


I. Целевой раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Место реализации программы – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №385 Дзержинского района 

Волгограда» муниципального образования город Волгоград. Адрес: 400107, 

Россия,  Волгоград, ул. Ингульская, 46 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы: 

  Федеральный    Закона  «Об  образовании  в Российской  Федерации»  (№ 

273-ФЗ  от  29.12.2012) с изменениями; 

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт  начального  

общего  образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования  

и  науки  РФ  от  06.10.2009  No373  "Об  утверждении федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования"; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2018-2025 г.» (пост. Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

 Приказ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Устав МОУ детского сада № 385;  

 

Новизна состоит в том, что в программе более углублено, представлено 

обучение детей среднего дошкольного возраста таким математическим 

представлениям как измерение предметов по длине, ширине, объему времени; 

обучению состава числа, составлению элементарных математических задач, счету 

в пределах 30, что не предусмотрено другими программами для детей 

дошкольного возраста. Данная программа ориентирует педагога на 

сотрудничество педагога с ребенком, на интеграцию различных видов детской 

деятельности в педагогическом процессе.  



Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих заключаются в том, что освоение материала детьми проходит в 

практической  деятельности в малых группах. При выполнении заданий дети 

делятся на пары или выполняют их индивидуально. Часто занятия по программе 

проводятся   на воздухе, где широко используются объекты экологической 

тропинки. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

комплексном развитии детей дошкольного возраста развитие элементарных 

математических представлений по праву занимает одно из важнейших мест. 

Занятия по программе «Юный математик» способствуют формированию у детей 

восприятия таких свойств предметов и явлений как размер,  пространство и 

время;  понятия о последовательности чисел и места каждого из них в 

натуральном ряду;  умение решать и составлять задачи, вычленять ее части. При 

выполнении заданий дети делятся на пары или выполняют их индивидуально. 

Часто занятия по программе проводятся   на воздухе, где широко используются 

объекты экологической тропинки.    

 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность  программы обусловлена тем,  что ребенок дошкольного 

возраста отличается удивительной активностью в познании окружающего и 

интерес к математике проявляется довольно рано. Дети дошкольного возраста 

проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество, 

форма, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в 

вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют 

формированию понятий. 

Детские сады учитывают этот интерес и пытаются расширить знания детей 

в этой области.  Однако знакомство с содержанием этих понятий и 

формированием элементарных математических представлений не всегда 

систематично, и зачастую, хочется желать лучшего. Концепция по дошкольному 

образованию, ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 

образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к 

познавательному развитию младших дошкольников, частью которого является 

математическое развитие. В связи с этим меня  заинтересовала проблема: как 

обеспечить математическое развитие детей 4-5 лет, отвечающее современным 

требованиям. 

С каждым годом возможности ребенка расширяются, обогащаются 

представления, совершенствуются способы их применения. Возникают связи 

между новыми и уже имеющимися знаниями. 



В последние десятилетия возникли тревожные тенденции, а именно: в 

образовательной программе с дошкольниками педагоги начали использовать 

школьные формы и методы обучения, что не соответствует возможностям детей 

дошкольного возраста, их восприятию, мышлению, памяти. Внедрение 

современных образовательных программ часто регламентируют завышений 

требованиям к детям. И самое главное, происходит искусственное ускорение 

темпов развития одних детей и невнимание к трудностям других. 

 Первоначальный разброс в уровне развития и подготовленности 

дошкольников, как правило, очень большой, значит практически не одна 

фиксированная программа обучения, не может быть оптимальной для всех детей 

одновременно. Например, работая с детьми второй младшей группы: одни из них 

еще плохо говорили, затруднялись повторить числа, а другие самостоятельно 

считали до десяти. Поэтому традиционное пассивно осуществляемое 

систематическое обучение постоянно сталкивается с дилеммой: либо 

игнорировать многообразную и богатую «естественную» арифметику ребенка, 

что не рационально, либо вводить строгий отбор, что также плохо по многим 

причинам. Альтернативой может быть только  применение в работе с детьми 

наиболее активных форм и методов  по развитию элементарных математических 

представлений. 

