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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного 

развития физических и умственных функций детского организма, в том числе 

и для математического развития. Навыки, умения, приобретённые в 

дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в старшем возрасте - школе.  

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. 

Математическое развитие детей является длительным и весьма 

трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование основных 

приёмов логического познания требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

предназначена для развития математических и логических представлений детей 

5 – 6 лет, основана на методических пособиях и рекомендациях 

Колесниковой Е.В., Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Работа по данной 

программе позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

обогащать математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника. Индивидуализированный развивающий образовательный процесс, 

предоставляющий каждому ребенку индивидуальную траекторию движения в 

рамках изучения математического содержания, осуществим на математических 

занятиях через посредство системы конструктивных заданий на математическом 

материале, выполняемых ребенком самостоятельно, и при этом приводящих 

ребенка к осознанию различных свойств и закономерностей математического 

характера. В программе содержится материал для организации дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, который может быть использован 

педагогами образовательных организаций и родителями, для организации 

познавательно - развивающей интересной совместной деятельности по 

эффективному обучению  и развитию математических и логических 

представлений. 

Материал дополнительного образования имеет широкий тематический 

диапазон, позволяющий учащимся расширять свои знания о родном крае и 

представления по математике, литературе. Удовлетворять естественные 
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потребности ребят в познании и изучении окружающего мира, их неуемную 

любознательность помогают игры – исследования. Одним из средств 

умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они важны и 

интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который 

способен удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает 

детям использовать счет, контролирует правильность выполнения действий. 

  Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - 

творчество - становятся максимально действенными, так как игра обращается 

непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком 

сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. В 

каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата. 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет 

поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует 

развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 

использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения 

ребят в более сложные формы игровой активности. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их 

многообразие и возрастная адекватность позволяет использовать их для 

решения указанной проблемы – умственного развития дошкольников. 

В специально разработанных играх и упражнениях с блоками Дьёнеша у 

дошкольников развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры 

мышления, способность производить действия в уме. С помощью логических 

блоков дети тренируют внимание, память, восприятие. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25ноября 2013 г., от 03.08.2018г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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4. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развития элементарных математических представлений у 

дошкольников посредством дидактических игр и игровых технологий.  

Образовательные задачи: 

1. Активизировать познавательный интерес; 

2. Формирование  приёмов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение,  классификация, аналогия). 

3. Формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

4. Ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение 

представления задачи, умение вычислять её части, решать и составлять задачи. 

5. Формировать индивидуальные творческие способности личности. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие логического мышления ребёнка. 

2. Развитие познавательных способностей и мыслительных операций у 

дошкольников. 

3. Развития памяти, внимания, творческого  воображения. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание у детей интереса к занимательной математике, формирование 

умения работы в коллективе. 

2. Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции. 

3. Воспитывать умения элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношения с окружающими 

(сверстниками и взрослыми). 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 
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Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так 

как в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию 

у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, 

работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация исследовательской 

деятельности и др.). 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития. 

Принцип индивидуализации - развитие личных качеств, через решение 

проблем разноуровнего обучения. 

Принцип проблемности - ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной деятельности. 

Принцип психологической комфортности - создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка 

Принцип творчества - формирование способности находить нестандартные 

решения. 

Принципы взаимодействия с детьми: сам ребенок – молодец, у него - все 

получается, возникающие трудности – преодолимы; постоянное поощрение всех 

усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и научиться новому; 

исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

сравнение всех результатов ребенка  только с  его собственными, а  не с 

результатами других детей; каждый ребенок должен продвигаться вперед 

своими темпами и с постоянным успехом. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения  

воспитанниками Программы 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы:  

Выявление дошкольников с математическим, логическим мышлением.  

Желание заниматься математической деятельностью. 

Умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать  

предметы окружающей действительности. 

Умение детей работать в парах, микро группах; проявление 

доброжелательного отношения к сверстнику, умение его выслушать, помочь при 

необходимости. 
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Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

развития познавательных следующих процессов: 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет оценить 

общий уровень развития познавательных процессов дошкольников. 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. 

Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить уровень 

усвоения программного материала на каждом этапе реализации программы. 

Критерии оценки усвоения программы: 

Сформирован: 

Ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам. 

Способен объединять и распределять предметы по группам. Свободно оперирует 

обобщающими понятиями. Умеет мысленно делить целое на части и из частей 

формировать целое, устанавливая между ними связь. Ребенок находит 

закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений 

делать умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет 

работать  в паре и микро группе (высокий уровень). 

