1.Целевой раздел
Пояснительная записка
Программа «Юные математики» разработана на основе программы
«Раз ступенька, два ступенька…..» авторов Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной,
изд-во Ювента М., 2014 в соответствии с ФГОС ДО. Нормативно – правовой
базой для составления данной программы являются следующие документы:
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
стандарт
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155);
-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций(Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин»
2.4.3049-13)
Устав
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения - детский сад «Бригантина» муниципального
образования «Островский район» от 09.11.2016 г.
Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд
достаточно серьёзных требований к познавательному развитию
дошкольников, частью которого является математическое развитие. Оно не
сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать
арифметические задачи. Это ещё и развитие способности видеть, открывать в
окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их
«конструировать» предметами, знаками, символами. Всем известно, что
математика обладает уникальными возможностями для развития детей.
Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие,
внимание, память, мышление, воображение, а также формируют личностные
качества
учащихся:
аккуратность,
трудолюбие,
инициативность,
общительность, волевые качества и творческие способности детей.
Исследования психологов, многолетний опыт педагогов – практиков
показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети,
которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и
навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определённым
набором тех качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и
самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнать что-то
новое. Поэтому
Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка,
формирование у него способностей к саморазвитию и само изменению,
картины мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного
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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 «Юные математики» по развитию математических
представлений у детей дошкольного возраста разработана на основе
парциальной программы Л. Г. Петерсон «Раз - ступенька, два – ступенька…»,
и направлена на развитие мышления и творческих способностей детей.
Реализация рабочей программы способствует созданию формирования
интереса к занятиям математики. Данная образовательная программа
вводится в целях обеспечения преемственности дошкольного и школьного
образования
Основные задачи программы:
1.Формирование
мотивации
учения,
ориентированной
на
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.
2. Увеличение объёма внимания и памяти.
3.Развитие мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, аналогии).
4.Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения,
творческих способностей.
5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
6.Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно
владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со
сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
7.Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать
и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с
заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и
счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и
временными ориентировками.
Основой организации работы с детьми в данной программе является
следующая система дидактических принципов:
стрессообразующих
факторов
учебного
процесса
(принцип
психологической комфортности).
, не в готовом виде, а организуется
самостоятельное открытие его детьми (принцип деятельности)
темпом за счет организации работы в зоне ближайшего развития возрастной
группы (принцип минимакса).
предметами и явлениями окружающего мира (принцип
представления о мире).
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целостного

систематически
вариативности).

предоставляется

возможность

выбора

(принцип

а приобретение детьми
собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества).
обучения (принцип непрерывности).
Изложенные выше принципы носят здоровьесберегающий характер и
интегрируют современные научные взгляды на организации развивающего
личностно ориентированного обучения и воспитания детей.
Ожидаемые результаты
К концу обучения по программе «Юные математики» 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).
Одновременно у детей формируются следующие основные умения:
отдельных предметов и совокупностей.
устанавливать взаимосвязь между частью и целым.

составления пар, уравнивать их двумя способами.
правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.
пределах 10.
последующее числа.
а на основе
предметных действий.

