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РАЗДЕЛ  I «Комплекс основных характеристик образования: объём, 



содержание, планируемые результаты». 

 

 

Пояснительная записка 

 

Известно, что дошкольная пора -  это старт к развитию личности, во 

многом определяющий дальнейший  жизненный путь человека. 

 Это период начальной социализации ребёнка, приобщения к миру 

культуры, общечеловеческих ценностей, установления начальных отношений с  

ведущими формами бытия – обществом, природой и с собственным 

внутренним «Я». 

 Главная отличительная черта этого возрастного этапа – формирование 

человеческих способностей, без которых не может состояться человек, как 

таковой, а также математических способностей, без которых человеку трудно 

войти в «компьютерный век». 

Отсюда возникает задача нового типа обучения дошкольников – развивающего, 

логического, индивидуально-ориентированного, обеспечивающего 

максимальную включённость ребёнка в практическую деятельность, связанную 

с его созидательным началом, миром его чувств, эмоций и потребностей и 

ведущую к саморазвитию личности. 

 Авторы многих программ придерживаются точки зрения тех психологов 

и педагогов, которые считают данный подход к дошкольному образованию 

приоритетным, полагая, что используемые возможности дополнительного 

образования в становлении личности дошкольника очень велики, тем более что 

в современных условиях растёт количество детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 Часто бывает, что дети, которые переступают порог начальной школы, 

оказываются совершенно не готовыми к тем требованиям, которые она 

предъявляет.  (Особенно это относится к детям, не посещающим детские сады). 

Они бывают незнакомы с простейшими геометрическими понятиями, мало 

знают о признаках предметов (цвете, форме, размере, толщине), бывают не 

знакомы с пространственно-временными представлениями, не могут логически 

мыслить, произносить математические термины, высказывания и т.д. Дети 

испытывают затруднения при общении со сверстниками и взрослыми. У них 

плохо развита речь из-за неумения, высказывать и обосновывать суждения, 

строить простейшие умозаключения. 

 Все вышеперечисленные причины приводят к необходимости работы с 

детьми в этом направлении,  для подготовки их  к начальной школе. 

 Эта проблема очень волнует и  родителей, так как они хотят видеть 

своего ребёнка  подготовленным к школе первой ступени. В нашем центре 

детского творчества имеются для этого все возможности. Уже больше 15 лет 

работает школа раннего развития – студия «Рост», что означает,  растём, 

обучаемся, становимся талантливыми. Эта студия  пользуется большим 

спросом со стороны родителей. Её может посещать любой желающий, но в 

основном, это дети неорганизованные, то есть не посещающие детские сады. 

 



 Направленность 

Для работы с такими детьми я разработала программу «Развивающая 

математика». Программа носит социально – педагогическую направленность. 

 

Программа «Развивающая математика» разработана на основе учебно – 

методического пособия «Математика от трёх до семи», автор–составитель 

Михайлова З.А.; книги «Логика и математика для дошкольников», авторы – 

составители Носова Е.А. и Непомнящая Р.Л.;  пособия для детских садов и 

родителей «Математика до школы», под руководством  Смоленцевой А.А. и 

Пустовойт О.В.; книги для воспитателей детского сада  и родителей «Давайте 

поиграем», под редакцией Столяра А.А.,   «Математика для детей 5-6 лет» под 

руководством  Петерсон Л.Г. и  Холиной Н.П.; «Игралочка»  под руководством 

Кочемасовой Е.Е.. 

 Практика показывает с каким интересом дети идут на занятия, если оно 

его увлекло, заинтересовало. Что же для этого нужно?  Нужно просто внести 

элементы игры, создать поисковую ситуацию, найти индивидуальный подход к 

ребёнку. 

 Чтобы  дети с желанием и интересом шли на занятия я решила 

использовать в своей работе развивающие и логические игры,    познакомить 

детей и родителей с уникальным по своим возможностям дидактическим 

материалом – логическими блоками Дьенеша и палочками Кюизенера, а также 

с системой по развитию у дошкольников логико-математических 

представлений и умений, основанных на использовании игр и упражнений с 

этим материалом. 

 

 Новизна данной программы в том, что с помощью  развивающих, 

дидактических, логических игр, дети получают знания об элементарных  

математических представлениях. Всё занятие проходит в игре, поиске, дети 

превращаются в числа, цифры, выполняют задания оздоровительного характера 

(прыгни на одной ноге, на двух,  присядь,  перепрыгни из одного домика 

(наклеены на полу под номерами) в другой, в прямом порядке, в обратном и 

т.д.. Дети получают большое удовольствие от таких занятий и не чуть не 

устают. 