Находится в стадии формирования: 

Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация. Умеет мысленно устанавливать 

сходства и различия предметов, но не всегда видит все их существенные 

признаки. Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует 

обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 

затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не 

всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить описательный 

рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать умозаключения. Ребенок 

имеет достаточный словарный запас. Способен ориентироваться в пространстве 

и на листе бумаги. Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не 
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усидчив. Умеет работать в паре, но испытывает трудности 

при работе в микро группах (средний уровень). 

Не сформирован: 

Ребенок имеет «размытые», поверхностные представления, применяет их 

наугад, не объясняет их использование, отвечает наугад или с ошибками, 

объяснить свой ответ затрудняется, ошибки исправляет неуверенно, 

отказывается от ответа (низкий уровень). 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики 

(начало года, в форме итоговых игровых занятий (конец года). 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность. 

 

Содержание программы ориентировано на развитие мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих способностей и качеств личности. 

Занятия дополнительного образования составлены по принципу «от простого 

к сложному» и построены с использованием ребусов, красочных иллюстраций, 

индивидуальных заданий, мультимедийного сопровождения. Предполагается не 

только развитие эрудиции дошкольника, но и создание условий для 

стимулирования творческого мышления, развития речи. Основной акцент 

делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. 

Занимательная математика (Анализ – синтез. Систематизация); развитие 

логического мышления и основных мыслительных операций; развитие 

математических способностей и склонностей; учить мысленно устанавливать 

сходства и различия предметов по существенным признакам; развивать 

внимание, совершенствовать ориентировку в пространстве, развитие 

личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

Развитие познавательных процессов; овладение мыслительными операциями 

и действиями: выявление свойств, их абстрагирование, сравнение, 

классификация, обобщение; учить мысленно объединять предметы в группу по 

их свойствам. Способствовать обогащению словарного запаса, расширять 

бытовые знания детей. 

Упражнения с дидактическими пособиями: Работа с пазлами различной 

сложности, палочками Кюизенера, блоками Дьенеша, выкладывание картинок из 

счетных палочек и геометрических фигур и т.д. 

Развивающие игры (Сравнение. Классификация. Ограничение): развитие 

познавательных процессов, мыслительной активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение), логическое мышление и сообразительность; учить 
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детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; учить мысленно 

соединять в единое целое части предмета, развивать мелкую моторику, умения 

ориентироваться на плоскости, формирование умений в учить распределять 

предметы по группам по их существенным признакам. Закрепление 

обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 

Логические задачи, лабиринты, головоломки (Умозаключения. 

Обобщение): развивать самостоятельность, активность, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать психические процессы: внимание, память, логические 

формы мышления; формирование элементарной алгоритмической культуры 

мышления, развитие способности действовать в уме, осваивать представления о 

геометрических фигурах, пространственную ориентировку; учить выявлять 

закономерности; расширять словарный запас детей; учить рассказывать по 

картинке, пересказывать; учить выделять один или несколько предметов из 

группы по определенным признакам. 

Развивать наблюдательность детей. 

Задания могут носить комплексный характер, и их решение предполагает 

использование материала нескольких тем. Существует множество способов 

предоставить детям возможность самостоятельно открыть причину 

происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику решения 

поставленной задачи и действовать в соответствии с предложенной ситуацией. 

Содержание Программы разработано с учётом преемственности 

дошкольного и начального общего образования и представлено следующими 

разделами: 

- количество и счет; 

- величина; 

- геометрические фигуры; 

- ориентировка во времени; 

- ориентировка во времени и в пространстве; 

- логические задачи. 

Основные задачи - формирование элементарных математических 

представлений у детей, привить интерес к математике, развить математические 

способности ребёнка; развитие познавательного интереса, логического 

мышления, внимания, памяти; приобретение детьми дошкольного возраста 

знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, как 

основы математического развития. Формирование навыков и умений в счёте, 

вычислениях, измерениях, моделировании. Умение проявлять волевые усилия в 

процессе решения математических задач,  воспитание аккуратности и 

самостоятельности. 
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Количество и счет. На данном этапе дети овладевают математической 

терминологией. Они свободно  пользуются такими понятиями, как цифры, знаки, 

задачи, больше, меньше, равно, дни недели, геометрические фигуры. 

 Продолжается работа по ознакомлению детей с цифрами. Дети учатся писать 

цифры в клетке. Дети знакомятся с математическими знаками +,-,=,<,> и учатся 

их писать. Введение этой задачи обусловлено тем, что детям даются понятия 

«больше», «меньше» (четыре меньше пяти, а пять больше, чем четыре; к четы-

рем прибавить один будет пять, от пяти отнять один будет четыре), закрепляя 

эти понятия, дети знакомятся со знаками и учатся их писать. Опыт работы 

показывает, что выполнение этой задачи не вызывает у детей трудностей. Одной 

из самых сложных является задача составления числа из двух меньших. 

