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1. Основные характеристики программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» социально-гуманитарной направленности по 

формированию элементарных математических представлений составлена на 

основе программы «Игралочка – ступенька к школе» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова, изд-во Ювента М., 2014. Программа разработана для детей 

6-7 лет, сроком реализации 1 год. 

Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, 

чтению, письму. Между тем исследования показывают, что наибольшие 

трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые 

проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствуют 

желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. Поэтому 

главной целью дошкольной подготовки должно стать всестороннее 

развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих сил, качеств личности. Умственное и личностное развитие 

детей включает в себя развитие всех психических функций: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи и др. При этом особое значение 

имеет развитие фантазии, воображения, творческих способностей. 

Именно творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим 

образом формирует личность ребенка, развивает у него самостоятельность 

и познавательный интерес.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами :   

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

в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 4 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, 

зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564); 

-Основная общеобразовательная программа МАОУ «Образовательный 

центр № 11»; 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе». 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. - Издательство «Ювента», 2014г. 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет по формированию элементарных 

математических представлений. 

К моменту поступления в школу дети должны усвоить 

относительно широкий круг взаимосвязанных знаний о множестве и 

числе, форме и величине, научиться  ориентироваться в пространстве и 

во времени. Практика показывает, что затруднения  первоклассников 

связаны, как правило, с необходимостью усваивать абстрактные знания,  

переходить от действия с конкретными предметами, их образами к действию 

с числами и  другими абстрактными понятиями. Такой переход требует 

развитой умственной  деятельности ребенка. Поэтому в подготовительной 

к школе группе особое внимание  уделяют развитию у детей умения 

ориентироваться в некоторых скрытых существенных  математических 

связях, отношениях, зависимостях: «равно», «больше», «меньше»,  

«целое и часть», зависимостях между величинами, зависимости результата 

измерения от  величины меры и др. Дети овладевают способами 

установления разного рода  математических связей, отношений, 

например способом установления соответствия  между элементами 

множеств (практического сопоставления элементов множеств один к  

одному, использования приемов наложения, приложения для выяснения 

отношений  величин). Они начинают понимать, что самыми точными 

способами установления  количественных отношений являются счет 

предметов и измерение величин. Навыки счета и измерения становятся у 

них достаточно прочными и осознанными. 

Умение ориентироваться в существенных математических связях и 

зависимостях и овладение соответствующими действиями позволяют 

поднять на новый уровень наглядно-образное мышление дошкольников 

и создают предпосылки для развития их  умственной деятельности в 

целом. Дети приучаются считать одними глазами, про себя, у  них 

развиваются глазомер, быстрота реакции на форму. 

Не менее важно в этом возрасте развитие умственных 

способностей, самостоятельности мышления, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, способности к отвлечению и обобщению, 

пространственного воображения. У детей  должны быть воспитаны 

устойчивый интерес к математическим знаниям, умение  пользоваться 

ими и стремление самостоятельно их приобретать. 

Программа по развитию элементарных математических 

представлений подготовительной к школе группы предусматривает 

обобщение, систематизацию, расширение и углубление знаний, 

приобретенных детьми в предыдущих группах. 

Формирование количественных и пространственных представлений 

является важным условием полноценного развития ребѐнка на всех этапах 

дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего 

обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой 

общих и математических понятий в школе. К шести годам ребѐнок усваивает 



5 
 

относительный круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах 

элементарно ориентироваться в двухмерном и трѐхмерном пространстве 

и времени. К моменту поступления в школу дети должны свободно 

ориентироваться в направлении движения в пространственных отношениях 

между ними и предметами, а также между предметами. Большое значение 

имеет развитие умения ориентироваться на плоскости. Вся работа должна 

строиться на основе выделения парных противоположных понятий: «налево 

— направо», «вперед — назад» и т. п. 

Особенно важно обеспечить действенное овладение детьми 

пространственной ориентацией. Они должны не только определять 

направления и отношения между предметами, но и уметь 

использовать эти знания: передвигаться в указанном  направлении, 

располагать и перемещать предметы и др. 

Математические знания стимулируют интеллектуальное 

развитие ребенка, формирование его познавательных и творческих 

способностей. Фактически, основная цель дошкольного образования в 

области математики - развитие интеллекта ребенка, его  мышления. 

Полноценное развитие последнего невозможно без формирования 

известной  логической культуры, поскольку логика - это универсальный 

элемент мышления. Приемы анализа и синтеза, умозаключения, 

полученные путем сопоставления известных фактов и  явлений, искусство 

построения гипотез, ясных и стройных доказательств, различение  

известного и неизвестного и много другое человек осваивает в значительной 

мере именно  благодаря изучению математики. 

Развитию навыков рационального мышления и корректного 

выражения мыслей, а также интуиции способствует опыт, 

приобретаемый по ходу решения математических  задач. 

Кроме того, математика стимулирует воображение, она своего рода 

путь к первым опытам научного творчества. Что в конечном итоге 

способствует пониманию научной картины мира. Программа по 

математике направлена на развитие и формирование математических 

представлений и способностей, логического мышления, умственной 

активности, смекалки, т.е. умения делать простейшие обобщения, 

сравнения, выводы, доказывать правильность тех или иных суждений, 

пользоваться грамматически правильными оборотами речи. 

В математической подготовке дошкольников наряду с обучением 

детей счету, развитием представлений о количестве и числе в пределах 

первого десятка, делению предметов на равные части большое 

внимание уделяется операциям с наглядно представленными 

множествами, проведению измерений с помощью условных мерок, 

определению объема сыпучих и жидких тел, развитию глазомера 

ребят, их  представлений о геометрических фигурах, о времени, 

формированию понимания пространственных отношений. 
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Сроки реализации программы. 

        Программа рассчитана на один учебный год (с октября по май). 

Включает в себя 58 занятий. 

Форма и режим занятий. 

 

   Форма обучения - очная. Форма занятий – групповая. Проводятся в 

виде игровых заданий 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятия  составляет 30 минут. Расписание составляет 

администрация ОУ. 

1.2. Цели и задачи программы. 

Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к саморазвитию и самоизменению, 

картины мира и нравственных качеств, создающих условия для 

успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, 

самоопределения и самореализации личности. Эта цель реализуется в 

соответствии с этапами познания и возрастными особенностями развития 

детей в системе непрерывного образования. Программа по  развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста разработана 

на основе парциальной программы Л. Г. Петерсон «Игралочка – ступенька 

к школе», и  направлена на развитие мышления и творческих способностей 

детей. Реализация рабочей  программы способствует созданию 

формирования интереса к занятиям математики. 

Основные задачи программы: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 
2. Развитие мыслительных операций. 
3. Обобщение общих свойств предметов в группе. 
4. Распределение предметов в группы по выбранному свойству. 
5. Формирование предпосылок логического мышления. 
6. Формирование сенсорных процессов и способностей. 
7. Расширение и обогащение словаря, совершенствование связной 

речи, развитие умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 
8. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 
 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с 

количеством и счѐтом, измерением и сравнением величин, 

пространственными и временными ориентировками. 
Основой организации работы с детьми в данной программе является 

следующая система дидактических принципов: 
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 Создаѐтся образовательная среда, обеспечивающая снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип 

психологической комфортности). 
 Новое знание вводится не в готовом виде, а организуется 

самостоятельное открытие его детьми (принцип деятельности). 
 Обеспечивается возможность продвижения каждого ребѐнка своим 

темпом за счет организации работы в зоне ближайшего развития 

возрастной группы (принцип минимакса). 
 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного 

представления о мире). 
 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности). 

  Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества). 
 Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности). 
Изложенные выше принципы носят здоровьесберегающий характер и 

интегрируют современные научные взгляды на организации 

развивающего личностно - ориентированного обучения и воспитания 

детей. 

1.3 Содержание программы. 
Сравнение предметов и групп предметов 
• закреплять умение объединять группы предметов, выделять часть, 
устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 
• совершенствовать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов); пользоваться таблицей. 
Количество и счет 
• развивать умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 
• совершенствовать умение сравнивать числа, записывать результат 
сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, насколько одно 
число больше или меньше другого; 
• формировать представление о составе чисел первого десятка из двух 
меньших; 
• формировать умение обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп 
предметов и точек, а также цифрами, печатая их в клетках; 
• формировать начальное представление о числовом отрезке; 
• формировать умение обозначать числа точками на отрезке прямой; 
• совершенствовать умение решать простые (в одно действие) задачи на 
сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 
Величины 
• совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем 
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(вместимость) с помощью условной мерки; 
• познакомить со способами сравнения по площади и массе и способами их 

измерения с помощью условной мерки; 
• формировать представление о необходимости единой мерки при сравнении 

величин; 
• знакомить с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых 

величин (сантиметр, литр, килограмм). 
Геометрические формы 
• развивать умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед 
(коробку), цилиндр, конус, пирамиду; находить в окружающей обстановке 
предметы, сходные по форме; 
• формировать начальные представления о точке, прямой и кривой линии, 

луче, отрезке, многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых линиях. 
Пространственно-временные представления 
• уточнять пространственно-временные представления: слева – справа – 
посередине, вверху – внизу, раньше – позже, внутри – снаружи и др.; 
• закреплять умение устанавливать последовательность событий, определять 

и называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году; 
• формировать умение пользоваться часами для определения времени; 
• совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

 

Учебный план. 

№ Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Сравнение предметов и 
групп предметов 

4 1 3 

2 Количество и счет 32 10 22 

3 Величины 10 8 2 

4 Геометрические формы 6 4 2 

5 Пространственно-
временные 
представления 

6 1 5 

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

занятий 

Первое полугодие 
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1 - 4 Повторение 4 

5 Число и цифра 1 1 

6 Число и цифра 2 1 

7 Число 3 1 

8 Число и цифра 3 1 

9 – 10 Числа и цифры 1 – 3 2 

11 Точка. Линия. Прямая и кривая линии. 1 

12 Луч. Отрезок. 1 

13 Незамкнутые и замкнутые линии. 1 

14 Ломаная линия. Многоугольник. 1 

15 Число 4 1 

16 – 17 Число и цифра 4 2 

18 – 19 Числовой отрезок 2 

20 Слева, справа. 1 

21 Пространственные отношения 1 

22 Число 5 1 

23 – 24 Число и цифра 5 2 

Второе полугодие 

25 Числа и цифры 1 – 5 1 

26 Больше, меньше 1 

27 Внутри, снаружи 1 

28 Число 6 1 

29 – 30 Число и цифра 6 2 

31 – 32 Повторение 2 

33 Число 7 1 

34 – 35 Число и цифра 7 2 

36 Числа и цифры 6 и 7 1 

37 Раньше, позже 1 

38 – 39 Измерение объема 2 

40 – 41 Число и цифра 8 2 

42 Числа и цифры 6, 7, 8 1 

43 – 44 Число и цифра 9 2 

45 Измерение площади 1 

46 – 47 Число и цифра 0 2 

48 – 49 Измерение длины 
2 

50 – 51 Измерение длины 

52 – 53 Число 10 2 

54 Сравнение по массе 1 

55 – 56 Измерение массы 2 

57 Часы 1 

58  Повторение 1 
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Учебно-тематический план. 
п/н Меся

ц 

Тема 

ООД 

№ и тип 

занятия 

Задачи 

Октябрь 

1 1 

недел

я 

Повторен

ие 

№ 1, стр 

14 

Повторить формы геометрических фигур, 

устный счет до 10, свойства предметов, 

способы их символического обозначения, 

тренировать умение понимать и использовать 

символы. Актуализировать представления о 

таблице, строке и столбце, умение определять 

и выражать в речи место фигуры в таблице. 

2 Повторен

ие 

№ 2, стр 

19 

Повторить смысл сложения и вычитания, 

связь между действиями с мешками и 

действиями с числами, взаимосвязь между 

частью и целым. Актуализировать умение 

составлять и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание, обосновывать 

решение, используя связь между целым и 

частью. Формировать опыт самопроверки по 

образцу. 