 Актуальность  данной образовательной программы «Развивающая 

математика»  определяется запросом  со стороны детей, их огромным желанием 

посещать этот кружок, а также запросом и желанием со стороны родителей. 

С самого рождения ребёнок постепенно овладевает социальным опытом через 

общение с взрослыми, через игрушки и предметы окружающие его, через игры 

и через речь,  самостоятельно постичь суть окружающего мира. Задача эта 

непосильна для ребёнка. Первые шаги в его социализации совершаются при 

помощи взрослого. В связи с этим возникает важная проблема – проблема 

общения ребёнка с другими детьми и роль этого общения в психическом, 

умственном развитии детей на разных ступенях. Посещая этот кружок дети 

постоянно общаются друг с другом, выполняют совместно задания, учатся друг 

другу уступать, учатся дружить. 

Педагогическая целесообразность 



программы заключается в том, что развивающие логические игры оказывают не 

только обучающее и развивающее воздействие, но и психологическое 

воздействие. Игры развивают основные психологические процессы, 

способности ребёнка, волевые и нравственные качества личности, а также 

формируют начальные формы самооценки, самоконтроля, организованности, 

межличностных отношений среди сверстников. 

 Отличительные особенности данной программы от уже 
существующих, таких как «Развитие», «Детство», «Радуга»  заключается в 
том, что в процессе разнообразных действий с логическими блоками, 
палочками Кюизенера и другими развивающими  играми, дети постоянно 
находятся в игре, в движении, дети овладевают различными 
мыслительными умениями, важными как в плане математической 
подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития и 
физического развития.  
В специально разработанных играх и упражнениях у детей развиваются 
элементарные навыки алгоритмической культуры общения, способность 
производить действия в уме 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-6 лет 

Условия набора детей в коллектив: свободный, принимаются все  желающие. 

Состав групп постоянный в течение всего года. Количество детей в группе - 15 

человек. 

 

Уровень программы, объём и сроки 

   

Ознакомительный уровень программы предоставляет возможность для 

ознакомления со спецификой подготовки элементарных математических 
представлений.  
 Объем программы –72 часа 

 Срок освоения программы - 1 год 

Форма обучения – очная 

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

продолжительность занятия - 30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – в   

соответствии с индивидуальными учебными планами  объединения  

«Развивающая математика».  

Состав группы  - постоянный, 

Занятия  -   групповые. 

Виды занятий  определяются содержанием программы. Это – 

тематические занятия,  учебные занятия, самостоятельная работа, конкурсы, 

викторины. 

 

 

Цель программы  – формирование  элементарных математических  

представлений и  развитие логического  мышления. 



 

Задачи: 

Образовательные  
- формировать мотивацию обучения; 

-расширить ЗУН детей в области элементарных математических  
представлений; 
-развивать познавательный интерес  к математике; 
-развивать интерес к логическим играм;   
-познакомить с математическими понятиями (число – это цвет, цвет – это 

число, цифра, состав числа, задача); 

 -формировать  пространственно-временные представления. 

 
Личностные  
-формировать  общественную  активность  личности; 

- развивать познавательные способности ребенка  (мышление, воображение, 

память, внимание, мелкую моторику. 

-развивать личностные  качества - активность, ответственность, аккуратность, 

самостоятельность; творческие способности. 

 

Метапредметные  
 - развивать интерес к математике; 

-воспитывать  умение работать в коллективе и  радоваться успехам своих 
товарищей; 
-воспитывать навыки общения и культурного поведения в социуме; 
формировать потребность в самопознании, саморазвитии.   

Содержание программы 

      Учебный план. 
                          
№ 

П/П 

Темы занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Прак- 

тика 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж: ТБ, 

ПБ, ПДД. 

1 1 - 

 

Вводная беседа 

2. Сравнение  предметов и 

совокупностей 

20 1 19 

 

Текущий 

(игра). 

3. Образование и состав чисел 27 2 25 

 

Промежуточный 

(викторины) 

4. Пространственно-временные 

представления 

12 1 11 

 

Текущий (фронт. 

опрос, конкурсы) 

5. Поиск закономерностей 11 1 10 

 

Текущий (фронт. 

опрос, конкурсы) 

6. Заключительное занятие 1 1 - 

 

Итоговый 

 всего 72 7 65 

 

 

      

Содержание учебного плана. 

 



1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД -1 час. 

История развивающих игр. 