 

 

1.3.  Цель и задачи и основные принципы построения Программы 

Цель программы: совершенствование работы с детьми дошкольного 

возраста по развитию  элементарных математических представлений через 

организацию кружковой работы. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Способствовать формированию у детей восприятия свойств предметов 

и явлений: формы, цвета, величины, пространства и времени. 

2. Дать понятие о последовательности чисел и места каждого из них в 

натуральном ряду; 

3. Развивать умение решать и составлять задачи, вычленять ее части; 

4. Воспитывать умение договариваться друг с другом для решения общей 

задачи. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей. 

2. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 



Воспитательные задачи: 

1. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

2. Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, 

доброжелательные отношения друг к другу. 

3. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий и т.д 

Здоровьесбережение: 

- создать условия для развития гармоничной личности. 

- приобщить к здоровому образу жизни. 

Срок реализации программы: 1 год (8 месяцев) 

 

1.4. Принципы и подходы 

Принципы построения программы.  

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- развитие творческой деятельности; 

- развитие личностных компетенций; 

- поддержка и сохранение здоровья; 

- формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.  

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность 

и последовательность; вариантность и вариативность;  

 доступность и достаточность; 

 наглядность;  

 достоверность; 

  комплексность;  

 взаимосвязь с окружающим миром; 

 использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества;  

 разнообразие игровых и творческих заданий; 

 многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная).  

 



Подходы к формированию Программы являются: 

 - деятельностный подход - осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность строится как процесс 

организации различных видов деятельности; 

- личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей; 

- индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе; 

- дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 

1.5. Форма и режим занятий 

Форма обучения по программе – очно  

Форма организации занятий: групповая 

Формы проведения занятий: образовательный процесс включает такие 

виды занятий, как беседа, экскурсии, игровая деятельность (дидактические игры, 

ролевые игры, подвижные игры), практическая деятельность (лепка, аппликация, 

экспериментирование, конструирование и т.д.), самостоятельная работа, работа в 

парах. Обучение строится в игровой форме и носит практический характер. 

Режим занятий одной группы: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного академического часа – 20  минут. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Данная программа способствует формированию у учащихся  следующих 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия: 

-  строить речевое высказывание в устной форме 

- ориентироваться на листе бумаги, в пространстве,  знать числовой ряд в 

пределах 20, 

-  знать календарь: сутки, неделя, месяц, год; 

-  иметь представления о единицах измерения времени: час, минута, секунда. 

-  конструировать фигуры из палочек и частей; 

-  включаться в творческую деятельность под руководством  педагога; 

- ясно, логично и последовательно формулировать высказывания, речевые 

обороты и  суждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



- учитывать выделенные  педагогом  понятия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно  

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве  позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- активно  использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в  досуговой 

деятельности; 

- развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать  умение выступать публично, используя приёмы ораторского 

искусства; 

- организовывать коллективно-творческие дела в группе сверстников и родителей. 

      

1.7. Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

преимущественно представляет собой регулярные наблюдения педагога за детьми 

в процессе образовательной деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы, игровые и проблемные ситуации.  

       Мониторинг проводится в три этапа: На первичном этапе, в начале учебного 

года, проводится диагностика для определения первичных знаний и навыков для 

дальнейшего планирования работы, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка. В январе проводится промежуточный мониторинг, для 

корректировки практических, продуктивных видов деятельности, направленных 

на развитие сенсорных эталонов и мелкой моторики рук. В мае месяце проводится 

заключительный мониторинг для определения уровня освоения программного 

материала.  

 Результаты наблюдения и анализа продуктов детской деятельности заносятся в 

таблицу. Диагностические карты позволяют педагогу фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса, отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребёнка с продвижением 

группы в целом.   



    По всем показателям определяются три  уровня выполнения заданий:  высокий, 

средний, низкий.  Уровни определяются в зависимости от степени 

самостоятельности выполнения ребенком предложенного задания: 

- высокий  (3 балла) -   выполняет по инструкции педагога; 

-средний уровень (2 балла)  – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все предложенные задания; 

- низкий (1 балл)  ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные 

задания, отдельные компоненты не развиты  

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение  по 

каждому ребенку больше 2 баллов.  Эти же параметры  в интервале  от 1-1,5 

свидетельствуют о несоответствии развития ребенка возрасту, а так же 

необходимости корректировки педагогического процесса. Среднее значение 2,5-

3,00 балла, показывают высокий уровень развития ребенка и полное освоение 

программного материала. 