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке их
уменьшения длины, ширины, высоты.
узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.
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частей и составлять целые фигуры из частей.
ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева,
посередине).
последовательность месяцев в году.
Дополнительная образовательная программа «Юные математики»
имеет естественно - научную направленность.
Новизна программы
Обучение детей проводится с шестилетнего возраста; подобран и
систематизирован материал дидактических игр и упражнений по развитию
мелкой моторики по лексическим темам; разработан мониторинг
определения уровня развития мелкой моторики; занятия по данной
программе проводятся в игровой форме с применением нестандартного
оборудования. Данная программа, составленная преимущественно с опорой
на принцип «Учите, играя», снижает тревожность, а также формирует
учебную мотивацию через мотив достижения успеха в игровой деятельности.
Актуальность
Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения.
Содержание элементарных математических представлений, которые
усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из самой науки, ее
первоначальных,
основополагающих
понятий,
составляющих
математическую действительность.
Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков
показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети,
которые обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те,
кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором
таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и
самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать что-то
новое.
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Педагогическая целесообразность
Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических
представлений понятно, что основной формой познавательной деятельности
дошкольников является игра, поэтому занятия строятся в занимательной,
игровой форме с использованием различных дидактических игр, что
позволяет детям успешно овладеть различными математическими
представлениями. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и
побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные
выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди
различных вариантов ответов. Знакомство детей с новым материалом
осуществляется на основе деятельностного метода, когда новое знание не
дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа,
сравнения, выявлении существенных признаков. А педагог подводит детей к
этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.
Исследования математических проблем может проводиться не только на
занятиях по математике, но и на занятиях интегрированного типа. Так,
пространственно-временные отношения и сравнение величин можно связать
с материалом по изучению окружающего мира. На занятиях по
изобразительному искусству для декоративного рисования можно ввести
поиск закономерности (порядка) и нарушения закономерности (порядка),
понятие ритма в узоре, составление узора из геометрических фигур и т.п.
Практически все установленные на занятиях связи и отношения можно
закреплять во время прогулок в естественной, непринужденной форме,
работая с детьми индивидуально.
Возрастные особенности детей 6-7 лет требуют использования игровой
формы деятельности. Психологи, оценивая роль дидактических игр,
указывают на то, что они не только являются формой усвоения знаний, но и
способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и
коммуникативных способностей. В этом возрасте развивается память и
внимание. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
На занятиях используются в качестве пособия красочные тетради на
печатной основе. Здесь можно рисовать, раскрашивать, писать. Такая форма
помогает организации активной деятельности малыша. Занятие проводится
не только к работе за столом над страничкой учебного пособия. Тетради
используются в основном для закрепления сформированных представлений и
для организации самостоятельной работы ребенка. Само же «открытие»
должно происходить в ходе активного участия детей в дидактических и
ролевых играх.
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Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую,
двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся
физкультминутки. Для проведения физкультминутки используются речевки
или небольшие детские песенки.
Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку
детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в
дальнейшем основной для формирования у них правильной самооценки
результатов своих действий.
Формированию навыков самооценки способствует также подведение
итогов занятия. В течение 2 – 3 минут внимание детей акцентируется на
основных идеях занятия. Здесь же дети могут выразить свое отношение к
занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная
связь помогает педагогу впоследствии скорректировать свою работу.
Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности
ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для
каждого из них. Каждый ребенок на занятиях продвигается вперед только
своим темпом и с постоянным успехом!
Для решения этой задачи в учебное пособие в учебный материал разной
степени сложности - от необходимого минимума до возможного максимума.
Здесь есть и стандартные задания, которые требуют применения той или
иной известной детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая
к решению, не знает заранее способа действий. Наряду с заданиями,
выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в
схематизированной или знаковой форме. Такие задания в учебном пособии
помечены звездочкой. Они предназначены для детей более подготовленных и
могут выполняться только по их желанию.
Необходимым условием организации занятий с дошкольниками
является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их
эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы
ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их
нормального психофизического состояния.
Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и
образного мышления, творческих способностей детей. Дети не просто
исследуют различные математические объекты, а придумывают образы
чисел, цифр, геометрических фигур. Они постоянно встречаются с
заданиями, допускающими различные варианты решения.
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Отличительные особенности данной программы
В программе обращается особое внимание на развитие тех качеств
личности, тех особенностей психических процессов и тех видов
деятельности, которые определяют становление устойчивых познавательных
интересов детей и успешное обучение их в школе. Исходя из этого,
программа «Раз ступенька» построена не по областям знаний, а в
соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления,
воображения, внимания, объяснительной речи: произвольности процессов;
ценностного отношения к окружающему миру и к себе.
Организация занятий кружка
Численность детей на занятии не должна превышать 15 человек.
Продолжительность занятий 1 академический час (30 минут).
Занятия проходят во второй половине дня 2 раза в неделю.
Форма организации: групповая.
Форма проведения занятий: игровая.
В каждое занятие включены физкультминутки, загадки, стихотворения
тематически связанные с учебными заданиями.