3 2 

недел

я 

Повторен

ие 

№ 3, стр. 

25 

Уточнить представления о свойствах 

предметов, таблице, строке и столбце, 

тренировать умение определять и выражать в 

речи место фигуры в таблице. Закрепить 

представления о смысле сложения и 

вычитания, способе их записи, взаимосвязи 

между частью и целым. тренировать умение 

ориентироваться в пространстве (слева – 

справа), действовать по алгоритму и выражать 

выполненные шаги в речи. Формировать опыт 

самопроверки по образцу, первичный опыт 

осмысления собственной деятельности. 

4 Повторен

ие 

№ 4, стр. 

32 

Уточнить представление о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, запись результатов 

сравнения с использованием знаков «>, <, =». 

Закрепить представления о смысле сложения 

и вычитания, взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать умение составлять по 

картинкам и решать задачи на сложение и 

вычитание. Тренировать умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, повторить 

формы геометрических фигур. Сформировать 

первичные представления о школьной жизни, 
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правилах работы в парах, закрепить опыт 

самопроверки по образцу. 

5 3 

недел

я 

Число и 

цифра 1 

№ 5, стр. 

38 

Повторить порядковый и количественный 

счет, актуализировать способ обозначения 

количества предметов с помощью точек. 

Уточнить представление о цифре как знаке, 

обозначающем число, познакомить со 

способом печатания цифры 1 в клетках. 

Уточнить временные представления (дни 

недели, месяцы), закрепить представления о 

сложении и вычитании, о свойствах 

предметов и их обозначении символами. 

Формировать опыт самопроверки по образцу, 

исполнения алгоритма. 

6 Число и 

цифра 2 

№ 6, стр. 

45 

Повторить порядковый счет, понимание 

детьми значения слова «пара»; сформировать 

представления о способе печатания цифры 2 в 

клетках, составе числа 2. Закрепить 

представления о сравнении групп предметов 

по количеству с помощью составления пар, 

сложении и вычитании, переместительном 

свойстве сложения. Уточнить 

пространственные и временные 

представления. Сформировать опыт работы в 

парах, выполнения самопроверки и 

взаимопроверки по образцу. 

7 4 

недел

я 

Число 3 № 7, стр. 

53 

Сформировать представление о составе числа 

3 из двух меньших чисел. Закрепить 

представления о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и 

целого, переместительном свойстве сложения, 

числовом ряде. Тренировать умение 

сравнивать группы предметов по количеству, 

соотносить цифры с количеством, составлять 

числовые равенства сложения и вычитания. 

Сформировать опыт действия по правилу, 

работы в группах, исполнения алгоритма. 

8 Число и 

цифра 3 

№ 8 Стр. 

60 

Уточнить представления о составе числа 3 из 

двух меньших чисел, познакомить со 

способом обозначения числа 3 с помощью 

точек и с помощью точек и с помощью 

печатания цифры в клетках. Тренировать 

умения составлять задачи по картинкам и 

решать из, выделять и называть свойства 
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предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться часами. Уточнить 

пространственные представления (прямо, 

налево, направо), тренировать умение 

ориентироваться по элементарному плану. 

Сформировать опыт выполнения действия по 

образцу. 

Ноябрь 

9 1 

недел

я 

Числа и 

цифры 1 - 

3 

№ 9, стр. 

67 

Уточнить представления о составе чисел 2 и 

3, тренировать умение печатать цифры 1 – 3 в 

клетках. Закрепить представления о смысле 

сложения и вычитания, взаимосвязи части и 

целого, тренировать умения составлять по 

картинкам и решать задачи на сложение и 

вычитание, решать простейшие примеры. 

Уточнить представления о геометрических 

фигурах их свойствах. Сформировать 

первичные представления о работе в группе, 

опыт взаимопроверки и самопроверки по 

образцу. 

10 Числа и 

цифры 1 - 

3 

№ 10, 

стр. 72 

Закрепить представления о смысле сложения 

и вычитания, их записи, взаимосвязи между 

частью и целым. Сформировать опыт 

понимания и использования символов для 

обозначения количества предметов, 

тренировать умение понимать и использовать 

символы при сравнении групп предметов по 

количеству, соотносить числа и символы при 

решении равенств на сложение и вычитание. 

Тренировать умение записывать в клетках 

цифры 1 – 3, сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составлению пар, 

определять на предметной основе, на сколько 

в одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой. 

11 2 

недел

я 

Точка. 

Линия. 

Прямая и 

кривая 

линии. 

№ 11, 

стр. 79 

Сформировать представления о точке, прямой 

и кривой линиях, о том, что через одну точку 

можно провести сколько угодно прямых 

линий, а через две точки – только одну 

прямую и сколько угодно кривых линий. 

Тренировать умение чертить прямые и кривые 

линии, пользоваться линейкой. Сформировать 

опыт работы в группе, выполнения действий 

по алгоритму. 
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12 Луч. 

Отрезок. 

№ 12, 

стр. 87 

Сформировать представления о луче, отрезке 

и способе их черчения с помощью линейки. 

Уточнить представления о точке, прямой, 

тренировать умение чертить прямую линию с 

помощью линейки. Закрепить 

пространственные представления, 

тренировать умение ориентироваться по 

элементарному плану. Сформировать опыт 

действия по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

13 3 

недел

я 

Незамкну

тые и 

замкнуты

е линии 

№ 13, 

стр. 94 

Сформировать представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение 

рисовать линии. Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и 

решать их, составлять числовые равенства на 

сложение и вычитание, писать цифры 1 – 3; 

повторить свойства числового ряда. Закрепить 

пространственные представления. 

14 Ломаная 

линия. 

Много- 

угольник. 

№ 14, 

стр. 101 

Сформировать представления о ломаной 

линии и многоугольнике. Уточнить 

представление о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение выделять и 

называть кривую, ломаную, отрезок, рисовать 

линии. Закрепить представления о 

геометрических фигурах, их признаках. 

Сформировать первичный опыт 

самостоятельного формулирования алгоритма 

действий, опыт самопроверки по образцу, 

нахождения и исправления ошибок. 