 

Диагностическая карта.  
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II. Содержательный раздел. 

2.1.   Организация процесса обучения 

Одним из существенных компонентов процесса обучения являются формы 

его организации. Разнообразие форм обучения определяется количеством 

обучающихся, местом и временем проведения занятий, способами деятельности 

детей, а также способами руководства этой деятельностью со стороны педагога. 

Различают индивидуальную, коллективную и групповую (дифференцированную) 

формы обучения. Индивидуальная форма обучения заключается в том, что 

ребенок приобретает знания, выполняет различные задания, имея возможность 

получения при этом непосредственной или косвенной помощи со стороны 

взрослого. У индивидуальной формы обучения есть как положительные, так и 

отрицательные моменты. Положительным следует считать тот факт, что 

индивидуальное обучение обеспечивает накопление личного опыта, развитие 

самостоятельности и активности ребенка, переживание положительных эмоций от 

общения непосредственно с педагогом. Оно, как правило, более результативно, 

нежели коллективное обучение. Именно при индивидуальном обучении 

сотрудничество ребенка со взрослым позволяет достигать цели. Это связано с тем, 

что, обучая одного ребенка, взрослый легко может увидеть (определить) его «зону 

ближайшего развития». Но в индивидуальном обучении недостаточно 

реализуются возможности сотрудничества и соперничества со сверстниками, 

которые являются важным эмоциональным фоном учения. При коллективной 

форме обучения один педагог работает одновременно с целой группой. Здесь 

налицо взаимная помощь и взаимное обучение. Большая часть занятий 

организуется со всей группой детей, однако итоговые занятия предполагают 

дифференцированную форму организации. На каждом коллективном занятии 

имеет место работа с отдельными детьми. Это может быть как временное 

снижение требований, активная непосредственная помощь со стороны 

воспитателя детям, которые в ней нуждаются. Или, наоборот, предложение 

некоторым детям сложных, проблемных заданий, с учетом их возможностей и 

интересов. В последнее десятилетие вопросы развивающего обучения 

рассматриваются в тесной связи с интеграцией программных задач, интеграцией 

разных видов деятельности детей.  

 

2.2 Учебный план 

Этапы образовательного процесса Кружок «Юный математик» 

Продолжительность учебного года: 04.10.2021-31.05.2022 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание: 

зимние каникулы 

летние каникулы 

 

 

31.12.2021 – 14.01.2022 

01.06.2022 – 31.08.2022 

Количество недель в учебном году: 30 недель 

Регламент образовательного процесса: 2 раза в неделю 



Режим работы кружка: понедельник, среда  

Продолжительность  ООД: 20 мин 

 

2.3. Тематическое планирование 

 

Месяц, тема Тема занятий Содержание программы 

Октябрь 

Тема: 

«Путешествие в 

цифроград» 

1. Тема: Счет 

до 5. 

Цель: Вспомнить с детьми счет до 5. 

Научить уравнивать количество предметов 

путем соотнесения предметов. 

Воспитывать интерес, любознательность. 

2. Тема: 

Цифры 1,2. 

Цель: Познакомить детей с цифрами 1, 2. 

Учить обозначать цифры 1 и 2 знаками. 

Развивать мелкую моторику. 

3. Тема: 

Цифры 3,4. 

Цель: Познакомить с цифрами 3, 4. 

Учить производить элементарные 

арифметические действия с числами до 4 

путем прибавления и вычитания 1. 

Развивать речь, коммуникабельность. 

4. Тема: 

Цифра 5. 

Цель: Познакомить с цифрой 5. 

Продолжать учить производить 

элементарные арифметические действия с 

числами до 5, обозначать цифры 

числовыми знаками. 

5. Тема: 

Цифра 6. 

Цель: Познакомить с цифрой 6. 

Научить соотносить цифру и количество 

предметов. 

Развивать мышление. 