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
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
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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.)
Возраст детей: 6-7 лет.
Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на 1 год – 32 часа.
2.Содержательный раздел
Психолого – педагогические условия реализации программы
дополнительного образования (кружка)
Важнейшим условием реализации программы дополнительного образования
является создание эмоционально – комфортной для ребенка образовательной
среды.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим детям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности);
- развитие детских способностей.
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
9

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 ребёнка 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 ребёнок усваивает
относительный круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах
элементарно ориентироваться в двухмерном и трёхмерном 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.
К шести годам ребёнок усваивает относительный круг знаний о числе,
форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в
двухмерном и трёхмерном 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.
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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.
В подготовительной группе необходимо содействовать дальнейшему
наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их
систематизации и обобщению, готовить детей к школе. Для этого нужно
углублять и расширять знания детей о количестве, величине, форме
предметов, ориентировке в пространстве и во времени.
Модель образовательного процесса
Программа представлена на 1 год обучения, в течение которого детям
дошкольного возраста следует усвоить определенный минимум знаний,
умений, навыков. Содержание программы строится на приоритетном
использовании игровых методов и приемов, которые обеспечивают ситуацию
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успеха для каждого ребенка, что способствует интеллектуальному,
индивидуальному и эмоциональному развитию.
Рабочая программа дополнительного образования «Юные математики»
предлагает проведение занятий во вторую половину дня 2 раза в неделю, 8 раз
в месяц с подгруппой 6-8 детей. Исходя из календарного года (с 1сентября по
31 мая) количество часов, отведенных для занятий кружка 62 ч. Занятия
длятся – не боле 30 минут.
Содержание программы
Общие понятия
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение
предметов по цвету, форме, размеру, материалу.
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим
признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение
части совокупности.
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение
отношений равенства и неравенства.
Установление равно численности двух совокупностей (групп)
предметов с помощью составления пар (равно-не равно, больше на…меньше на…).
Формирование общих представлений о сложении как объединении
групп предметов в одно целое. Формирование общих представлений о
вычитании как удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между
целым и частью.
Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объём
жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер
(отрезок, клеточка, стакан и т.п.).
Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок.
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.
Работа с таблицами. Знакомство с символами.
Числа и операции над ними
Прямой и обратный счёт в пределах 10. Порядковый и ритмический
счёт.
Образование следующего числа путём прибавления единицы.
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами,
точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка.
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше
на..) на наглядной основе.
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в
пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между
сложением и вычитанием чисел.
Число 0 и его свойства.
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с
использованием наглядного материала.
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Пространственно-временные представления
Примеры отношений: на-над-под; слева-справа-посередине, спереди –
сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше,
раньше-позже, позавчера-вчера-сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и
др.
Установление последовательности событий. Последовательность дней
в неделе. Последовательность месяцев в году.
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве
с помощью плана.
Геометрические фигуры и величины
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы
одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат,
прямоугольник, треугольник, четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус,
пирамида, параллелепипед (коробка), куб.
Составление фигур из частей и деление фигур на части.
Конструирование фигур из палочек.
Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной
линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых
линиях.
Сравнение предметов по длине, массе, объёму (непосредственное и
опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости
выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми
общепринятыми единицами измерения различных величин.
Успешная реализация программы зависит использования различных
технологий, форм, приёмов и методов работы на развивающих занятиях.
На занятиях используются технологии:
– ориентированные технологии.
Наглядного, демонстрационного, раздаточного материала.
Различные виды деятельности:

Методы:

Приемы:
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реальных предметов, картин;

-эксперименты;
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.
Формы и методы реализации программы:

дактические игры;
Условия реализации программы
Необходимыми условиями успешной реализации программы являются:
-развивающей среды в группе, на
участке детского сада для прямого действия детей со специальноподобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения
математического содержания;
Работа с дошкольниками по данной программе строится на основе
следующей системы дидактических принципов:

принцип творчества;
принцип непрерывности.
Эти принципы не только обеспечивают решение задач
интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них
познавательных интересов и творческого мышления, но и способствуют
сохранению и поддержке их здоровья.
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Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в
занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и
способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность
занятий и специально подобранные задания способствуют развитию
психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют
деятельность ребёнка 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.
Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные
особенности
детей.
Строятся
на
основе
индивидуальногодифференцированного подхода к детям.
Формы подведения итогов работы кружка:

кружка и полученных детьми знаний за время обучения.
Календарно - тематическое планирование развивающих занятий
математического кружка «Юные математики»
ТЕМА

Количество
занятий
5

Свойства предметов. Объединение предметов в
группы по общему свойству.
Задачи:
-Формировать умение выявлять и сравнивать
свойства предметов, находить общее свойство
группы предметов;
- Закреплять представления детей о свойствах
предметов (цвет, форма, размер, материал)
- Уточнить представления о формах
геометрических фигур;
- Формировать представления о признаках сходства
и различия между предметами, объединять
предметы в группы.
Сравнение групп предметов. Обозначение равенства 3
и неравенства.
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Задачи:
- Формировать умение сравнивать группы
предметов путем составления игр;
Закрепить представления о порядке увеличения и
уменьшения размеров;
Закрепит понятия «равенство» - «неравенство» и
умение правильно использовать знаки «=» и «
Отношение: часть – целое. Представление о действии
сложения (на наглядном материале). Задачи:
- Сформировать представление о сложении как
объединении групп предметов. Познакомить со
знаком «+»;
Пространственные отношения: на, над, под.
Задачи:
- Уточнить пространственные отношения: на, над,
под.
Пространственные отношения: справа, слева. Задачи:
-Развивать пространственные представления,
уточнить отношения: справа, слева;
Удаление части из целого (вычитание).
Представление о действии вычитания (на наглядном
материале).
Задачи:
- Формировать представление о вычитании как об
удалении из группы предметов ее части.
Познакомить со знаком «-»
Пространственные отношения: между, посередине.
Задачи:
-Уточнить пространственные отношения: между,
посередине.
Взаимосвязь между целым и частью. Представление:
один - много. Задачи:
- Сформировать представления о понятиях: один –
много.
Число 1 и цифра 1.
Задачи:
-Познакомить детей с числом 1 и графическим
рисунком цифры 1.
Пространственные отношения: внутри, снаружи.
Задачи:
-Уточнить пространственные отношения: внутри,
снаружи.
Число 2 и цифра 2.
Задачи:
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-Познакомит с образованием и составом числа 2,
цифрой 2.
Представления о точке и линии.
Задачи:
-Формировать представления о точке, линии,
прямой и кривой линиях.

