


Раздел 1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы «Юный 

математик» является по функциональному предназначению учебно - познавательной; по 

форме организации кружковой по времени реализации – годичной. 

Программа «Юный математик» разработана с учетом методических разработок:  

 Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений детей о времени у 

детей дошкольного возраста», М., 1982г.; 

 Л.Я. Береславский «Интеллектуальная мастерская» М., 2000 г.; 

 М.Я. Серебрякова «Математика» М., 1996 г. 

 

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.  

 

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. 

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 

дополнительного образования детей  «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.    

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. 

 

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. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 4 до 5 лет. В 

этом возрасте они уже достаточно самостоятельны в быту и теперь проявляют 

самостоятельность в суждениях. Они очень любознательны. Взрослый становится 

интересен им как источник новой информации. Они лучше видят и чувствуют 



переживания и настроения и сверстников, и взрослых, могут приятно удивить вас своими 

проявлениями заботы и понимания вашего состояния. Сознание детей 4-5 лет выходит за 

пределы их «наличного бытия», появляется временная перспектива (дифференцируется 

прошлое, будущее и настоящее) и пространственная перспектива- их интересует жизнь в 

Африке, в космосе, в океане. 

Сроки реализации программы «Юный математик» 1 год, который делится на три 

этапа: 

1 этап – вводный, направлен на первичное знакомство с числом, меркой; 

2 этап – базовый, где дети изучают числовой ряд, понятия меры, времени; 

3 этап – заключительный, посвящен практической самостоятельной работе детей с 

предметами, числами, элементарными математическими задачами, временем. 

 

Форма и режим занятий типичные для данной программы и определяется  

интеллектуальной деятельностью  группы детей (10-12 человек). Занятия включают 

организационную часть - наличие всех дидактических материалов и практическую часть –

выполнение детьми заданий. 

 Занятия по программе проводятся во второй половине дня 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса   состоят в том, что 

занятия проводятся с постоянным составом группы детей 10-12 человек. 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. 

 

Цель программы: Совершенствовать работу с детьми дошкольного возраста по 

развитию  элементарных математических представлений через организацию кружковой 

работы. 

Задачи программы: 

 Способствовать формированию у детей восприятия свойств предметов и явлений: 

формы, цвета, величины, пространства и времени. 

 Дать понятие о последовательности чисел и места каждого из них в натуральном 

ряду; 

 Развивать умение решать и составлять задачи, вычленять ее части; 

 Воспитывать умение договариваться друг с другом для решения общей задачи. 

 

 

 

Принципы построения программы. 

Основные 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический  план  программы 

«Юный математик» 
 

 

Месяц № Тема Количество часов 

 

Октябрь 

 

1. «Путешествие в цифроград» 

 

8 ч. 

 

 

Ноябрь 

 

2. «Играя, считаем» 

 

8 ч. 

 

Декабрь 

 

3. «Интересно, все что неизвестно» 

 

8 ч. 

 

Январь 

 

4. «Занимательный календарь» 

 

4 ч. 

 

Февраль 

 

5. «Что такое год?» 

 

8 ч. 

 

Март 

 

6. «Такие разные часы» 

 

8 ч. 

 

Апрель 

 

7. «Мир вокруг нас» 

 

8 ч. 

 

Май 

 

8. «Веселые задачи» 

 

8 ч. 

 

 

 
Всего: 

 

60 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно- тематическое планирование 
  

Месяц, тема Тема 

занятий 

Содержание программы Форма 

занятий 
Октябрь 

Тема: 

«Путешествие в 

цифроград» 

1. Тема: 

Посчитаем 

до пяти.  

Цель: Вспомнить с детьми счет до 5. 

Научить уравнивать количество 

предметов путем соотнесения 

предметов. 

Воспитывать интерес, 

любознательность. 

подгрупповая 

2. Тема: 

Знакомство  

с цифрами  

1 и 2. 

Цель: Познакомить детей с цифрами 1, 

2. 

Учить обозначать цифры 1 и 2 знаками. 

Развивать мелкую моторику. 

подгрупповая 

3. Тема: 

Знакомство 

с цифрами  

3 и 4. 

Цель: Познакомить с цифрами 3, 4. 

Учить производить элементарные 

арифметические действия с числами до 

4 путем прибавления и вычитания 1. 