6. Тема: 

Цифра 7. 

Цель: Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать учит детей уравнивать 

количество предметов путем их 

соотнесения. 

Воспитывать память, внимание. 

7. Тема: 

Цифра 8. 

Цель: Познакомить с цифрой 8. 

Дать детям представление о понятии 

"пара". 

Развивать мелкую моторику, интерес к 

занятиям. 

8. Тема: 

Цифра 9. 

Цель: Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать учить соотносить цифру и 

количество., выполнять некоторые 

арифметические действия. 

Воспитывать стремление выполнять 

задания до конца. 

Ноябрь 1. Тема: Число Цель: Вспомнить с детьми состав первого 



Тема: «Мы 

играем, мы 

считаем» 

10. десятка. 

Познакомить с числом 10. 

Воспитывать усидчивость, 

собранность. 

2. Тема: 

Цифры и 

число 10. 

Цель: Закрепить с детьми цифры и число 

10. 

Упражнять в решении 

арифметических действий. 

Развивать логическое мышление. 

3. Тема: 

Количество и 

числа в 

пределах 10. 

Цель: Совершенствовать умения 

соотносить цифры и количество 

предметов в пределах 10. 

Упражнять в счете до "10". 

Воспитывать интерес . 

4. Тема: 

Порядковый 

счет. 

Цель: Дать представления о порядковом 

счете. 

Научить соотносить количественный и 

порядковый счет. 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка, число 11. 

Развивать внимание. 

5. Тема: 

Числовой ряд.  

Цель:  Закрепить порядковый счет в 

пределах "10". 

Развивать умения находить место цифры  

в числовом ряду. 

Воспитывать сообразительность. 

6. Тема: 

Отрезок, 

числовой 

отрезок. 

Цель: Познакомить детей с «отрезком» и 

«числовым    отрезком». 

Упражнять в счете  до «10». 

Воспитывать любознательность. 

7. Тема: Счет 

на числовом 

отрезке. 

Цель: Учить детей выполнять 

арифметические действия с 

числами в пределах «10» при помощи 

числового   отрезка. 

 Познакомить с числом 12. 

Воспитывать аккуратность. 

8. Тема:  Счет 

на числовом 

отрезке.  

Цель: Продолжать учить детей выполнять 

арифметические действия с 

числами в пределах «10» при помощи 

числового   отрезка. 

Познакомить с числами 13 и 14. 

Воспитывать интерес. 

Декабрь 

Тема: 

1. Тема: 

Линейка. 

Цель: Познакомить детей с 

предметом для   измерения длины - 



«Интересно, все 

что неизвестно» 

линейкой и единицей измерения -

"сантиметр". 

Учить измерять отрезки.  

Познакомить с числом 15. 

Воспитывать усидчивость, внимание. 

2. Тема: 

Измеряем 

отрезки. 

Цель: Закрепить умения пользоваться 

линейкой при измерении длины. 

Упражнять детей в счете при помощи 

линейки до 15. 

Воспитывать любознательность. 

3. Тема: 

Объем. 

Цель: Дать детям представления об объеме 

жидких веществ и единице 

измерения   – «литр». 

Познакомить с приемами измерения 

жидкости. 

Закрепить счет до 15. 

Воспитывать желание узнать новое. 

4. Тема: 

Измеряем 

жидкость. 

Цель: Упражнять детей в приемах 

измерения жидкости, используя сосуды 

разной формы и объема. 

Воспитывать желание к 

экспериментированию. 

5. Тема: Весы. Цель: Познакомить детей с предметом 

измерения массы- весы и  единицей 

измерения– «килограмм» . 

Дать представления о разнообразии видов 

весов, через историю их появления. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

6. Тема: 

Масса тела. 

Цель:  Дать детям представление о «массе 

тела». 

Упражнять детей в измерении различных 

предметов с помощью ручных весов. 

Воспитывать уважение к старшим. 

7. Тема: 

Единицы 

измерения. 

Цель: Упражнять детей в измерении 

различных тел  с  помощью предметов и 

единиц измерения. 

Закреплять умение правильно 

подбирать единицу 

измерения к измеряемым телам. 

Познакомить с числами 16 и 17. 