15 4 

недел

я 

Число 4 № 15, 

стр. 106 

Сформировать представление о составе числа 

4 из двух меньших. Закрепить представления 

о сложении и вычитании чисел и групп 

предметов, взаимосвязи части и целого. 

Тренировать умение составлять числовые 

равенства, сравнивать числа на основе 

представлений о числовом ряде, записывать 

цифры 1 – 3 в клетках. Сформировать опыт 

использования знаково-символических 

средств, аргументации своего мнения, 

самопроверки по образцу. 

16 Число и 

цифра 4 

№ 16, 

стр. 112 

Актуализировать представление о способе 

обозначения количества с помощью точек, 

познакомить со способом печатания цифры 4 
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в клетках. Закрепить представления о составе 

числа 4 из двух меньших, смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и 

целым, актуализировать порядковый счет, 

тренировать умение находить место числа в 

числовом ряду, печатать цифры 1 – 3, 

пользоваться часами. Закрепить способ 

сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, использования 

знаков(>, <, =), умение определять на 

предметной основе, на сколько в одной 

группе предметов больше или меньше, чем в 

другой. Уточнить представление о 

многоугольнике, его признаках. 

Декабрь 

17 1 

недел

я 

Число и 

цифра 4 

№ 17, 

стр. 119 

Закрепить представления о составе числа 4 из 

двух меньших, смысле сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и целым, 

актуализировать порядковый счет, 

тренировать умение находить место числа в 

числовом ряду, печатать цифры 1 – 3, 

пользоваться часами. Закрепить способ 

сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, умение определять 

на предметной основе, на сколько в одной 

группе предметов больше или меньше, чем в 

другой. Уточнить представление о 

многоугольнике, его признаках. 

18 Числовой 

отрезок 

№ 18, 

стр. 119 

Сформировать представление о числовом 

отрезке, познакомить со способом сложения и 

вычитания путем присчитывания и 

отсчитывания единицы на числовом отрезке. 

Уточнить представление об отрезке, 

закрепить пространственные представления 

(вправо, влево). Тренировать умение печатано 

цифры 1 – 4 в клетках. Сформировать опыт 

действия по алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев для 

обоснования своего мнения. 

19 2 

недел

я 

Числовой 

отрезок 

№ 19, 

стр. 125 

Тренировать умение понимать и использовать 

схематический рисунок для составления 

простейших числовых равенств, 

сформировать опыт выполнения операций 

сложения и вычитания с помощью числовой 
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линейки. Актуализировать умение составлять 

по картинкам и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание, обосновывать 

решение, используя связь между частью и 

целым. Закрепить пространственные 

представления, тренировать умение печатать 

цифры 1 – 4 в клетках. Сформировать 

начальные представления о школьной жизни, 

положительное отношение к школе, 

формировать конструктивное отношение к 

трудностям, уточнить правила работы в 

парах. 

20 Слева, 

справа 

№ 20, 

стр. 130 

Формировать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого человека, 

определения места того или иного предмета 

относительного другого человека, закреплять 

умение ориентироваться в пространстве 

относительно себя. Тренировать умение 

сравнивать предметы по свойствам, разбивать 

группу предметов на части по свойствам. 

Повторить смысл сложения и вычитания, 

связь между действиями с мешками 

действиями с числами, взаимосвязь между 

частью и целым. Уточнить представления о 

числовом отрезке; сформировать опыт 

соотнесения чисел на числовом отрезке с 

символами и обоснования своего суждения, 

опираясь на представление о порядке чисел на 

числовом отрезке. Сформировать 

положительное отношение к школе. 

21 3 

недел

я 

Простран

ственные 

отношени

я 

№ 21, 

стр. 133 

(в 

тетради) 

 

22 Число 5 № 22, 

стр. 136 

Сформировать представление о составе числа 

5 из двух меньших, опыт нахождения числа 5 

на числовом отрезке. Закрепить 

представления о смысле сложения и 

вычитания, переместительном свойстве 

сложения, тренировать умение составлять и 

решать простейшие числовые равенства на 

сложение и вычитание, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью числовой 

линейки. Уточнить представление о числовом 
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отрезке, порядке чисел в числовом ряду, 

сравнении чисел с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду. 

Тренировать умение выделять и называть 

свойства предметов, разбивать группы 

предметов на части по свойствам, понимать и 

использовать символы для обозначения 

свойств предметов. Сформировать опыт 

работы в парах, самопроверки по образцу, 

тренировать умение договариваться, 

действовать по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

23 4 

недел

я 

Число и 

цифра 5 

№ 23, 

стр. 142 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 5 с помощью цифры и с 

помощью точек. Закрепить представление о 

составе числа 5 из двух меньших, порядковый 

счет, пространственные представления (слева, 

справа). Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

группы предметов по количеству, выполнять 

операции сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки, печатать цифры 1-5 в 

клетках, пользоваться часами. 

24 Число и 

цифра 5 

№ 24, 

стр. 148 

Закрепить представление о составе числа 5 из 

двух меньших, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. Уточнить представления 

о ломаной, замкнутых и незамкнутых линиях, 

многоугольнике. Актуализировать способ 

сравнения предметов по длине, тренировать 

умение выделять и называть свойства 

предметов, разбивать группы предметов, 

разбивать группы предметов на части по 

свойствам. Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам и решать их с помощью 

числового отрезка, сформировать опыт 

анализа задачи. Сформировать опыт работы в 

парах, выполнения действия по алгоритму.  

Январь 

25 1 

недел

я 

Числа и 

цифры 1-

5 

№ 25, 

стр. 153 

Уточнить представление о числовом ряде, 

порядке следования чисел в числовом ряду, 

тренировать умение сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования 

в числовом ряду. Закрепить представление о 

составе чисел 2-5, тренировать умение 
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печатать цифры 1-5 в клетках. Тренировать 

умение соотносить  числа на числовом 

отрезке способом присчитывания и 

отсчитывания единицы, пользоваться часами. 

26 Больше, 

меньше 

№ 26, 

стр. 157 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, определять на предметной 

основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой, 

использовать знаки « >» и « <». Уточнить 

представления о числовом ряде, закрепить 

умение соотносить числа с символами, 

сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду, 

определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого. 

Тренировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, решать простейшие 

примеры на сложение и вычитание. 

Сформировать опыт преобразования способа 

решения задачи в зависимости от ситуации, 

опыт самопроверки по образцу, обоснования 

своего суждения. 

27 2 

недел

я 

Внутри, 

снаружи 

№ 27, 

стр. 163 

Уточнить пространственные представления 

(внутри, снаружи), представления о 

замкнутых и незамкнутых линиях. 

Тренировать умение сравнивать группы 

предметов на предметной основе, определять, 

на сколько в одной группе предметов больше 

или меньше, чем в другой, тренировать 

умение сравнивать числа на основе 

определения порядка их следования в 

числовом ряду. Тренировать умение выделять 

и называть свойства предметов, разбивать 

группу предметов на части по свойствам. 

Актуализировать представления о действия 

сложения и переместительном свойстве 

сложения, тренировать умение записывать 

сложение с помощью мешков и устанавливать 

соответствие между сложением мешков и 

устанавливать соответствие между сложением 

мешков и сложением чисел. Сформировать 

опыт действия по алгоритму. 

28 Число 6 № 28, Сформировать представление о составе числа 
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стр. 169 6 из двух меньших, тренировать умение 

сравнивать числа в пределах 6 с помощью 

определения порядка их следования в 

числовом ряду. Уточнить представление о 

числовом отрезке, формировать опыт 

обозначения числа 6 на числовом отрезке, 

тренировать умение присчитывать и 

отсчитывать единицу с помощью числового 

отрезка. Закрепить представление о смысле 

действий сложения и вычитания, их записи, 

взаимосвязи части и целого, тренировать 

умение печатать цифры 1-5 в клетках. 

Сформировать опыт работы в команде, 

самопроверки по образцу. 

29 3 

недел

я 

Число и 

цифра 6 

№ 29, 

стр. 174 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 6 с помощью точек и 

печатания цифры в клетках. Тренировать 

умение использовать числовой отрезок для 

сложения и вычитания чисел в пределах 6, 

сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду, 

использовать знаки «>», «<» и «=». Повторить 

способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

тренировать умение определять на 

предметной основе, на сколько в одной 

группе предметов больше (меньше), чем в 

другой. Актуализировать умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, пользоваться 

символами для обозначения свойств 

предметов, соотносить числа с символами на 

основе представления о взаимосвязи части и 

целого, пользоваться часами. Сформировать 

опыт действия по алгоритму. 

30 Число и 

цифра 6 

№ 30, 

стр. 181 

Закрепить представление о числе и цифре 6, 

состав числа 6 из двух меньших, способах 

обозначения количества с помощью точек и с 

помощью цифр. Тренировать умение 

составлять задачи по картинкам, 

анализировать и решать их, соотносить числа 

с символами, решать простейшие примеры с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи части и целого. Уточнить 
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пространственные представления (справа, 

слева), тренировать умение определять 

положение того или иного предмета по 

отношению к другому. Уточнить 

представления о прямой, ломаной, замкнутой 

и незамкнутой линиях, отрезке, 

многоугольнике, актуализировать способ 

черчения прямой с помощью линейки. 

Сформировать первичные представления о 

школьной жизни, опыт работы в команде. 

Февраль 

31 1 

недел

я 

Трениров

очное (в 

тетради) 

№ 31, 

стр. 188 

 

32 Трениров

очное (в 

тетради) 

№ 32, 

стр. 188 

 

33 2 

недел

я 

Число 7 № 33, 

стр. 188 

Сформировать представление о составе числа 

7 из двух меньших чисел. Закрепить 

представление о сложении и вычитании 

чисел, взаимосвязи части и целого. 

Тренировать использовать сантиметровую 

линейку для измерения длины, определять 

порядок чисел и изображать их на числовом 

отрезке, получать последующее число путем 

присчитывания одного отрезка. 

Сформировать опыт работы в паре.  

34 Число и 

цифра 7 

№ 34, 

стр. 193 

Закрепить представление о числе и цифре 7, 

составе числа 7 из двух меньших чисел. 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 7 с помощью печатания 

цифры в клетках и с помощью точек. 

Тренировать умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие равенства с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи части и целого. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам, 

фиксировать условие задачи с помощью 

схемы и решать их, тренировать умение 

пользоваться часами. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, использования 

критериев для обоснования своего суждения. 

35 3 

недел

Число и 

цифра 7 

№ 35, 

стр. 199 

Закрепить представление о составе числа 7 из 

двух меньших чисел. Тренироать умение 
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я использовать числовой отрезок для сложения 

и вычитания чисел в пределах 7. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и 

решать их, соотносить числовые равенства с 

наглядными моделями, находить в них части 

и целое. 

36 Числа и 

цифры 6-

7 

№ 36, 

стр. 203 

Уточнить представления о составе чисел 6 и 7 

из двух меньших чисел. Закрепить умение 

соотносить числа и символы, решать 

простейшие равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого, 

печатать цифры 1-7 в клетках, 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

37 4 

недел

я 

Раньше, 

позже 

№ 37, 

стр. 207 

Уточнить временные представления (раньше 

– позже), закрепить умение устанавливать 

последовательность событий. Закрепить 

представление о сравнении чисел с помощью 

определения порядка их следования в 

числовом ряду; тренировать умение 

определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого. 

Сформировать опыт работы в команде, 

взаимопроверки, достижения 

договоренностей и согласования общего 

решения. 

38 Измерени

е объема 

№ 38, 

стр. 212 

Уточнить представление об объеме тела, 

зависимости результата измерения объема от 

величины мерки. Познакомить с 

общепринятой меркой для измерения объема 

– литром, сформировать представление о 

способе обозначения объема именованным 

числом. Сформировать опыт составления по 

картинкам, анализа и решения простейших 

задач на вычисление объемов сосудов, 

выражать в литрах.  