Развивать речь, коммуникабельность. 

подгрупповая 

4. Тема: 

Знакомство 

с цифрой 5. 

Цель: Познакомить с цифрой 5. 

Продолжать учить производить 

элементарные арифметические действия 

с числами до 5, обозначать цифры 

числовыми знаками. 

подгрупповая 

5. Тема: 

Цифра 6- 

дверной 

замочек. 

Цель: Познакомить с цифрой 6. 

Научить соотносить цифру и 

количество предметов. 

Развивать мышление. 

подгрупповая 

6. Тема: 

Цифра 7- 

как 

кочерга, у 

неё одна 

нога. 

Цель: Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать учит детей уравнивать 

количество предметов путем их 

соотнесения. 

Воспитывать память, внимание. 

подгрупповая 

7. Тема: 

Цифра 8, 

на блины в 

гости 

просим. 

Цель: Познакомить с цифрой 8. 

Дать детям представление о понятии 

"пара". 

Развивать мелкую моторику, интерес к 

занятиям. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

Ноябрь 

Тема: «Мы 

играем, мы 

считаем» 

1. Тема: 

Число 10. 

Состав 

первого 

десятка. 

Цель: Вспомнить с детьми состав 

первого десятка. 

Познакомить с числом 10. 

Воспитывать усидчивость, 

собранность. 

подгрупповая 

2. Тема: Цель: Закрепить с детьми цифры и подгрупповая 



Цифры и 

число 10. 

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 . 

подгрупповая 

4. Тема: 

Становись 

-ка на 

зарядку, 

посчитаем 

по 

порядку. 

Цель: Дать представления о порядковом 

счете. 

Научить соотносить количественный и 

порядковый счет. 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка, число 11. 

Развивать внимание. 

подгрупповая 

5. Тема: 

Числовой 

ряд. Найди 

место 

цифры. 

Цель:  Закрепить порядковый счет в 

пределах "10". 

Развивать умения находить место 

цифры  в числовом ряду. 

Воспитывать сообразительность. 

подгрупповая 

6. Тема: 

Отрезок. 

Числовой 

отрезок. 

Цель: Познакомить детей с «отрезком» 

и «числовым    отрезком». 

Упражнять в счете  до «10». 

Воспитывать любознательность. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

8. Тема:  

Поиграем, 

посчитаем.  

Цель: Продолжать учить детей 

выполнять арифметические действия с 

числами в пределах «10» при помощи 

числового   отрезка. 

Познакомить с числами 13 и 14. 

Воспитывать интерес. 

подгрупповая 

Декабрь 

Тема: 
«Интересно, все 

что неизвестно» 

1. Тема: 

Линейка. 

Число 15. 

Цель: Познакомить детей с 

предметом для   измерения длины - 

линейкой и единицей измерения -

"сантиметр". 

Учить измерять отрезки.  

Познакомить с числом 15. 

Воспитывать усидчивость, внимание. 

подгрупповая 

2. Тема: 

Измеряем 

отрезки. 

Цель: Закрепить умения пользоваться 

линейкой при измерении длины. 

Упражнять детей в счете при помощи 

линейки до 15. 

Воспитывать любознательность. 

подгрупповая 

3. Тема: 

Поможем 

доктору 

Цель: Дать детям представления об 

объеме жидких веществ и единице 

измерения   – «литр». 

подгрупповая 



развести 

лекарство. 

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. 

подгрупповая 

5. Тема: 

Магазин 

продуктов. 

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. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

8. Тема: 

Варим 

кашу для 

Маши. 

Цель: Закреплять с детьми предметы, 

единицы и способы измерения 

различных тел.  

Познакомить с числами 18 и 19. 

Упражнять в счете. 

Воспитывать интерес к предметам 

ближайшего   окружения. 

подгрупповая 

Январь 

Тема: 

"Занимательный 

календарь» 

 

1. Тема: 

Календарь. 

Откуда 

лето к нам 

пришло. 

Цель: Познакомить детей с календарем, 

как единицей  измерения одного 

календарного года. 

Закрепить времена года. 

Воспитывать интерес к истории 

развития  человечества. 

подгрупповая 

2. Тема: 

Такие 

разные 

календари. 