Воспитывать целеустремленность. 

8. Тема: 

Способы 

измерения 

Цель: Закреплять с детьми предметы, 

единицы и способы измерения различных 

тел.  



различных 

тел. 

Познакомить с числами 18 и 19. 

Упражнять в счете. 

Воспитывать интерес к предметам 

ближайшего   окружения. 

Январь 

Тема: 

"Занимательный 

календарь» 

 

1. Тема: 

Календарь. 

Цель: Познакомить детей с календарем, 

как единицей  измерения одного 

календарного года. 

Закрепить времена года. 

Воспитывать интерес к истории 

развития  человечества. 

2. Тема: 

История 

календаря. 

Виды 

календаря. 

Цель: Дать детям знания об истории 

появления календаря. 

Познакомить с разными видами 

календаря.  

Познакомить с образованием числа 20. 

Развивать память, внимание. 

Воспитывать уважение к предкам. 

3. Тема: 

Свойства 

календаря. 

Цель: Углублять знания детей о 

календаре и его свойствах. 

Развивать умение пользоваться 

календарем. 

Упражнять в счете в пределах 20. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам. 

4. Тема: 

Календарный 

год. 

Цель: Обобщать представления детей о 

календаре, как единице измерения 

календарного года. 

Упражнять в счете. 

Воспитывать самостоятельность. 

Февраль 

Тема: «Что такое 

год?» 

1. Тема: 

Месяц. 

Цель: Дать детям знания о части 

календарного года- месяц. 

Вспомнить с детьми названия месяцев 

года.  

Воспитывать познавательный интерес.  

2. Тема: 

Времена года. 

12 месяцев. 

Цель: Закрепить с детьми названия 

месяцев в соответствии с временами года. 

Вспомнить цвета, которые соответствуют 

временам года.  

Развивать внимание. 

3. Тема: 

Место месяца 

в календаре. 

Цель: Учить детей называть месяц и 

определять его порядковый номер. 

Закреплять счет в пределах «12». 

Развивать мышление. 

4. Тема: Цель: Дать детям представление о том, что 



Длительность 

месяца.  

каждый месяц имеет определенное  

количество дней. 

С помощью сопоставления выяснить, что 

в месяце разное количество дней. 

Познакомить с образованием чисел 

третьего десятка. 

Развивать умение анализировать, 

выдвигать гипотезы. 

5. Тема: 

Неделя. 

Цель: Познакомить детей с понятием 

"неделя" и днями недели. 

Учить выполнять арифметические 

действия путем прибавления 1. 

Развивать внимание, умение 

сосредотачиваться. 

6. Тема: Дни 

недели. 

Цель: Углублять знания детей о неделе, их 

количестве в  одном месяце. 

Закреплять названия дней недели. 

Развивать познавательный интерес. 

7. Тема: 

Сутки. 

Цель: Познакомить с понятием "сутки". 

Дать представления о частях суток,  как 

единице измерения календарного дня. 

Вспомнить названия частей суток и их 

последовательность. 

Закреплять счет в пределах 20. 

8. Тема: 

Месяц, 

неделя, сутки, 

их 

взаимосвязь. 

Цель: Обобщить знания детей о 

единицах измерения календарного 

года(месяц, неделя, сутки), их 

взаимосвязи. 

Воспитывать чувство взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

Март 

Тема: «Такие 

разные часы» 

1. Тема: 

Знакомство с 

часами. Виды 

часов. 

Цель: Познакомить детей с историей 

возникновения часов. 

Дать представления о различных видах 

часов. 

Воспитывать любознательность. 

2. Тема: 

Минута. 

Цель: Познакомить детей с понятием 

«временной промежуток»- минута. 

Дать детям представление о 

длительности («1» и «3» минуты). 

Развивать интерес к занятиям. 

3. Тема: 1 и 3 

минуты. 

Цель: Учить детей выполнять работу в 

определенный временной промежуток «1» 

и «3» минуты; используя в работе  

песочные часы. 



Воспитывать самостоятельность. 

4. Тема: 5 и 10 

минут. 

Цель: Дать знания детям  о временном 

промежутке «5» и  «10» минут. 