1

Представление об отрезке и луче. Задачи:
1
-Сформировать представление об отрезке и луче.
Число и цифра 3 .
1
Задачи:
-Познакомить с образованием и составом числа 3.
Представления о замкнутой и незамкнутой линиях.
1
-Формировать представления о замкнутой и
незамкнутой линии.
Представления о ломаной линии и многоугольнике.
1
Задачи:
-Познакомить с понятиями линия, многоугольник.
Число 4 и цифра 4.
1
- познакомить с образованием числа 4, составом
числа 4, цифрой 4.
- Сформировать умение соотносить цифру 4 с
количеством предметов, обозначать число 4
четырьмя точками.
Представления об углах и видов углов.
1
Задачи:
- Сформировать представления о различных видах
углов – прямом, остром, тупом;
Представление о числовом отрезке.
1
Задачи:
- Сформировать умение о числовом отрезке,
приемах присчитывания и отсчитывания единиц с
помощью числового отрезка.
Число 5 и цифра 5.
1
Задачи:
- Познакомить с образованием и составом числа 5, с
цифрой 5.
Пространственные отношения: впереди, сзади.
2
Задачи:
-Уточнить пространственные отношения: впереди,
сзади.
Сравнение групп предметов по количеству на
2
наглядной основе. Обозначение отношений: больше
– меньше.
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Задачи:
- Формировать представления о сравнении групп
предметов по количеству с помощью составления
пар;
- ознакомить со знаками «больше», «меньше»
Временные отношения: раньше, позже.
Задачи:
- Расширить временные представления детей,
уточнить отношения раньше - позже.
Упражнения по выбору детей. Задачи:
-Закрепить представление о свойствах предметов,
сложении и вычитании групп предметов,
взаимосвязи целого и частей, геометрические
представления
Числа 1-5. Повторение.
Задачи:
повторить сравнение групп предметов по
количеству с помощью составления пар, знаки ==; <
; >;
-повторить смысл сложения и вычитания,
взаимосвязь целого и частей, временные отношения
раньше – позже.
Число 6 и цифра 6.
Задачи:
-познакомить с образованием и составом числа 6,
цифрой 6;
-закрепить понимание взаимосвязи между частью и
целым, представления о свойствах предметов,
геометрические представления;
Закрепить счёт до 6, представление о составе чисел
2-6, числовом отрезке, взаимосвязи целого и частей.
Пространственные отношения: длиннее, короче.
Сравнение длины (непосредственное и
опосредованное с помощью мерки). Зависимость
результата сравнения от величины мерки. Задачи:
-формировать умение сравнивать длины предметов
«на глаз», с помощью непосредственного наложения,
с помощью мерки;
Познакомить с сантиметром и метром,
формировать умение использовать линейку для
измерения длин отрезков.
Число 7 и цифра 7
Задачи:
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-познакомить с образованием и составом числа 7,
цифрой 7;
-закрепить представление о составе числа 6,
взаимосвязь целого и частей, понятие
многоугольника;
-закрепить порядковый и количественный счёт в
пределах 7;
-повторить сравнение групп предметов с помощью
составления пар, приёмы присчитывания и
отсчитывания одной или нескольких единиц на
числовом отрезке.
Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы
3
(непосредственное и опосредованное с помощью
мерки). Зависимость результата сравнения от
величины мерки.
Задачи:
-формировать представление о понятиях тяжелее –
легче на основе непосредственного сравнения по
массе;
-закрепить понимание взаимосвязи целого и частей,
представление о сложении и вычитании, составе
числа 7;
-формировать представление о необходимости
выбора мерки при измерении массы, познакомить с
меркой 1 кг;
Закрепить смысл сложения и вычитания,
взаимосвязь целого и отсчитывание единиц на
числовом отрезке
Число 8 и цифра 8.
3
Задачи:
-познакомить с образованием и составом числа 8,
цифрой 8;
-формировать счётные умения в пределах 8;
-закреплять представления об измерении длины и
массы предметов, о присчитывании и