Март 

39 1 

недел

я 

Измерени

е объема 

№ 39, 

стр. 218 

Актуализировать умение использовать для 

измерения объема общепринятую мерку – 

литр; сформировать представление о способе 

измерения объема с помощью мерки – 

кубиков. Тренировать умение сравнивать 

числа на основе определения порядка их 

следования в числовом ряду, определять на 

предметной основе, на сколько одно число 
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больше (меньше) другого. Тренировать 

умение выражать в речи положение того или 

иного предмета по отношению к другому. 

40 Число и 

цифра 8 

№ 40, 

стр. 222 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 8 с помощью точек и 

печатания цифры в клетках. Сформировать 

представление о составе числа 8 из двух 

меньших чисел, смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи между 

частью и целым. Закрепить представление о 

числовом отрезке, тренировать умение 

определять порядок чисел и изображать их на 

числовом отрезке, получать последующее 

число путем присчитывания одного отрезка, 

пользоваться часами. 

41 2 

недел

я 

Число и 

цифра 8 

№ 41, 

стр. 228 

Уточнить представление о составе числа 8 их 

двух меньших чисел, тренировать умение 

сравнивать числа в пределах 8, опираясь на 

представление о порядке их следования в 

числовом ряду, определять на предметной 

основе, на сколько одно число больше 

(меньше) другого. Закрепить умение 

сравнивать предметы по свойствам, разбивать 

группу предметов на части по свойствам, 

использовать символы для обозначения 

свойств предметов. Тренировать умение 

соотносить числа и символы, решать 

простейшие примеры с символами на основе 

представлений о взаимосвязи между частью и 

целым. 

42 Числа и 

цифры 6, 

7, 8 

№ 42, 

стр. 233 

Закрепить представление о составе чисел 6-8, 

тренировать умение решать простейшие 

примеры в пределах 8, печатать цифры 6-8 в 

клетках. Уточнить представление о таблице, 

строке, столбце, тренировать умение 

выражать в речи место предмета в таблице. 

Тренировать умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие примеры с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым, 

составлять задачи по картинкам, фиксировать 

условия задачи с помощью схемы, 

анализировать и решать их.  

43 3 Число и № 43, Сформировать представление о числе 9, его 
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недел

я 

цифра 9 стр. 237 составе из двух меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и печатания 

цифры в клетках, изображения на числовом 

отрезке. Тренировать умение составлять и 

решать простейшие арифметические примеры 

на сложение и вычитание в пределах 9. 

Тренировать умение выделять свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться часами. 

Сформировать опыт действия по алгоритму, 

самопроверки по образцу. 

44 Число и 

цифра 9 

№ 44, 

стр. 243 

Закрепить представление о числе 9, его 

записи, составе их двух меньших чисел, 

сравнении, сложении и вычитании чисел в 

пределах 9. Закрепить умение использовать 

числовой отрезок для выполнения действий 

на сложение и вычитание. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам, 

фиксировать условия задачи с помощью 

схемы, анализировать и решать их. 

45 4 

недел

я 

Измерени

е 

площади 

№ 45, 

стр. 249 

Познакомить с новым понятием – «площадь», 

сформировать представление о способе 

измерения площади предметов с помощью 

мерки, сравнения предметов по площади. 

Актуализировать способ сравнения предметов 

по размеру путем наложения, закрепить 

представление о смысле действий сложения и 

вычитания. Тренировать умение сравнивать 

числа на основе их расположения в числовом 

ряду, с помощью предметных действий 

отвечать на вопрос, насколько одно число 

больше или меньше другого. 

46 Число и 

цифра 0 

№ 46, 

стр. 255 

Сформировать представление о числе 0, 

способе его записи в клетках, месте в 

числовом ряду и на числовом отрезке, 

сравнении, сложении и вычитании с 0. 

Актуализировать умение соотносить цифру 0 

с ситуацией отсутствия предметов. 

Тренировать умение соотносить числа с 

символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым и порядке 

следования чисел в числовом ряду.  

Апрель 

47 1 Число и № 47, Закрепить представление о числе 0, способе 
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недел

я 

цифра 0 стр. 262 его записи в клетках, изображении на 

числовом отрезке, сравнении, сложении и 

вычитании с 0. Уточнить представление о 

площади предметов, способе ее измерения с 

помощью мерки. Тренировать умение 

использовать числовой отрезок для сложения 

и вычитания числе  в пределах 9, сравнивать 

числа на основе представлений о порядке их 

следования в числовом ряду. Сформировать 

опыт аргументации своего мнения, работы в 

парах. 

48 Измерени

е длины 

№ 48, 

стр. 267 

Сформировать представление об 

общепринятой единице измерения длины 

(ширины, высоты) – сантиметре, познакомить 

со способом измерения длины с помощью 

сантиметровой линейки. Уточнить способы 

сравнения предметов по длине, представления 

о способе измерения длины с помощью 

мерки, зависимости результата измерения от 

величины мерки. Тренировать умения 

сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду и 

определять, на сколько одно число больше 

или меньше другого, печатать цифры в 

клетках. 

49 2 

недел

я 

Трениров

очное 

В 

тетради 

 

50 Измерени

е длины 

№ 50, 

стр. 272 

Сформировать представление об аналогии 

деления на части отрезков и групп предметов. 

Закрепить представление о сложении и 

вычитании чисел, взаимосвязи между частью 

и целым, тренировать умение составлять по 

картинкам и решать простейшие числовые 

равенства. Тренировать умение использовать 

сантиметровую линейку для измерения 

длины. Сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием. 

51 3 

недел

я 

Измерени

е длины 

№ 51, 

стр, 278 

Сформировать представление о способе 

фиксации условия задачи с помощью схемы. 

Закрепить представление о сложении и 

вычитании отрезков и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым. Тренировать умение 

составлять простейшие задачи по картинкам, 

анализировать и решать их. Сформировать 
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опыт выполнения действий с 

комментированием. 

52 Число 10 № 52, 

стр. 285 

Сформировать представление о числе 10, его 

составе из двух меньших чисел, его записи в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке. Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на сложение и 

вычитание в пределах 10, пользоваться 

часами. Уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью мерки. 

Сформировать опыт работы в паре. 

