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1. Целевой раздел 
 
        Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет  и усвоит азы 
математики, тем лучше. Знания  и умения,  приобретенные в дошкольном возрасте,  
фундамент для дальнейшего развития. 
        Формирование и развитие математических представлений у дошкольников является 
основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 
воспитанию дошкольника. 
 Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 
необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организация кружка «Развивайка» дает возможность развивать познавательную 
активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.  Кружок проводится 1 
раз в неделю,  30 минут, во вторую половину дня, по подгруппам при наполняемости 10 
детей.  Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 
представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 
геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к 
школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и склонностей детей, 
тем самым стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое внимание при 
проведении кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. 
Нормативно-правовая база: 
• «Закон об образовании в Российской Федерации»  
• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 
•Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
(ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 
• Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ); 
• Устав МБДОУ «Д/с «Мастерок». 

1.1. Цели и задачи 
Цель: создание условий для развития интеллектуальных способностей, познавательной 
активности, интереса детей к математике и желание творчески применять полученные 
знания. 
Задачи:  
Обучающие: 
- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями. 
- Формировать умения следовать устным инструкциям. 
- Обучать различным приемам работы с бумагой, картоном, конструктором. 
- Создавать композиции с изделиями. 
Развивающие: 
- Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 
- Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 
- Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 
совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 
- Совершенствовать логическое мышление. 
Воспитательные: 
- Воспитывать интерес к занимательной деятельности. 
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- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 
детей. 
- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности 

 
Принципы работы при подготовке детей: 

• учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей; 
• системность и плановость; 
• уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 
разумной требовательностью; 
• занимательность, непринуждённость, игровой характер учебного процесса; 
• развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 
воображения, речи, мышления; 
• контакт с родителями: организация бесед по интересующим их проблемам; 
• вариативность содержания и форм проведения занятий; 
• наглядность. 
 

1.2. Планируемые результаты 
В результате проведения занятий кружка дети будут уметь:  
- выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним 
признакам;  
- разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством;  
- сопоставлять части и целое для предметов и действий;  
- называть главную функцию (назначение) предметов; - расставлять события в правильной 
последовательности;  
- выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;  
- применять какое- либо действие по отношению к разным предметам;  
- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  
- находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;  
- проводить аналогию между разными предметами;  
- составлять алгоритм решения логических заданий.  
Уровень детей, посещающих кружок «Развивайка» предполагается быть выше в 
следующих разделах школьной программы - математика. По уровню психического 
развития в разделах: внимание, мышление, память. 
 
1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
При оценивании учебных достижений, обучающихся по сетевой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Развивайка» используются: 
наблюдение, беседа, выставка работ. Оценивание осуществляется по итогам обучения 
каждого модуля: выявляется предметный уровень освоения изученных разделов и тем по 
программе. Формой проведения промежуточного контроля является выставка детских 
творческих работ, где обучающиеся демонстрируют свои работы перед небольшой 
аудиторией. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности по Программе 

Программа дополнительного образования «Развивайка» нацелена на:  
- Формирование у детей представлений о форме, размере и количестве. 

 Представление о форме, размере и взаимном расположении различных объектов. 
 Представление о количестве. 
 Геометрические фигуры. 
 Представление о различных вариантах выбора (предметная иллюстрация 

комбинаторных задач). 
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 Представления о последовательности событий 
Развитие элементарных математических представлений: 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке 
и отношений между числами натурального ряда. 

 Учить решать стихотворные задачи. 
 Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о 

пространственной ориентировке.  
 Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

 
2.1.1. Образовательный модуль «Количество и счет». 

Цель: создание условий для знакомства со счетом и цифрами в пределах 20, упражнять в 
составлении и решение простых задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 
отношений между числами натурального ряда, развивать психические процессы: внимание, 
память, логические формы мышления. 
Игры, помогающие реализовать задачи раздела: «Назови следующее, предыдущее число» 
«Назови соседей числа», «Назови меньше на 1, больше на 1», «Вверх-вниз по числовой 
лестнице», «Составь и реши задачу», «Путаница», «Задумай число», «Считай, не ошибись», 
«Мозаика цифр», «Веселые цифры», «Подбери пару», «Числовые домики». 
Электронные дидактические пособия: «Умею считать», «Забавная арифметика», «Найди 
цифру». 

Планируемый результат 
Дети научатся: самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части. Устанавливать 
связи и отношения между целым множеством и различными его частями; находить части 
целого множества и целое по известным частям.  Считать до 10 и дальше.  Называть числа в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального ряда в пределах 10.  
Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. - Составлять и решать задачи в одно 
действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, 
-, =,). 