 

Знакомство с развивающими дидактическими играми: «Кубики», «Палочки 

Кюизенера», «Блоки Дьенеша», «Кростики», «Кубики для всех», «Логическая 

мозаика» и другие. Правила пользования играми. Нормы этикета. 

 

2. Сравнение предметов и совокупностей – 20 час. 

Теория 

Свойства предметов (цвет, форма, размер, толщина).  

Объединение предметов в группы по сходным признакам (двум, трём). 

 Сравнение предметов  по цвету, форме, толщине, размеру. 

 Измерение с помощью условной мерки. 

 

Практика 

Дидактические игры: «Найди свой дом», «Муравьишки по домам», «Найди 

клад», «Поезд», «Где чей дом», «Автотрасса», «Выращивание дерева», «Два 

обруча» и другие. 

 

3.Образование и состав числа – 27 час. 

Теория 

Счёт предметов: прямой, обратный, порядковый, количественный. Числа - 

соседи. Чётные и нечётные числа. Образование «семеек».  Счёт парами. Состав 

числа. Составление и решение задач по карточкам,  используя палочки 

Кюизенера.  Сложение и вычитание.  

Практика 

 Дидактические игры: «Коврик», «Вычислительные машины», 

«Логические цепочки», «  Число и цвет», «Весёлый поезд», «Сломанная 

лесенка» и другие. 

4. Пространственно- временные представления - 12 час. 

Теория 

Ориентация на листе бумаги, в пространстве, во времени. 

Понятия «вправо-влево», «впереди-сзади», «внизу- вверху», «близко-далеко», 

«маленький-большой», «раньше-позже», «вчера-сегодня», дни недели, месяцы, 

времена года. и т.д. 

Практика 

Дидактические игры: «Покорми белочку», «Логический поезд», «Далеко-

близко», «Угадай день»  и другие. 

5. Поиск закономерностей – 11 час. 

Теория 

Последовательность событий, цепочка событий, закономерности расположения 

предметов, деление блоков по признакам и распределение по «домикам», 

.Доказательства поисковых ситуаций во время игры.. 

Практика 

Дидактические игры: «Автотрасса», «Цепочка», «Больше, меньше, столько же», 

«Давайте познакомимся», «Найди клад», «Помоги друзьям». 



Игры – головоломки: «Танграмм», «Пифагор», «Колумбово яйцо»,  

«Монгольская игра» и другие. 

6. Заключительное занятие -1 час. 

Игра: «Поиграем в математику». 

 

 

 

Планируемые результаты.  

 

Предметные результаты: 

В ходе занятий дети получают устойчивые знания, умения и навыки,  
поэтому  к концу учебного года дети  
будут  знать: 
число и цифру 
место числа в числовом ряду 
числа - соседи 
виды счёта (прямой, обратный, порядковый) 
состав числа 
будут уметь: 
строить «лесенку» 
образовывать «семейки» 
соотносить число и цвет, цвет и число 
соотносить число и цифру, цифру и число  
составлять «коврик» 
составлять и решать задачи по карточкам 
классифицировать фигуры по 2-3 признакам 
ориентироваться в пространстве  
ориентироваться во времени 
ориентироваться на листе бумаги 
знать дни недели, времена года 

 

Личностные результаты: 

У детей  разовьётся готовность и способность  к саморазвитию и личностному 

самоопределению, расширятся  знания, умения и навыки в рамках данного 

объединения, разовьются эмоционально-волевые качества  (самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия). 

 

   Метапредметные результаты 

Дети смогут применять  усвоенные способы деятельности, как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении реальных жизненных 

ситуаций.  Смогут оценивать результат собственной деятельности, 

переключаться с одного вида деятельности на другой, высказывать 

собственные элементарные суждения, делать простой логический вывод. 

 



РАЗДЕЛ  II «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

Календарный учебный график 
 

 № 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Приме

чание теори

я 

прак

тика 

все

го 

 1 История развивающих игр 1  1 беседа  

 2  Блоки Дьенеша 1  1 устный опрос  

 3 Ориентировка в 

пространстве 

 1 1 ответы на вопросы  

 4 Палочки Кюизенера.  1 1 инд опрос  

 5 «Лесенка» до 6-ти.  1 1 фронт. опрос  

 6 Образование «семеек»  1 1 дид /игра  

 7 Д/ игра. «Найди свой дом»  1 1 карточки-схемы  

 8 Д/и:. «Сосчитай по порядку»  1 1 вопросы  

 9 Д/и: «Семейки»  1 1 устный опрос  

 10 Состав числа - 2  1 1 ответы на вопросы  

 11 Д/и: « Украсим «ёлку».  1 1 инд опрос  

 12  Лесенка. Виды счёта.  1 1 фронт. опрос  

 13 Состав числа- 3  1 1 викторина  

 14 Сравнение по длине, высоте.   1 1 ответы на вопросы  

 15  Игра с одним обручем.  1 1 устный опрос  

 16 Головоломки.  1 1 ответы на вопрос  

 17 Лесенка. Состав числа – 4.  1 1 инд опрос  

 18 Д/игра «Магазин».    1 1 фронт опрос  

 19 Состав числа- 5  1 1 составление коврика  
 20 Блоки Дьенеша 1  1 конкурс  

 21 Выкладываем по схемам   1 1 «найди ошибку»  