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. 

подгрупповая 

3. Тема: Цель: Углублять знания детей о подгрупповая 



Зачем нам 

нужен 

календарь. 

календаре и его свойствах. 

Развивать умение пользоваться 

календарем. 

Упражнять в счете в пределах 20. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам. 

4. Тема: 

Календарн

ый год. 

Цель: Обобщать представления детей о 

календаре, как единице измерения 

календарного года. 

Упражнять в счете. 

Воспитывать самостоятельность. 

подгрупповая 

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.  

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

3. Тема: 

Всему свое 

место. 

Цель: Учить детей называть месяц и 

определять его порядковый номер. 

Закреплять счет в пределах «12». 

Развивать мышление. 

подгрупповая 

4. Тема: 

Длительно

сть месяца.  

Цель: Дать детям представление о том, 

что 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. 

подгрупповая 

5. Тема: 

Неделя- 

словно 

радуга. 

Цель: Познакомить детей с понятием 

"неделя" и днями недели. 

Учить выполнять арифметические 

действия путем прибавления 1. 

Развивать внимание, умение 

сосредотачиваться. 

подгрупповая 

6. Тема: 

Дни 

недели. 

Цель: Углублять знания детей о неделе, 

их количестве в  одном месяце. 

Закреплять названия дней недели. 

Развивать познавательный интерес. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

8. Тема: Цель: Обобщить знания детей о подгрупповая 



Месяц, 

неделя, 

сутки, их 

взаимосвяз

ь. 

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. 

подгрупповая 

2. Тема: 

Минутка. 

Цель: Познакомить детей с понятием 

«временной промежуток»- минута. 

Дать детям представление о 

длительности («1» и «3» минуты). 

Развивать интерес к занятиям. 

подгрупповая 

3. Тема: 

Кто 

быстрее? 

Цель: Учить детей выполнять работу в 

определенный временной промежуток 

«1» и «3» минуты; используя в работе  

песочные часы. 

Воспитывать самостоятельность. 

подгрупповая 

4. Тема: 

Поручения. 

Цель: Дать знания детям  о временном 

промежутке «5» и  «10» минут. 

Развивать умение понимать количество 

пройденного времени на разных видах   

часов. 

Воспитывать пунктуальность. 

подгрупповая 

5. Тема: 

Временные 

промежутк

и. 

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. 

подгрупповая 

6. Тема: 

Час, 

секунда. 

Цель: Познакомить детей с понятием 

"час", "секунда". 

Рассказать о роли стрелок на часах. 

Развивать интерес, внимание, 

пунктуальность. 

подгрупповая 

7. Тема: 

Изготавлив

аем часы. 

Цель: Научить детей изготавливать 

часы по заданному шаблону. 

Познакомить детей с образованием 

чисел второго десятка. 

Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к вещам, 

коммуникабельность. 

подгрупповая 

8. Тема: 

Точное 

время. 

Цель: Учить детей показывать точное 

время на часах (шаблонах). 

Упражнять в счете в пределах "20". 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

подгрупповая 

Апрель 

Тема: «Мир 

1. Тема: 

Ориентиро

Цель: Учить детей ориентироваться в 

пространстве, используя слова: 

подгрупповая 



вокруг нас» вка в 

пространст

ве. 

"впереди", "сзади", "справа", "слева". 

Развивать мышление и память. 

2. Тема: 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве.  

Цель: Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

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

"вверху", "внизу" и т.д. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

подгрупповая 

3. Тема: 

Ориентиро

вка на 

плоскости. 

Цель: Учить детей ориентироваться на 

плоскости (на листе бумаги). 

Закрепить ориентировку в 

пространстве. 

Развивать творческое воображение. 

подгрупповая 

4. Тема: 

"Высокий- 

низкий", 

"большой - 

маленький" 

Цель: Познакомить с понятиями 

"высокий- низкий","большой - 

маленький". 

Учить соотносить предметы по размеру. 

Развивать внимание, любопытство. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

8. Тема: 

Строим по 

схеме. 

Цель: Учить делать постройку из 

геометрических тел по схеме. 

Упражнять в счете. 

Развивать коммуникативные навыки. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

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.  

подгрупповая 



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. 

подгрупповая 

4. Тема: 

Ребусы и 

головоломк

и. 