отсчитывании единиц на числовом отрезке;
-закреплять представления о составе числа 8,
взаимосвязи целого и частей, их схематическом
изображении с помощью отрезка.
Представления об объёме (вместимости). Сравнение 2
объёма (непосредственное и опосредованное с
помощью мерки). Зависимость результата сравнения
от величины мерки.
Задачи:
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-сформировать представление об объёме, сравнение
сосудов по объёму с помощью переливания;
-закрепить счётные умения в пределах 8.
Взаимосвязь целого и частей. Закрепить понимание
смысла сложения и вычитания;
-сформировать представление об измерении
объёмов с помощью мерки, зависимости результата
измерения от выбора мерки.
Число 9 и цифра 9.
Задачи:
-познакомить с образованием и составом числа 9,
цифрой 9;
-закреплять умение находить признаки сходства и
различия фигур, взаимосвязь целого и частей,
сложение и вычитание на числовом отрезке;
-познакомить с циферблатом часов, сформировать
представление об определении времени по часам;
-закрепить счёт в пределах 9, сформировать
представление о цифре 9 и составе числа 9,
взаимосвязи целого и частей;
Повторить приём сравнения чисел на предметной
основе, сложение и вычитание чисел на числовом
отрезке.
Представления о площади. Сравнения площади
(непосредственное и опосредованное с помощью
мерки). Зависимость результата сравнения от
величины мерки (большая клетка – мелкая клетка).
Задачи:
-сформировать представление о площади фигур,
сравнение фигур по площади непосредственно с
помощью условной мерки;
-закрепить порядковый и количественный счёт в
пределах 9, состав числа 8 и 9, умение решать
простые задачки на основе взаимосвязи целого и
частей.
Число 0 и цифра 0.
Задачи:
-сформировать представления о числе 0 и его
свойствах;
-закрепить счётные умения в пределах 9,
представление о числовом отрезке, взаимосвязи
целого и частей;
-закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о
составе чисел 8 и 9;
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-формировать умение составлять числовые
равенства по рисункам наоборот, переходить от
рисунков к числовым равенствам
Число 10. Представления о сложении и вычитании в
пределах 10 на наглядной основе.
Задачи:
-сформировать представление о числе 10: его
образовании, составе, записи;
-закрепить понимание взаимосвязи целого и частей,
умение распознавать треугольники и
четырёхугольники.
Знакомство с пространственными фигурами – шар,
куб, параллелепипед. Их распознавание.
Задачи:
-формировать умение находить в окружающей
обстановке предметы формы шара, куба,
параллелепипеда (коробки, кирпичика);
-закрепить представления о составе числа 10,
взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании
чисел на числовом отрезке.
Знакомство с пространственными фигурами –
пирамида, конус, цилиндр. Их распознавание.
Задачи:
-формировать умение находить в окружающей
обстановке предметы формы пирамиды, конуса,
цилиндра;
-закреплять представления о составе числа 10,
взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании
чисел на числовом отрезке.
Символы.
Задачи:
-познакомить детей с использованием символов для
обозначения свойств предметов (цвет, форма,
размер);
-закрепить представления о составе чисел 8, 9, 10,
умение ориентироваться по плану.
Повторение. Игра «Скоро в школу».
Задачи.:
-повторить сравнение чисел на наглядной основе,
взаимосвязь целого и частей, состав чисел в
пределах 10;
-закрепить представление о символах, сложении и
вычитании чисел на числовом отрезке.
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Итоговое занятие. Игра – путешествие в страну
Математику.
Задачи:
- закрепить представление о свойствах предметов,
сложении и вычитании групп предметов,
взаимосвязи целого и частей, геометрические
представления;
Повторить количественный и порядковый счёт,
цифры 0 – 10, состав чисел в пределах 10