Учебно – тематический план модуля «Количество и счет» 
 №  Темя занятия  Количество 

часов  
Формы 
аттестации 
/контроля 

1 «Устный счет прямой и обратный» 1 Наблюдение, 
беседа 

2 «Хлопки» 1 Наблюдение, 
беседа 

3 «Определи время по часам» 1 Наблюдение, 
беседа 

4 «Я задумала число» 1 Наблюдение, 
беседа 

5 «Измени число» 1 Наблюдение, 
беседа 

6 Электронное дидактическое пособие «Реши примеры» 1 Наблюдение, 
беседа 

7 Счет предметов. Количественный счёт, порядковый 
счёт. 

1 Наблюдение, 
беседа 

8 Счёт на слух, счёт по осязанию. Отсчитывание 
предметов с открытыми и закрытыми глазами. 

1 Наблюдение, 
беседа 

Итого  8  
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Виды и формы контроля 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по 
окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения 
задания (справился или не справился). 
 

2.1.2. Образовательный модуль «Временные представления». 
Цель: формирование чувства времени, умение определять время по часам, знакомство с 
разными видами часов: водными, песочными, механическими, закрепление представлений 
о последовательности дней недели, месяцев года. 
Закреплять знания у детей последовательность дней недель, месяцев, частей суток, времен 
года. 
Закрепить представление детей о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Закрепить умение устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
Игры, помогающие реализовать задачи раздела: «Вчера, сегодня, завтра», «Дни недели», 
«Мой режим дня по часам», «Определи время по часам», «Живая неделя», «Когда это 
бывает?», «Что перепутал художник?», «Назови пропущенное слово», «Круглый год». 
Электронное дидактическое пособие «Учимся определять время по часам». 
Модели времен года, месяцев года, недели, часов. 

Планируемый результат. 
Определять временные отношения (день – неделя – месяц), времена года, частей суток; 
время по часам с точностью до 1 часа,  

Учебно – тематический план модуля «Временные представления» 
 №  Темя занятия  Количество 

часов  
Формы 
аттестации 
/контроля 

1 «Дни недели и математика» 1 Наблюдение, 
беседа 

2 «Все о времени» часы 1 Наблюдение, 
беседа 

3 Временные отношения: раньше, позже. 1 Наблюдение, 
беседа 

4 Разучивание считалок. 1 Наблюдение, 
беседа 

5 «Вчера, сегодня, завтра» 1 Наблюдение, 
беседа 

6 «Лови, бросай месяца времен года называй» 1 Наблюдение, 
беседа 

7 «Про вчерашний день» 1 Наблюдение, 
беседа 

8 «Части суток» 1 Наблюдение, 
беседа 

9 «Неделька, стройся». 1 Наблюдение, 
беседа 

Итого  9  

Виды и формы контроля 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по 
окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения 
задания (справился или не справился). 
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2.1.3. Образовательный модуль «Пространственные представления». 

 
Цель: Создание условий для развития ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Закрепление умения ориентироваться в расположении частей своего тела; уточнять и 
закреплять пространственные представления детей («на», «над», «под»); уточнять и 
обобщать понятия «слева», «справа», «посередине»; закреплять умение определять свое 
место среди окружающих людей; формировать умение ориентироваться на ограниченной 
поверхности (лист бумаги, учебная доска); развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 

Планируемый результат 
Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 
объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. 

Учебно – тематический план модуля «Изучение пространственного представления» 
 
№ 

 Темя занятия  Количество 
часов  

Формы 
аттестации 
/контроля 

1 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 
общему свойству 

1 Наблюдение, 
беседа 

2 Отношение: часть-целое. Представление о действии 
сложения (на наглядном материале) 

1 Наблюдение, 
беседа 

3 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа 1 Наблюдение, 
беседа 

4 Пространственные отношения: между, посередине 1 Наблюдение, 
беседа 

5 Пространственные отношения: внутри, снаружи 1 Наблюдение, 
беседа 

6 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 Наблюдение, 
беседа 

7 Пространственные отношения: длиннее, короче. 1 Наблюдение, 
беседа 

8 Ориентировка в схеме «собственного тела» 1 Наблюдение, 
беседа 

Итого  8  

Виды и формы контроля 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по 
окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения 
задания (справился или не справился). 

 
2.1.4. Образовательный модуль «Определение величины». 