 22 Задачи в стихах.  1 1 беседа  

 23 Первый десяток – лесенка до 

10 

1  1 карточки- схемы  

 24 Счет до 10.   1 1 показ  
 25  Д/и: «Цвет и число».   1 1 блицтурнир  
 26  Прямой счет  1 1 беседа  

 27  Числа - соседи  1 1 инд опрос  

 28 Обратный счёт  1 1 показ  

 29 Ориентировка в 

пространстве, 

 1 1 самост работа  

 30 Л/игра « Два обруча»  1 1 диагност. анкетир  

 31 Предыдущие, последующие 

числа 

 1 1   

 32 Признаки блоков.  1 1 фронт. опрос  

 33 Блоки Дьенеша. «Магазин».  1 1 дид /игра  

 34 Знакомство с задачей 1  1 карточки-схемы  

 35 Задачи в стихах. 1  1 вопросы  

 36 Составление задач по 

картинкам. 

 1 1 устный опрос  

 37  Часть - целое  1 1 ответы на вопрос  

 38 Деление на равные части.   1 1 инд опрос  



 
 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

 заключаются в том, что материал занятий излагается в игровой форме, что 

детям особенно нравится. 

 39 Составление задач по 

карточкам 

 1 1 фронт. опрос  

 40 Д/и «Помоги друзьям».   1 1 викторина  

 41 Д/и: «Угадай цвет, число, 

длину». 

 1 1 «найди ошибку»  

 42 Число и цифра  1 1 беседа  

 43 Цифры от 1 до 5  1 1 устный опрос  

 44 Группировка по признакам.  1 1 ответы на вопросы  

 45 Цифры от 5 до 10  1 1 инд опрос  

 46 Логичесие цепочки  1 1 фронт. опрос  

 47 Д/и «Два обруча»  1 1 конструирование  

 48 Д/и  «Помоги 

муравьишкам». 

 1 1 беседа  

 49 Соотношение числа и цифры  1 1 вопросы  

 50 Сказка о натуральном ряде. 1  1 устный опрос  

 51 Составление  «ковриков».  1 1 ответы на вопросы  

 52 Выращивание дерева 1  1 1 инд опрос  

 53 Выращивание дерева 2  1 1 фронт. опрос  

 54 Логические цепочки  1 1 викторина  

 55 Алгоритм «Составь число»  1 1 карточки-схемы  

 56 Ориентировка в 

пространстве 

 1 1 устный опрос  

 57 Д/и: «Прояви фантазию»  1 1 ответы на вопрос  

 58 Конструирование по схемам  1 1 инд опрос  

 59  Логические игры  1 1 фронт опрос  

 60 Решение задач  1 1 конструиров. беседа  

 61 Составление задач по 

карточкам. 

 1 1 конкурс  

 62 Составление задач по 

схемам. 

 1 1 «найди ошибку»  

 63 Решение задач.  1 1 беседа  

 64 Кростики. Головоломки.  1 1 карточки- схемы  

 65 Алгоритмы.  1 1 соревнование  

 66 Определение различий   1 1 конструирование  

 67 Определение различий.  1 1 беседа  

 68 Игры-соревнования   1 самост. работа  

 69 Составление ковриков .  1 1 показ  

 70 «Два обруча», «Дорожки».   1 тесты  

 71 Д/и: «Мы играем, строим, 

считаем» 

 1 1 диагнос. анкет  

 72  Викторина  1 1 олимпиада  

Всего   7 65 72   



Материально-техническое обеспечение,  перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации программы. 

 Для реализации образовательной программы дополнительного образования 

«Развивающая математика» в  ЦДТ  имеется: отдельный кабинет, красочно 

оформленный  для удобства в работе, на стенах и полу  наклеены из цветной 

клеящейся бумаги наглядные пособия; комплект столов и стульев для 

дошкольников на  16-18 посадочных мест; доска; стол для педагога;   

 Дидактический материал: таблицы,  дидактические карточки, 

раздаточный материал для  каждого ребёнка в достаточном количестве, схемы, 

алгоритмы, картинки для составления задач, наглядные пособия.  