1

3. Организационный раздел
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Объём образовательной нагрузки рабочей программы (кружка)
Вид
Количество в
Количество в
Количество в
деятельности
неделю
месяц
год
Формирование
элементарных
математических
понятий

2

8

22

64

Мониторинг освоения детьми программного материала
Общие показатели развития детей:
-компетентность
-творческая активность
-эмоциональность
-произвольность и свобода поведения
-инициативность
-самостоятельность и ответственность
-способность к самооценке.
Задания для диагностики дошкольников 6 - 7 лет
Сохранение количества и величины.
Сформированы - ребёнок владеет навыками сосчитывания предметов
(до 8-10), обнаруживает зависимости и отношения между числами. Владеет
навыками наложения и приложения предметов с целью доказательства их
равенства и неравенства. Устанавливает независимость количества
предметов от их расположения в пространстве путём сопоставления,
сосчитывания предметов (на одном и том же количестве предметов).
Осмысленно отвечает на вопросы, поясняет способ сопоставления,
обнаружения соответствия.
В стадии формирования - ребёнок в достаточной степени владеет
навыками сосчитывания предметов (до 4-7), пользуясь при этом приёмами
наложения и приложения с целью доказательства равенства и неравенства.
С помощью взрослого устанавливает независимость количества предметов от
их расположения в пространстве. Затрудняется в высказываниях,
пояснениях.
Не сформированы - допускает ошибки при сосчитывании предметов
(до 3-5).
Методика обследования.
Сосчитай, сколько здесь кругов (5 кругов расположены в беспорядке).
Сосчитай, сколько здесь квадратов (4 квадрата расположены в ряд). Где
фигур больше: там, где5, или там, где 4?
Что можно сосчитать в группе? Сосчитай.
А дома что у тебя можно сосчитать? Вспомни, сосчитай и скажи
сколько?
Возьми круги (4) и квадраты (5). Как узнать, поровну ли их? Или
квадратов больше, чем кругов? Какое число больше: 4 или5? Какое число
меньше: 5 или 4?
Ребёнку предлагается посчитать (5) маленьких матрёшек и (5)
больших мишек. Каких предметов больше: маленьких матрёшек или
больших мишек; Как проверить?
Ребёнку предлагается посчитать квадраты (4), расположенные по кругу
и в линию. Где меньше квадратов: там, где они расположены в линию или по
кругу? Как проверить?
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Ребёнку предлагается посчитать грибы (5), расположенные близко и
далеко друг к другу. Где грибов больше: там, где они стоят близко или
далеко друг от друга?
Свойства предметов.
Сформированы - ребёнок оперирует свойствами предметов.
Группирует предметы по одному, двум, трём свойствам, по наличию одного
и отсутствию другого свойства. Различает геометрические фигуры и тела.
Называет и показывает структурные элементы фигур: сторона, угол, их
количество. В речи пользуется соответствующей терминологией.
В стадии формирования - ребёнок различает, называет, обобщает
предметы по выделенным свойствам (все большие, все некруглые).
Выполняет действия по группировке фигур. Затрудняется в высказываниях,
пояснениях.
Не сформированы - ребёнок различает предметы по форме, размерам,
называет их, группирует с помощью взрослого.
Методика обследования.
Д/упр. "Найди самую длинную (короткую) ленточку; широкий (узкий)
ручеёк; высокое (низкое) дерево; толстый (тонкий) карандаш; тяжёлый
(лёгкий) шарик; глубокий (мелкий) стакан; большой (маленький) гриб".
Д/упр. "Найди прямоугольник, квадрат, треугольник, овал, круг".
Сколько сторон у квадрата? Треугольника? Прямоугольника? Сколько у них
сторон? Чем они отличаются друг от друга?
Найди в группе и назови предметы круглой, овальной, прямоугольной,
треугольной, квадратной формы.
Найди все фигуры как эта по цвету (форме, размеру);
Найди не такую, как эта по цвету (форме, размеру);
Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форме (по форме и
размеру, по размеру и цвету);
Найди не такие фигуры, как эта по цвету и размеру (по цвету и форме,
по форме и размеру; по цвету, размеру и форме).
Отношения между предметами.
Сформированы
ребёнок
самостоятельно
устанавливает
закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по длине,
толщине, высоте, толщине, весу, объёму, Ориентируется в парных
направлениях от себя, от других объектов, в движении в указанном
направлении. Имеет представления о временных отношениях - в
последовательности частей суток, протяжённости во времени: вчера, сегодня,
завтра.
В стадии формирования - с небольшой помощью взрослого ребёнок