Цель: Познакомить детей с ребусами и 

головоломками. 

Развивать интерес, активность. 

подгрупповая 

5. Тема: 

Веселые 

задачки. 

Цель: Учить детей решать "веселые 

математические задачки". 

Развивать логическое мышление. 

подгрупповая 

6. Тема: 

Логические 

упражнени

я. 

Цель: Учить выполнять логические 

упражнения и задания. 

Развивать логическое мышление, 

внимание. 

подгрупповая 

7. Тема: 

Закрепляем 

единицы 

измерения. 

Цель:  Систематизировать 

представления детей об отрезке, объеме, 

массе тел. 

Воспитывать интерес к предметам 

ближайшего   окружения. 

подгрупповая 

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. 

подгрупповая 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

 Воспитанник будет знать: 

- числовой ряд в пределах 20; 

- меры длины, величины, объема; 

- единицы измерения времени: час, минута, секунда; 

- календарь: сутки, неделя, месяц, год;  

- тела: куб, шар, цилиндр, конус. 

 

 Воспитанник будет уметь: 

- измерять предметы; 

- считать в пределах 20; 

- производить математические вычисления в пределах 20; 

- составлять элементарные математические задачи; 

- понимать время, календарь. 

Воспитанник сможет реализовать жизненно – практические задачи:  

- взаимодействие со сверстниками, социумом; 



- обладать необходимыми знаниями в области математики; 

- психологически готов к школьному обучению. 

 

 

 Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

- самовыражение в выполнении практических заданий, 

- проявление воображения и фантазии, 

- обладать коммуникативными качествами личности; 

 

 

Способы проверки результатов освоения программы: по результатам освоения 

материала проходит в конце каждого занятия по пройденной теме. В участии детей в 

интеллектуальных викторинах, конкурсах. В конце года проводится сравнительный 

анализ диагностики овладения детьми содержания программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Организационный раздел 
Календарный учебный график программы 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации данной программы необходимо: 

- создание условий, соответствующих требованиям СанПин; 

- у каждого ребенка должно быть свое постоянное место, с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

- из дидактического обеспечения необходимо наличие дидактических игр, алгоритмов, 

наборы трафаретов, канцелярских принадлежностей: карандаши, бумага, линейка, 

пластилин, касса   цифр, клей, цветная бумага, счетный материалблоки Дьенеша; 

Для непосредственной образовательной деятельности по программе «Юный 

математик» необходимы следующие средства и материалы: 

 

- наборы канцелярских принадлежностей: карандаши, бумага, линейка, пластилин, 

касса   цифр, клей, цветная бумага; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг развития ФЭМП детей 4-5 лет 

 
 

Показатели развития 

(что оценивается) 

 

Игры и упражнения Содержание 

дидактического 

задания 

1. Количество и счет. д/и "Посчитай" 

 

 

д/и "Сосчитай и нарисуй" 
 
 

 

д/у "Соедини множество 

предметов с цифрой" 

Счет в пределах 10: 

количественный, 

порядковый. 

Умение сравнивать группы 

предметов, содержащие до 

10 предметов, на основе 

составления пар. 

Умение узнавать цифры в 

пределах 10. 

2. Величины. д/и "Что необходимо для 

измерения длины, массы, 

объема". 

д/и "Что тяжелее" 

Знает ли ребенок, для чего 

нужны измерительные 

приборы. 

Умение объяснять свою 

точку зрения. 

3. Календарь. д/и "Времена года" 

 

д/и "Когда это бывает" 

 

д/у "Назови дни недели" 

Умение называть времена 

года и месяцы. 

Умение называть части 

суток. 

Знание дней недели. 

4. Время. д/и "Расставь правильно 

стрелки" 

д/и  «Угадай,  кто 

быстрее» 

Знает ли ребенок значение 

стрелок. 

Ориентировка во времени. 

5. Ориентировка в 

пространстве. 

д/и "Что где находится". 

 

 

игра "Поручение" 

Умение определять 

пространственные 

отношения. 

 Умение определять 

расположение предметов 

по отношению к себе. 

6. Задачи д/у "Посчитай сколько 

стало" 

Умение выполнять 

элементарные 

арифметические действия. 

 

 

Критерии оценки: 

 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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