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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы: Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Игралочка» имеет социально-

гуманитарную  направленность.  
Актуальность программы Огромную роль в умственном воспитании и в развитии 

интеллекта ребёнка играет математическое развитие. Математика предоставляет 
уникальные возможности для развития ребенка: она оттачивает его ум, тренирует 
внимание, память, учит логике, формирует жизненно важные личностные качества-
аккуратность, трудолюбие любознательность умение работать по правилу и образцу, 

планировать свои действия, развивать алгоритмические навыки и творческие 
способности и др. 

Отличительные особенности программы. 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, выявления существенных признаков. А воспитатель подводит детей к 

этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 
Для решения поставленных задач  в учебное пособие включен материал раз-

ной 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 и 

знаковой форме. Они предназначены для детей более подготовленных и могут 
выполняться только по их желанию. 

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.  
Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа предназначена 
для детей в возрасте 3-4 лет.  
Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 8 месяцев, 32 часа.  
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ центр развития ребенка - 

детский сад №20 «Родничок» г. Светлогорска. Программа предусматривает 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы: 

3 – 15 человек. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: для 3-4 лет - 15 минут. Недельная нагрузка на 
одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника ,который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития .В 

это время происходит переход ребёнка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. Младшие дошкольники –это в первую очередь 
«деятели» ,а не наблюдатели Опыт активный разнообразной деятельности  

составляет важнейшее условие их развития.  
Ребёнок 3-4 лет осваивает умения пользоваться предэтолонами ,эталонами  

форм –шар, куб, круг, квадрат, треугольник.Это расширяет возможности познания 
им окружающего мира. 

Дети проявляет интерес к играм и материалам , с которыми можно 

практически действовать : накладывать ,совмещать ,раскладывать с целью 

получения какого-либо «образа»,изменять полученное. 
Ребёнок четвёртого года жизни овладевает умениями воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие),что создаёт предпосылку для освоения равенства и неравенства двух 

количественных групп, Освоение приёмов наложения и приложения  способствует 
осмыслению сущности взаимнооднозначного соответствия двух множеств. 

 

Педагогическая целесообразность, практическая значимость.  

Данная программа позволяет приобщать детей к игровому взаимодействию, 

обогащать математические представления, интеллектуально развивать дошкольника 
через развивающие игры. Эти игры объединяют принципы, заложенные в них:   

интерес, познание, творчество. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

«предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности. Развивающие игры создают условия для проявления творчества, 
стимулируют развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь 
использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения в более 
сложные формы игровой активности. 

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.  
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Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы:способствовать развитию познавательной активности, логического 

мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей детей посредством логико-математических игр. 

Задачи: 

Обучающие: 

          1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение   
познавательных интересов, радость творчества. 
          2. Увеличение объема внимания и памяти. 

          3.  Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения,          
обобщения, классификации, аналогии). 

          4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 
творческих способностей. 

          5.  Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения. 
          6.   Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 
глазами окружающих. 

          7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий и т. д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

Развивающие: 

1. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 
творческих способностей. 

2.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения.  

3.Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий.  

Воспитательные: 
1. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 
глазами окружающих. 

2. Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 
отношения друг к другу.  

3. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий и т.д. 
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Принципы отбора содержания: 

Содержание программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 
принципы: 

• создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности);  

•  новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 
«открытие» его детьми (принцип деятельности);  

•  обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения 
каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

•  при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире);  
•  у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности);  

•  процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности (принцип творчества);  

•  обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 
(принцип непрерывности). 

• Основные формы и методы. 

• Возрастные особенности детей 3– 4 лет требуют использования игровой 

формы деятельности. Вот почему предложено большое количество игровых 

упражнений. 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.  

• Пособия по программе используются в основном для закрепления 
сформированных представлений и для организации самостоятельной работы 

ребенка. Обычно для работы в группе отбираются 2-3 задания, а остальные 
рекомендуется выполнить дома вместе с родителями. 