Развивать умение понимать количество 

пройденного времени на разных видах   

часов. 

Воспитывать пунктуальность. 

5. Тема: 1, 3, 

5, 10 минут. 

Цель: Закреплять знания о временном 

промежутке «1», «3», «5», «10» минут. 

Способствовать формированию понятия 

«время». 

Упражнять в счете в пределах «10». 

Развивать интерес к предметам 

ближайшего  окружения. 

6. Тема: Час, 

секунда. 

Цель: Познакомить детей с понятием 

"час", "секунда". 

Рассказать о роли стрелок на часах. 

Развивать интерес, внимание, 

пунктуальность. 

7. Тема: 

Шаблон 

"часы". 

Цель: Научить детей изготавливать часы 

по заданному шаблону. 

Познакомить детей с образованием чисел 

второго десятка. 

Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к вещам, коммуникабельность. 

8. Тема: 

Точное время. 

Цель: Учить детей показывать точное 

время на часах (шаблонах). 

Упражнять в счете в пределах "20". 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Апрель 

Тема: «Мир 

вокруг нас» 

1. Тема: 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Цель: Учить детей ориентироваться в 

пространстве, используя слова: "впереди", 

"сзади", "справа", "слева". 

Развивать мышление и память. 

2. Тема: 

Ориентировка 

в 

пространстве.  

Цель: Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

используя слова: "около", "над", "под", 

"вверху", "внизу" и т.д. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

3. Тема: 

Ориентировка 

на плоскости. 

Цель: Учить детей ориентироваться на 

плоскости (на листе бумаги). 

Закрепить ориентировку в пространстве. 

Развивать творческое воображение. 

4. Тема: Цель: Познакомить с понятиями 



"Высокий- 

низкий", 

"большой - 

маленький" 

"высокий- низкий","большой - 

маленький". 

Учить соотносить предметы по размеру. 

Развивать внимание, любопытство. 

5. Тема: 

"Толстый- 

худой", 

"широкий- 

узкий". 

Цель: Познакомить с понятиями "толстый- 

худой","широкий- узкий". 

Продолжать учить соотносить предметы 

по размеру. 

Развивать интерес к свойствам различных 

предметов. 

6. Тема: Тело. 

"Куб" и "шар". 

 

Цель: Дать представление о том, что такое 

"тело". 

Познакомить с телами "куб" и "шар". 

Научить находить в окружающем 

пространстве, предметы, имеющие форму 

куба или шара. 

Воспитывать доброжелательность к 

собеседнику. 

7. Тема: 

"Цилиндр" и 

"конус". 

 

Цель: Познакомить с телами "цилиндр" и 

"конус". 

Научить находить в окружающем 

пространстве, предметы, имеющие форму 

цилиндра и конуса. 

Развивать внимание. 

8. Тема: 

Строим по 

схеме. 

Цель: Учить делать постройку из 

геометрических тел по схеме. 

Упражнять в счете. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Май 

Тема: «Веселые 

задачи» 

1. Тема: Знак 

"+". 

Цель: Познакомить со знаком "+". 

Учить детей составлять и решать задачи в 

пределах "10" на сложение. 

Воспитывать желание учиться. 

2. Тема:  Знак 

"-". 

Цель: Познакомить со знаком "-". 

Упражнять в составлении и решении задач 

в пределах «10» на вычитание. 

Развивать умение выполнять действия 

на сложение и    вычитание. 

Воспитывать самостоятельность.  

3. Тема: 

Считаем в 

пределах "20". 

Цель: Учить  детей  составлять 

арифметические действия с 

числами второго десятка. 

Упражнять в счете в пределах «20». 

Воспитывать интерес к школьному 

обучению. 



4. Тема: 

Ребусы и 

головоломки. 

Цель: Познакомить детей с ребусами и 

головоломками. 

Развивать интерес, активность. 

5. Тема: 

Веселые 

задачки. 

Цель: Учить детей решать "веселые 

математические задачки". 

Развивать логическое мышление. 

6. Тема: 

Логические 

упражнения. 

Цель: Учить выполнять логические 

упражнения и задания. 

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

7. Тема: 

Закрепляем 

единицы 

измерения. 