53 4 

недел

я 

Число 10 № 53, 

стр. 291 

Закрепить представление о составе чисел в 

пределах 10, тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 10, определять на 

предметной основе, на сколько одно число 

больше (меньше) другого. закрепить 

порядковый счет, тренировать умение 

пользоваться часами, соотносить числа с 

символами. Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, соотносить условия 

задач со схемами, анализировать и решать их. 

54 Сравнени

е по 

массе 

№ 54, 

стр. 296 

Уточнить представление о массе как свойстве 

предмета, характеризующем его тяжесть. 

Познакомить с новым способом сравнения 

предметов по массе – с помощью чашечных 

весов. Закрепить представление составлять по 

картинкам, анализировать и решать 

простейшие задачи на сравнение масс 

предметов, фиксировать условия задачи с 

помощью схемы. Сформировать опыт работы 

в пере. 

Май 

55 1 

недел

я 

Измерени

е массы 

№ 55, 

стр. 301 

Уточнить представление о массе предметов, 

способе сравнения предметов по массе с 

помощью весов. Познакомить с 

общепринятой единицей измерения массы – 

килограмм. Закрепить умение сравнивать 

числа на основе порядка их следования в 

числовом ряду, составлять и решать 

простейшие задачи, при вычислениях 

пользоваться счетными палочками. 

56 Измерени

е массы 

№ 56, 

стр. 307 

Закрепить представление о способе измерения 

массы предметов с помощью весов. 

Тренировать умение пользоваться для 
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измерения массы общепринятой единицей 

измерения – килограммом. Тренировать 

умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание, фиксировать 

условие задачи с помощью схемы, 

использовать числовую линейку для 

выполнения вычислений. 

57 2 

недел

я 

Часы № 57, 

стр. 312 

Сформировать представление о разных видах 

часов, их назначении, тренировать умение 

определять время по часам, развивать 

«чувство времени». Тренировать умение 

составлять числовые равенства на сложение 

по картинкам. Сформировать опыт 

рассуждений, формулирования простейших 

умозаключений. 

58 Трениров

очное 

В 

тетради 

 

 

1.4. Планируемые результаты.  

К концу обучения по программе предполагается продвижение детей 

в развитии познавательных процессов (мышление, речь, память, 

фантазия,  воображение и др.), мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение,  классификация, аналогия), познавательного 

интереса, деятельностных способностей  (точное исполнение правил 

игры, опыт и фиксирования своего затруднения, на этой основе - опыт 

преобразования, самоконтроля и самооценки), в общении (умения  

выполнять задачу вместе с другими детьми, нацеленность на максимальный 

личный вклад  в общее решение задачи) и коммуникации (опыт изложения 

своей позиции, понимания, согласования на основе сравнения с 

образцом, обоснования своей точки зрения с  использованием 

согласованных правил).  

Реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации ее целей 

и задач. Для педагога важно иметь объективную картину развития каждого 

ребенка, поскольку на основе диагностических данных выстраивается 

индивидуальная траектория развития каждого ребенка, корректируется 

содержание работы, подбираются оптимальные формы взаимодействия с 

детьми.  

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы является определение педагогом 

эффективности собственных образовательных действий, своевременная 

корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы с 

детьми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую 
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диагностику, основанную на наблюдении за детьми и моделировании 

несложных диагностических ситуаций, которые можно проводить с детьми 

индивидуально или в небольших подгруппах (6–8 человек). 

Система оценок мониторинга трехуровневая:  

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); 

1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне 

ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной 

деятельности со взрослым); 

0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с 

заданием даже при помощи взрослого). 

Показатели успешности освоения ребенком содержания программы 1 

полугодия: 

1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос, сколько предметов 

находится на столе (на доске и т. п.), просит выбрать карточку с 

соответствующим числом, просит от большего количества отсчитать 10 

предметов, просит принести вот столько (показывает карточку с числом 9-10) 

предметов, спрашивает, на котором месте справа (слева) находится предмет, 

просит поставить предмет на 10-е, 7-е и т. п. место справа (слева), 

расположить карточки с записью чисел (1-10) по порядку, назвать числа в 

прямом и обратном порядке.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

2. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления 

пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового 

ряда. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку с помощью знаков =, >, <, 

сравнить по количеству две группы предметов и ответить на вопрос: «На 

сколько больше?», просит назвать числа, меньшие (большие) какого-либо 

числа, и объяснить, на каком основании он делает такое заключение. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 

5. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку выполнить сложение и вычитание 

в «мешках», показать части и целое. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 
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0 баллов – не может выполнить задание. 

4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать 

на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в 

пределах пяти. 

Воспитатель предлагает небольшой группе детей составить задачу по 

картинке, обращает внимание на четко сформулированное условие и вопрос, 

просит ответить на вопрос: «Что в задаче известно?», «Что в задаче нужно 

узнать – часть или целое?», «Как это можно сделать?» 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью 

разных мерок и объяснить разницу в полученных результатах. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

6. Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от 

воспитателя, нарисовать круг в верхнем правом (нижнем левом, верхнем 

левом, нижнем правом) углу. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

Показатели успешности освоения ребенком содержания программы 2 

полугодия: 

1. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

Воспитатель предлагает детям назвать для какого-либо числа последующее и 

предыдущее без опоры на наглядность, обозначить данное количество 

предметов возможными способами. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

  1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

2. Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка. 

Воспитатель предлагает детям разделить группу предметов (от 3 до 10) на 

две части всеми возможными способами, ответить на вопрос: «Из каких 

частей можно составить данное число?», с помощью «домика» состава числа 

выполнить сложение и вычитание. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 
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1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц. 

Воспитатель предлагает детям выполнить сложение и вычитание в пределах 

первого десятка с помощью числового отрезка. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

4. Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Воспитатель предлагает детям с помощью линейки измерить длину отрезка 

(1-10см). 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

5. Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

Воспитатель предлагает детям выполнить графический диктант, описывая 

движение карандаша по клеткам (одна клетка вправо, две клетки влево и т. 

д.), найти в группе игрушку, местоположение которой обозначено на 

созданном совместно плане группы. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание. 

6. Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Воспитатель спрашивает ребенка, который час (часы со стрелками находятся 

в поле зрения ребенка и показывают время 3 часа, 10 часов, 7 часов и т. п.). 

2 балла – правильно называет время. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

0 баллов – не может выполнить задание с помощью взрослого 

 

2.Организационно-педагогические условия. 

2.1 Календарный учебный график. 
 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1. Режим работы 6.30-18.30 

2. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

3. Продолжительность учебного года 

начало учебного года 

окончание учебного года 

 

1 октября 2020 г. 

31 мая 2021 г. 

4. Количество недель в учебном году 32 недели 
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5. Сроки проведения каникул (начало 

и окончание) 

зимние 

летние 

 

 

01.01.2021-09.01.2021 

01.06.2021-31.08.2021 

6. Сроки проведения мониторинга 01.10.2020-09.10.2020 

03.05.2021-14.05.2021 

7. Праздничные дни (нерабочие) 4 ноября 2020-День народного 

единства 

1-10.01.2021-Новогодние 

праздники 

23.02.2021-День защитника 

Отечества 

08.03.2021-Международный 

женский день 

01.05.2021-День весны и труда 

09.05.2021-День Победы 

12.06.2021-День России 

 

2.2. Условия реализации программы. 

         Занятия проводятся в отдельном, хорошо освещенном помещении, в 

котором соблюдается график проветривания. Обязательно наличие детской 

мебели (столы, стулья), которая соответствует требованиям САНПиН.  

         Во время образовательного процесса соблюдаются санитарно-

гигиенические и методические требования к охране жизни и здоровья 

дошкольников в рамках дополнительного образования. Обеспечивается 

положительное эмоциональное состояние воспитанников на занятиях. 

Применяется дифференцированный подход к каждому воспитаннику.  

Программа может быть реализована педагогами дополнительного 

образования. 

Материально-технические условия: 

• кабинет для занятий 

• раздаточный материал по темам 

• демонстрационный материал к изучаемым темам 

• касса цифр 

• карточки с изображением цифр 

• магнитные цифры и знаки 

• счѐтные палочки 

• простые и цветные карандаши 

• палочки Кьюзенера 

• блоки Дьенеша 

• игрушки 

• мячики 



30 
 

• Картотека литературного материала 

• Картотека загадок 

• Картотека динамических пауз 

• Касса цифр на магнитах – 1 

• Магнитные объемные цифры и знаки – 1 

• Наборы магнитных карточек: 

• «Знаки действий» -2 

• «Для устного счета» - 5 

• «Числовая горка» - 1 

• «Цифры» - 1 

• «Числа от 1 до 20» - 1 

• Наборы тематических картинок 

Настольные игры: 

• «Фигуры» 

• Лото «Цифры» 

• «Счет до 10» 

• «Цветное лото»  

• «Учимся сравнивать» 

• «Фигуры и формы» (от 3-х лет) 

• «Часть и целое» 

• «Формы» 

 

2.3. Методические материалы. 

В каждое занятие включены:  
Фронтальная работа с демонстрационным материалом. 
 Самостоятельная работа детей с раздаточным материалом.  

 Постановка и разрешение проблемных ситуаций.  
 Экспериментирование 

Успешная реализация программы зависит использования различных 

технологий, форм, приѐмов и методов работы на развивающих занятиях. На 

занятиях используются технологии: 

 Личностно – ориентированные технологии. 

 Технология развивающего обучения. 

 Игровая технология 

Различные виды деятельности: 

 познавательная; 

 коммуникативная; 

 продуктивная; 

 трудовая; 

 двигательная. 

Методы: 

 словесный; 

 наглядный; 
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 игровой. 

Приемы: рассказ; беседа; описание; указание и объяснение; вопросы 

детям; ответы детей, образец; показ реальных предметов, картин; действия 

с числовыми карточками, цифрами; модели и схемы; дидактические игры 

и упражнения; логические задачи; игры-эксперименты; развивающие 

и подвижные игры и др. 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм 

обучения поможет решить одну из главных задач – осуществить 

математическую подготовку дошкольников и вывести развитие их 

мышление на уровень, достаточный для успешного усвоения математики в 

школе. При организации и проведении занятий по математике необходимо 

всегда помнить о возрасте детей и индивидуальных особенностях каждого 

ребенка. 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребѐнка и 

способствует лучшему запоминанию математических понятий. 

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность ребѐнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий 

используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциями 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети 

должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и 

попытаться объяснить понятое. Формы подведения итогов работы кружка: 

1. Открытое итоговое занятие 

2. Опрос родителей с целью изучения мнения родителей о работе 

кружка и полученных детьми знаний за время обучения. 

Структура занятия. 
Структура каждого занятия определяется его содержанием: 

посвящается ли оно  изучению нового (занятие открытия нового 

знания), повторению и закреплению  пройденного (тренировочное 

занятие), проверке усвоения знаний детьми (итоговое занятие). 

Особенностью занятий нового знания является то, что поставленные 

образовательные  цели реализуются в процессе освоения новой для 

них содержательной области.  Параллельно с этим тренируются их 

мыслительные операции, деятельностные  способности, внимание, 

память, речь. Структура занятий открытия нового знания имеет 

следующий вид: 

1) Введение в игровую ситуацию 

2) Актуализация и затруднение в игровой ситуации 

3) Открытие детьми нового знания 
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4) Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение 

5) Итог занятия 

На тренировочных занятиях акцент делается на тренировке 

познавательных процессов и  мыслительных операций, навыков к 

выполнению различных видов деятельности и  общению. На разных 

этапах игровой деятельности дети преодолевают индивидуальные  

затруднения, связанные с тренировкой запланированных воспитателем 

способов  действий, навыков, мыслительных операций. Параллельно с 

этим идет закрепление  предыдущих занятий. Основная цель занятий 

такого типа – тренировать (навык,  мыслительную операцию, 

познавательный процесс, способность и т. д.) 

Цель итогового занятия – проверить уровень сформированности 

(мыслительной операции, познавательного процесса, способности, навыка и 

т. д.) 
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