя. 

2 балла (средний уровень) - ребенок допускает ошибки в случае 

определения право и лево по отношению к другим людям. 

1 балл (низкий уровень) - ребенок знает только направление вперед и 

назад. Все другие задания выполняет с ошибками, неуверенно. 

Ориентирование на листе бумаги 

Цель: выявить умения ориентирования на листе бумаги. 

Дидактическое упражнение «Геометрический диктант». 

Материал: чистые листы бумаги, простые карандаши. 

Под диктовку дети рисуют нужную геометрическую фигуру или 

записывают цифру на листе бумаги в середине, слева, справа, в верхнем 

левом, в верхнем правом, в нижнем левом, в нижнем правом углах, вверху, 

внизу. (Можно с группой). 

3 балла (высокий уровень) - ребенок правильно выполнил все задания 

воспитателя. 

2 балла (средний уровень) - ребенок допускает ошибки в случае 

определения на листе бумаги в середине, слева, справа, в верхнем левом, в 

верхнем правом, в нижнем левом, в нижнем правом углах, вверху, внизу. 

1 балл (низкий уровень) - ребенок знает только направление в 

середине, слева, справа. Все другие задания выполняет с ошибками, 

неуверенно. 

6. «Задачи на логическое мышление» 

Решение логических задач 

Цель: умение составлять и решать арифметические задачи в пределах 

десятка.  

Дидактические игры «Составь и реши задачу». 

Материал: карточки с задачами – шутками, задачами на смекалку, 

карточки для раскрашивания. 

Дети составляют, решают и записывают арифметические задачи.  
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3 балла (высокий уровень) - ребенок правильно выполнил все задания 

воспитателя. 

2 балла (средний уровень) - ребенок допускает 1-2 ошибки при ответе 

на вопросы. 

1 балл (низкий уровень) - ребенок не справился с заданиями даже после 

наводящих вопросов. 
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Приложение №  3 

 

Сравнительна таблица 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательная математика» 

 

Педагог дополнительного образования_______________________ 

 

Даты проведения мониторинга:___________; _____________ . 

 

  Ф. И. 

ребенка 

           

№ п/п 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

Параметры 
оценки 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

н/
г 

к/
г 

Счёт в 
пределах 10 в 
прямом и 
обратном 

порядке 

                      

Умение 
правильно 
пользоваться 
порядковыми 
и 
количественн

ыми 
числительны
ми 

                      

Сравнивать 
рядом 
стоящие 
числа в 
пределах 10, 

опираясь на 
наглядность 

                      

Умение 
называть 
предыдущие 
и 
последующи

е числа в 
пределах 10 

                      

Состав числа 
в пределах 10 
на основе 
предметных 
действий 

                      

Умение 
соотносить 
цифру с 
количеством 
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предметов 

Располагать 
предметы в 
порядке 
увеличения и 
уменьшения 
по высоте, 
ширине, 
длине 

                      

Умение 
узнавать и 
называть 
круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольн
ик, овал 

                      

Умение 
составлять из 
частей целое 

                      

Умение 
выражать 
словами 
местонахожд

ение 
предмета 
(вверху, 
внизу, 
справа, 
слева, 
посередине) 

                      

Умение 
называть 
части суток 

                      

Умение 
называть 
последовател
ьно дни 
недели 

                      

Умение 
последовател
ьно называть 
месяцы в 
году 

                      

Найти 
сходства и 

различия 
предметов 

                      

Умение 
классифицир
овать 
предметы по 
форме, цвету, 

размеру. 
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 Приложение №4                                                                

РЕЦЕНЗИЯ 

На программу дополнительного образования детей дошкольного 

возраста по формированию элементарных математических представлений 

«Занимательная математика», разработанную преподавателем 

дополнительного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» филиал № 3 «Звездочка» Шлыковой Г. В.  

Программа дополнительного образования является актуальной и 

составлена в соответствии с государственными требованиями к 

образовательным программам системы дополнительного образования детей в 

области «Познание». Возраст детей от 5 до 6 лет. Срок реализации 1 год. 

Программа соответствует специфике дополнительного образования 

детей и способствует: 

- стимулированию познавательных способностей; 

- развитию коммуникативных навыков; 

- развитию математических способностей; 

- поддержанию стремления к самостоятельной учебной деятельности; 

- подготовке к школьному обучению. 

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, 

согласованы цели, задачи и способы их достижения. Язык и стиль изложения 

четкий, ясный, логичный. 

Пояснительная записка включает в себя цель, задачи, информацию о 

продолжительности каждого занятия. Также представлен учебный план, 

состоящий из 36 тем для детей первого года обучения. 

Тематический план учитывает ФГОС к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Содержание программы носит практический характер, соответствует 

современным достижениям педагогики и психологии детей дошкольного 

возраста. Выделены основные направления содержания, необходимые для 

создания условий, соответствующих раскрытию и развитию природных 

математических задатков.  

К программе предложены способы тестирования и диагностики 

результативности образовательного процесса. 

Список литературы соответствует содержанию программы и подходит 

для использования. 

Программа удовлетворяет всем требованиям и рекомендуется к 

реализации в рамках дополнительного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

                     