Овладение этой операцией - основа дальнейших действий с многозначными 

числами. В связи с тем, что механически запомнить все способы образования 

числа просто невозможно, формированию этого умения отводится довольно 

много времени. Используя уже имеющиеся знания, дети учатся соотносить 

число, предмет, цифру . При закреплении знаний о числах дети познакомятся с 

пословицами, стихами, загадками, считалками, в которых упоминаются эти 

числа. Дети учатся решать арифметические задачи, отгадывать математические 

загадки и записывать с помощью цифр и знаков их решения. 

Величина. Дети учатся измерять с помощью линейки, знакомятся с 

сантиметром. Продолжается работа по  делению предметов на части. Дети 

учатся понимать, что часть это меньше чем целое. 

 Геометрические фигуры. Дети знакомятся с элементами геометрических 

фигур (вершина, стороны, углы), рисуют геометрические фигуры, 

преобразовывают их в предметы. Видят геометрические фигуры в предметах 

окружающего мира. Учатся преобразовывать одни фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания, выкладывания из счетных палочек), рисовать круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапецию в тетради в клетку, а 

также символические изображения предметов из геометрических фигур. 

Ориентировка во времени. Дети знакомятся с часами (стрелки, циферблат), 

учатся определять время с точностью до получаса. Закрепляются названия дней 

недели и месяцев, так как с этими понятиями дети встречаются в повседневной 

жизни. 

Ориентировка в пространстве. Дети учатся ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Много заданий дается на выполнение упражнений по словесной 

инструкции. Также дети обучаются определять положение предмета 

относительно себя и другого лица. 

Логические задачи. Детям предлагаются логические задачи 

способствующие развитию умственной деятельности на установление 
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закономерностей, на анализ и синтез предметов сложной формы: ребусы, 

кроссворды, головоломки и др. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических средств, 

развивающих методов позволяет педагогам разнообразить взаимодействие с 

детьми, познакомить со сложными, абстрактными математическими понятиями 

в доступной  форме. 

Задания подобраны так, чтобы максимально охватить основные разделы, 

причём среди них обязательно есть такие, которые доступны для всех учащихся 

Занятие в форме путешествия. 

Строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта 

назначения к другому. Материал, который широко используется в 

«путешествиях» (карты  придуманной страны, знакомого микрорайона, 

детской площадки; стрелки, указатели, схемы), направляет внимание ребенка, 

развивает умения ориентироваться в пространстве, на плоскости, обозначить 

пространственные отношения на плане, схеме. Такая форма занятия требует от 

детей организованности, а от взрослого – умение, поддерживать интерес детей, 

стимулировать активность. 

Занятие в форме беседы. 

Предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми 

и детей между собой. Педагогу очень важно создать условия для развития 

речевой активности ребенка – подобрать вопросы, которые не требуют ответа 

«да» или «нет», наглядный материал. Познавательное общение предполагает 

обмен информацией, наблюдениями, впечатлениями, высказывание своего 

отношения к обсуждаемому. В процессе такого занятия дети учатся диалогу. 

Занятие – беседа помогает приобрести умения отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать высказывания, формирует культуру общения. 

При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание 

сюжетной, игровой и учебно – познавательной линий. 

Методы работы с детьми. 

Словесный – обучения, объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ. 

Практический – упражнения, выполнение работ на заданную тему, по 

инструкции. 

Наглядный – с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий. 

Поисковый – моделирование, опыты, эксперименты. 
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Информационно – компьютерные технологии , электронные пособия,

 презентации, показ мультимедийных материалов. 

Интегрированный метод – проектная деятельность. 

Метод игры – дидактические игры, развивающие игры, ребусы, лабиринты, 

логические задачи на развитие внимания, памяти, блоки Дьенеша, Палочки 

Кьюзенера, игры-конкурсы, соревнования. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 доверительные отношения в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого; 

 интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

 разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

В программе дополнительного образования используются следующие формы 

работы с семьей: 

- Анкетирование родителей. 

- Папки - передвижки. 

- Консультации. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Издан 

ия 

Колесникова 

Е.В. 

«Я решаю логические задачи2». 

Рабочая тетрадь 5-7 лет 

ТЦ Сфера 2019 

Тихомирова 

Л.Ф. 

«Логика для дошкольников» Академия 

развития 

2007 
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Просветов Г. 

И. 

«Утверждаем и доказываем» 

Серия: «Занимательная логика» 

Карапуз 2013 

Стародубцева 

И.В., 

ЗавьяловаТ.П. 

Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и 

воображения у дошкольников 

АРКТИ 2009  

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; · 

соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Периодичность занятий -1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 занятий в год, 

продолжительность одного занятия 25 минут. 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса для осуществления образовательной деятельности: демонстрационный 

материал и раздаточный материал по темам, счётные палочки – 15 шт., 

«Волшебный мешочек», простые и цветные карандаши, палочки «Кьюзенера» - 

10 шт., «Танграм», Блоки Дьенеша – 10 шт., касса цифр и «знаков действий» - 

10 шт. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 
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участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

 

3.3. Календарно - тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Сроки Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Число и цифра 1.Величина. Знакомство с первым 

месяцем сентябрь. 

2 неделя Число и цифра 2. Знакомство со знаками +, =. 

3 неделя Квадрат, выкладывание квадрата из палочек. 

4 неделя Числа 1, 2, 3, 4. Соотнесение количества предметов с 

цифрой, палочки Кюинезера. 

5 неделя Загадочная страна – Математика. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Решение занимательных задач в стихах. 

2 неделя Путешествие в страну Игралию. 

3 неделя В царстве смекалки. 

4 неделя Весёлый счёт. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя Машина времени. 

2 неделя Сказочная математика. 

3 неделя Решение логических задач с помощью палочек 

Кюизенера. 

4 неделя Игры и занятия с цветными палочками. 

5 неделя Развитие логического мышления с помощью блоки 



16 
 

Дьенеша. 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 неделя Подбери и сравни. 

2 неделя Логические цепочки блоков Дьенеша. 

3 неделя Разложи по цвету. 

4 неделя Змейка палочки Кюизенера. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя 

01.01-08.01 

Новогодние каникулы. 

2 неделя Два обруча блоки Дьенеша. 

3 неделя Волшебные ступеньки. 

4 неделя «В гости к смешарикам». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Путешествие по волшебной стране. 

2 неделя Подумай и реши. 

3 неделя Математический лабиринт. 

4 неделя Математические головоломки. 

М
ар

т 

1 неделя Весёлые фигуры. 

2 неделя Развитие логического мышления с помощью блоков 

Дьенеша. 

3 неделя Волшебные дорожки палочек Кюизенера. 

4 неделя Математическая тропинка. 

5 неделя Весёлая геометрия. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

(с 3 по 7.04) 

Мы всезнайке. 

2 неделя Космическое путешествие. 

3 неделя Загадочный лабиринт. 

4 неделя В царстве смекалки. 

М
ай

 

1 неделя Распредели числа в домики. 

2 неделя Математические задачки в стихах. 

3 неделя Путешествие во времени. 

4 неделя Итоговое занятие: математический калейдоскоп . 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Дополнительная образовательная программа познавательной 

направленности для детей дошкольного возраста разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Дошкольный возраст - самый благоприятный 

период для интенсивного развития физических и умственных функций детского 

организма, в том числе и для математического развития. Навыки, умения, 

приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения 

знаний и развития способностей.  

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. 

Математическое развитие детей является длительным и весьма 

трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование основных 

приёмов логического познания требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности. 

Дополнительная образовательная программа позновательной  

направленности для детей дошкольного возраста ориентирована на детей от 5 до 

6 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание программы ориентировано на развитие мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих способностей и качеств личности. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

предназначена для развития математических и логических представлений детей 

5 – 6 лет, основана на методических пособиях и рекомендациях Колесниковой 

Е.В., Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Работа по данной программе позволяет 

приобщать ребенка к игровому взаимодействию, обогащать математические 

представления, интеллектуально развивать дошкольника. 

Индивидуализированный развивающий образовательный процесс, 

предоставляющий каждому ребенку индивидуальную траекторию движения в 

рамках изучения математического содержания, осуществим на математических 

занятиях через посредство системы конструктивных заданий на математическом 

материале, выполняемых ребенком самостоятельно, и при этом приводящих 

ребенка к осознанию различных свойств и закономерностей математического 

характера. В программе содержится материал для организации дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, который может быть использован 

педагогами образовательных организаций и родителями, для организации 
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познавательно - развивающей интересной совместной деятельности по 

эффективному обучению  и развитию математических и логических 

представлений. 

Занятия дополнительного образования составлены по принципу «от простого 

к сложному» и построены с использованием ребусов, красочных иллюстраций, 

индивидуальных заданий, мультимедийного сопровождения. Предполагается не 

только развитие эрудиции дошкольника, но и создание условий для 

стимулирования творческого мышления, развития речи. Основной акцент 

делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел – включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Формы, методы и 

срества реализации программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 
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