Цель:  Систематизировать представления 

детей об отрезке, объеме, массе тел. 

Воспитывать интерес к предметам 

ближайшего   окружения. 

8. Тема: Наше 

время. 

Цель: Обобщить представления о 

временных промежутках ( год, месяц, 

неделя, день, минута). 

Развивать знания и умения в решении 

различных задач. 

Воспитывать усидчивость, 

сосредоточенность, внимание. 

 

Общий объем программы – 60 часов (30 недель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1.  Описание форм, способов и  методов  реализации Программы 

 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 

умение общаться со сверстниками, доброжелательность. Обучение по данной 

программе предполагает использование различных форм, методов и средств, с 

помощью которых реализуется программа. 

Используемые образовательные технологии: технология группового 

обучения, технология развивающего обучения,   технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности,  технология игровой 

деятельности,   коммуникативная технология обучения,    технология 

коллективной творческой деятельности,   здоровьесберегающая технология. 

Основными методами обучения дошкольников элементам математики 

являются наглядные, словесные, игровые и практические. Методы подбираются в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.   При 

выборе методов учитываются:  

- цели, задачи обучения;  

- содержание формируемых знаний на данном этапе;  

- возрастные и индивидуальные особенности детей;  

- наличие необходимых дидактических средств;  

  К наглядным методам обучения относятся: демонстрация объектов и 

иллюстраций, наблюдение, показ, рассматривание таблиц, моделей. К словесным 

методам относятся: рассказывание, беседа, объяснение, пояснения, словесные 

дидактические игры. Часто на одном занятии используются разные методы в 

разном их сочетании. 

Все, что усвоено ими в этот период: знания, навыки, привычки, способы, 

реакции, поведение, складывающиеся черты характера, оказываются особенно 

прочными и являются в полном смысле слова фундаментом дальнейшего 

развития личности. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Для занятий требуется просторное, сухое с естественным доступом воздуха, 

светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Столы и 

стулья должны соответствовать росту детей.  

Для образовательной деятельности по программе «Юный математик» 

необходимы следующие средства и материалы: 

- наборы канцелярских принадлежностей:  



карандаши, бумага, линейка, пластилин, касса   цифр, клей, цветная бумага 

(по 15 штук на группу) 

- счетный материал; 

- наборы трафаретов; 

- плакаты, иллюстрации; 

- демонстрационный материал: часы, календари; 

- дидактические игры: счетные палочки, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, "Кому что нужно для работы?", "Когда это бывает?", "Что было 

до...?", "Времена года", "Дни недели", "Найди пару", лото "Часы", "Назови время", 

"Рассели числа" и т. д. 

- для рассказывания: "Сказка о числовом отрезке", из истории появления 

календаря, весов, часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Краткое содержание программы  

Дополнительная  общеразвивающая программа «Юный математик»,  имеет 

социально-гуманитарную   направленность. В программе один модуль. Он 

предполагает формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами (в том числе 

объемными) и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными 

приборами. Усвоение знаний данного курса создаёт прочную основу для 

дальнейшего изучения математики в начальной школе.   В процессе обучения у 

детей формируются общеучебные умения: постановка учебной задачи, 

выполнение действий по плану, инструкции, умение работать в рабочей тетради. 

На занятиях много внимания уделяется сопоставлению, сравнению предметов, 

установлению сходства и различия рассматриваемых предметов, а также 

развитию зрительно – моторных и слухо – моторных координаций (графический 

диктант, оригами, штриховка и т.д.). Содержание программы позволяет 

осуществлять связь с другими предметами (обучение грамоте, окружающий мир, 

трудовое обучение). На занятиях сменяются виды деятельности: дети не только 

считают, но и выкладывают цифры из счетных палочек, раскрашивают шаблоны, 

делают аппликации с использованием пластилина, крупы, цветной бумаги. 

Вместе с практическими действиями, нацеленными на получение определенного 

внешнего результата, развиваются и процессы внутренние: внимание, восприятие 

и воображение, мышление и память, монологическая и диалогическая речь, 

формируется собственная творческая активность ребенка, развивается общая и 

мелкая моторика. Происходит развитие коммуникативных способностей, 

культуры речи. 
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