Цель: создание условий для развития умения сравнивать массу, объём, количество жидких, 
сыпучих и твёрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать выводы и 
умозаключения, ориентироваться на листе бумаги, в пространстве. 
В работе по данному разделу используются игры–эксперименты: «В каком сосуде больше 
воды?», «Что легче, что тяжелее?», «Что тонет, что плавает?», «Подбери шарфик для 
кукол», «Короче -длиннее», «Путешествие по комнате», «Художник».  
Электронные дидактические пособия: «Кто, где находится», «Слева, справа». 
Работа в тетрадях – графические диктанты. 

Планируемый результат. 
Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. - Измерять длину 
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 
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условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом. - Делить предметы 
(фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть. Соотносить 
величину предметов и частей. - Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), 
многоугольники, шар, куб, цилиндр. Проводить их сравнение. - Воссоздавать из частей, 
видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному результату; составлять из 
малых форм большие. - Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в 
предметах реального мира. 

Учебно – тематический план модуля «Определение величины» 
 №  Темя занятия  Количество 

часов  
Формы 
аттестации 
/контроля 

1 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 
неравенства. 

1 Наблюдение, 
беседа 

2 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 
основе. 
Обозначение отношений: больше- меньше. 

1 Наблюдение, 
беседа 

3 Интерактивная игра на сравнение предметов. 1 Наблюдение, 
беседа 

4 Удаление части из целого (вычитание) 1 Наблюдение, 
беседа 

5 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. 1 Наблюдение, 
беседа 

6 Сравнение цифр и букв по написанию. 1 Наблюдение, 
беседа 

7 Счёт предметов в прямом и обратном порядке. 1 Наблюдение, 
беседа 

8 Путешествие в страну Геометрии. 1 Наблюдение, 
беседа 

9 Составление предметов из геометрических фигур. 1 Наблюдение, 
беседа 

Итого  9  

 
Виды и формы контроля 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа, проводимые по 
окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения 
задания (справился или не справился). 
 

2.2 Взаимодействие с семьями дошкольников 
Создание партнерских отношений между родителями и педагогами, обеспечивающих 

необходимые условия для развития детей. Формы взаимодействия: информирование о 
ходе образовательного процесса, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, совместное участие в мероприятиях, создание памяток и 
методических рекомендаций. 
 

2.3 Формы, методы и средства реализации Программы 
Форма организации дополнительного образования: кружок.  
Форма образовательной деятельности: совместная образовательная деятельность 

воспитателя и детей (СОД). 
В процессе СОД используются различные методы: словесные (объяснение, беседа, 

устное изложение, диалог, рассказ);игровые  (дидактические игры, на развитие внимания, 
памяти, игры-конкурсы); практический (упражнение, выполнение работ на заданную 
тему, по инструкции, по образцу); наглядный (показ, демонстрация, пример). 
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В процессе СОД используются средства обучения и развития: картинки, рисунки, 
плакаты, фотографии, схемы, модели, мультимедийные презентации.  

 
3.Организационный раздел 

3.1 Организационно-педагогические условия реализации Программы 
Объём программы рассчитан на 34 учебных недель, итого – 34 часов в год. 
Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая; 
Наполняемость группы – 10 человек. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня 
Занятия начинаются 13 сентября, заканчиваются 31 мая. 
Продолжительность занятия – 30 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 
 

3.2. Материально-техническое, методическое обеспечение 
 Игры на составление плоскостных изображений предметов 
 Обучающие настольно-печатные игры по математике 
 Геометрические мозаики и головоломки 
 Занимательные книги по математике 
 Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы 
 Простой карандаш; набор цветных карандашей 
 Линейка и шаблон с геометрическими фигурами 
 Счетный материал, счетные палочки.                                 
 Набор цифр 
 Геометрическая мозаика  
 Задачи в стихах 
 Электронные дидактические пособия 
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3.3. Учебный план 
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Непомнящая Р.Л.- СпБ., «Детство-Пресс», 2000. 
10.Первые шаги в математику. Методическое пособие./Сост. Буланова Л.В., Корепанова 
М.В. и др.- Волгоград, 2004. 
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Направ
ленност
ь 
програ
ммы 

Название 
программ
ы 

Возрас
т 
обучаю
щихся 

Колич
ество 
групп
/подг
рупп  

Срок 
реализации 
программы 

Группа Название 
модулей 

Количе
ство 
часов в 
неделю 

Количеств
о 
часов в год 

Социал
ьно-
гумани
тарная 

«Разви 
вайка» 

6-7 лет 1/2 1 год №11 
«Буратино» 

«Количество и 
счет» 
 

1 8 

«Временные 
представления» 

1 9 

«Изучение 
пространственно
го 
представления» 

1 8 

«Определение 
величины» 

1 9 

Итого 1 34 
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