Информационное   обеспечение – мультимедийный проектор, компьютер 

(по необходимости), магнитофон. 

 

Формы аттестации. 

 

Формы занятий:  

индивидуальная 

групповая 

коллективная 

 

Формы организации детского коллектива:  

игровые 

развивающие 

 ситуативные 

 

Игровая деятельность (дидактические, логические игры и задачи, 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика и т.д.). 

Работа с демонстрационным материалом и раздаточным. 

Создание поисковой ситуации. 

 

Формы подведения итогов: 

Открытые занятия; 

Праздники, викторины; 

Соревнования, конкурсы. 

 

Виды контроля: 

Самооценка по словесной инструкции 

Самооценка по образцу. Мониторинг 

Оценка участия в занятии товарищами и педагогом. 

Самооценка («Солнышко», «Тучка»). 

Самооценка («Солнышко», «Тучка»). 

 

Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, 

обсудить результаты. Позволяет детям, родителям, педагогам увидеть 

результаты своего труда. Создаёт хороший климат в коллективе. 

 



Оценочные материалы. 
Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь) 

2. промежуточный контроль (январь) 

3. итоговый контроль (май) 

 

Для того,  чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка я 

использую диагностику и  мониторинг. 

Для педагогического мониторинга я  использую диагностику личностного 

роста. Для детского мониторинга – самооценка, оценивание участия в занятии 

товарищами. 

 

Методическое материалы. 

 

 Описание методов обучения и воспитания 

В своей работе использую следующие методы обучения  - словесный,    

наглядный,  практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично - поисковый,  проблемный; игровой, дискуссионный, 

и воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация к 

занятию. 

   

 Формы организации учебного занятия 

Беседа,   игра,  конкурс,  мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, соревнование, викторина. 

 

 Описание технологий 

Обязательно использую информационные  технологии, такие как -  

технология группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения,  технология 

коллективной творческой деятельности, технология развития  мышления через чтение 

и письмо, здоровьесберегающая  технология. 

 

 

 Дидактические материалы 

 

 Дидактический материал: таблицы,  дидактические карточки, 

раздаточный материал для  каждого ребёнка в достаточном количестве, схемы, 

алгоритмы, картинки для составления задач, наглядные пособия, пазлы, 

головоломки («Танграмм», «Монгольская игра», «Коломбово яйцо», 

«Пифагор»), логико – математические игры («Логическая мозаика», «Играем в 

математику», «Логика и цифры»),  развивающие игры («Сложи узор», 

«Хамелеон»). 

 

  Алгоритм Учебного занятия 



I. Вводная часть 

1) Организационный момент – 1 мин. 

2)  Постановка целей, задач, мотивация – 2 мин. 

3)  Проверка дом. занятия – 5 мин. 

    II     Основная часть 

1) Повторение, обобщение и систематизация знаний - 5 мин 

2) Объяснение нового материала – 10 мин. 

  Физкультминутка – 2 мин. 

    III       Заключительная часть 

1) Объяснение домашнего задания – 2 мин. 

2) Рефлексия – 3 мин. 

 

Список литературы для педагога. 

1. Бурлака Е.Г., Н.Н. Прокопенко. Занимательная математика. Донецк, ПКФ 

«БАО», 1997 г. 

2.БеляковЕ. А. 365 развивающих игр. Москва, 1999 г. 

3. Волина В.В.. Праздник числа. Москва, «Знание», 1993 г. 

4. Венгер А.А. Дьяченко О.М., Говорова Р.И., Цеханская Л.И. Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста - М., 1999  

5. Копытов Н.А. Лучшие задачи на развитие логики. Москва «АСТ-Пресс», 

1999 г. 

6. Ларина Т.И. 50 игр на сложение и вычитание. Академия развития Ярославль 

Академия холдинг, 2002 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников-М.,-1990 

8. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до шести – СПб., 1996г. 

10.Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996г.  

11.Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – М., 1989 

12.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – 

СПб., 1996г. 

13. Столяр А.А. Давайте поиграем. Москва,  «Просвещение», 1991  

14. Столяр А.А. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. М., Просвещение, 1988 

 

Список литературы для родителей и детей. 

 

1. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до шести – СПб., 1996г. 

2. Столяр А.А. Давайте поиграем. Москва,  «Просвещение», 1991 

3. Волина В.В.. Праздник числа. Москва, «Знание», 1993 г. 

 