устанавливает некоторые отношения групп предметов (длине, ширине, весу);
пространственные и временные отношения.
Не сформированы - ребёнок устанавливает некоторые отношения
между предметами, пространственные и временные отношения только по
подсказке взрослого.
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Методика обследования.
Д/упр. "Разложи ленточки от самой длинной до самой короткой;
поставь дома от самого низкого до самого высокого" и т. д.
Д/упр. "Что где?" (Ребёнку предлагается назвать, что находится
впереди от него (сзади, вверху, внизу, слева, справа).
Д/игра на наглядном материале "Что сначала, что потом" (Ребёнку
предлагается разложить картинки с изображением частей суток и
деятельности людей, соответствующей этим отрезкам времени).
Беседа "Вчера, сегодня, завтра".
Д/упр. "Пойдёшь-найдёшь" (Ребёнку предлагается идти в заданном
направлении и найти предмет. Например: "Сделай два шага вперёд,
повернись налево, сделай три шага вперёд, повернись направо. Протяни
руку. Что ты нашёл?")
Числа и цифры.
Сформированы - ребёнок самостоятельно устанавливает связи между
числом, цифрой и количеством.
В стадии формирования - допускает ошибки при установлении связей
между числом, цифрой и количеством, но при помощи взрослого устраняет
их.
Не сформированы - не устанавливает связей между числом, цифрой и
количеством.
Методика обследования.
Посчитай матрёшек (5). Сколько их? Поставь на стол столько же
грибочков, сколько матрёшек. Что надо сделать, чтобы матрёшек стало
больше? Сколько матрешек получилось? Найди цифру, которая обозначает
это число.
Д/упр. "Кому какая цифра?". (Ребёнку предлагается к картинкам из
игры "Лото" найти и подложить соответствующие цифры").
Преобразование, воображение, комбинаторские способности.
Сформированы - ребёнок проявляет интерес к играм на видоизменение
фигур, составление силуэтов, комбинирование. Ориентируется на результат.
Легко справляется с заданием на допридумывание, дорисовывание
изображений.
В стадии формирования - ребёнок с помощью воспитателя выполняет
задания на преобразование фигур и комбинирование. С помощью наводящих
вопросов взрослого додумывает, дорисовывает изображённые фигуры.
Не сформированы - ребёнок равнодушен к заданиям на
преобразование, комбинирование, проявление творчества и фантазии.
Методика обследования.
Наблюдения за ребёнком в повседневной жизни.
Ребёнку
предлагается
рассмотреть
изображения
предметов,
выложенные из счётных палочек: телевизор, бантик, конверт, лодка и т. д.
(каждый предмет выложен из 6-ти палочек). Затем ребёнку предлагается
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видоизменить фигуры так, чтобы получилось что-то новое. (Можно
переложить палочки по-другому, а можно изменить количество палочек).
Ребёнку предлагается из плоскостных геометрических фигур выложить
изображения и назвать их.
Д/игра "Дорисуй и назови предмет"
Проявление догадки, сообразительности при решении логических
задач и установлении последовательности действий.
Сформированы - пытается размышлять, доказывает ход своих мыслей.
Поясняет последовательность действий.
В стадии формирования - проявляет догадку, но допускает ошибки при
решении задач на логику. Осуществляя заданную последовательность
действий, допускает ошибки.
Не сформированы - не пытается подумать, не принимает условий
задачи.
Методика обследования.
Наблюдения за ребёнком в повседневной жизни.
Д/игра "Какая фигура следующая?" Д/игра "Собери цепочку"
Кадровое обеспечение
Участник образовательного процесса, реализующий выполнение данной
программы, является воспитатель: Рыжкова Елена Борисовна, среднее
профессиональное образование, первая квалификационная категория;
Финансовое обеспечение. Бесплатные образовательные услуги.
Материально-техническое обеспечение программы.
-Создание предметно развивающей среды:
-обучающие настольно-печатные игры по математике;
-мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов;
-геометрические мозаики и головоломки;
-тетради на печатной основе с математическими заданиями
самостоятельной работы;
-тетрадь в крупную клетку;
-простой карандаш; набор фломастеров;
-линейка и шаблон с геометрическими фигурами;
-счетный материал;
-набор цифр.

для

Программно-методическое обеспечение
1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка – ступенька к школе.
Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. Изд-во Ювента М.,2014.
2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два –
ступенька…Рабочая тетрадь
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