• Тетради яркие, с интересными картинками, поэтому, однажды попав к 

малышу в руки, они рискуют быть закрашенными и просмотренными от 
начала до конца. Поэтому перед тем, как начать выдавать листы родителям, 

проводятся беседы о том, как организовать с ребёнком работу по тетради. 

Обращается внимание родителей на то, что тетрадь надо не просто 

рассматривать, а выполнять определённые задания. При выполнении заданий 

родители могут провести своё собственное психологическое наблюдение за 
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индивидуальностями своего ребёнка: уровнем развития внимания, памяти, 

особенностями поведения в случае затруднения и т.д. А также понаблюдать и 

за своими собственными родительскими качествами: терпением, мягкостью, 

строгостью, требовательностью и др. А это уже начало личностного роста 
родителя, как максимум. 

 
Месяц Формы сотрудничества 

Октябрь Знакомство родителей с программой «Школа 2000» 

Ноябрь 
Анкетирование родителей на тему: «Развитие элементарных 

математических представлений Вашего ребёнка». 

Декабрь Консультация для родителей: «Математика в жизни малышей». 

Январь День «открытых дверей» (открытое занятие). 

Февраль 
Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно 

закреплять пройденный материал в домашних условиях». 

Март 
Консультация: «Роль родителей в развитии элементарных 

математических представлений у детей». 

Май День «открытых дверей» (открытое занятие) 
 

В качестве форм организации образовательного процесса дополнительного 

образования детей применяются: 
• игры; 

• занятия; 
• беседы; 

• аудио и видео занятия; 
• открытые занятия для родителей. 

Практические методы. 

К практическим методам относятся упражнения, игры и моделирование. 
Упражнения подразделяются на подражательно-исполнительные, конструктивные, 
творческие. При обучении детей часто используются различные виды 

конструирования и моделирования. Например, дети конструируют цифры из 
элементов, одну большую фигуру из более мелких частей и т.д. Моделирование – 

это процесс создания моделей и их использование в целях формирования 
представлений о структуре объекта, об отношениях и связях между элементами этих 

объектов. Использование модели предполагает определенный уровень 
сформированности умственных операций (анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения). 

Игровые методы. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, 

вопросами. Одним из основных компонентов метода является воображаемая 
ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). Например, игра в 
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«Магазин», «Теремок» и др. дети распределяют роли и с помощью масок, деталей 

одежды, речевых и неречевых действий создают образы людей или животных, в 
соответствии с ролью вступают в определенные взаимоотношения в игре. В игровом 

методе ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в 
соответствии с намеченными целями и задачами, распределяет роли, организует и 

активизирует деятельность детей. Развивающие игры - это игры, способствующие 
решению умственных способностей. Игры основываются на моделировании, 

процессе поиска решений. Использование игровых упражнений на занятии 

(имитация действий: медведи едят кашу, летит самолет, прыгает воробей) вызывает 
эмоционально-положительный настрой детей, снимает у них напряжение. 
Использование речевых упражнений предполагает проговаривание вслух алгоритма 
действий, повторение речевок для физкультминуток и т.д. 

Наглядные методы. 

К наглядным методам относятся: наблюдение, рассматривание (картин, 

макетов), просмотр диафильмов, кинофильмов, мультфильмов, прослушивание 
аудиозаписей, показ образца задания, способа действия, которые в ряде случаев 

выступают в качестве самостоятельных методов. Использование пособия облегчает 
усвоение материалов, способствует формированию разнообразных умений и 

навыков. Опора на образы делает усвоение материала более конкретным, 

доступным, осознанным, повышает эффективность работы педагога. Использование 
наглядных пособий способствует уточнению и расширению представлений детей, 

развитию познавательной деятельности, создает благоприятный эмоциональный 

фон для проведения работы по обучению детей.  

Наглядные средства должны: 

• быть хорошо видны всем; 

• подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей работы; 

• соответствовать задачам работы учителя на данном этапе обучения; 
• сопровождаться точной и конкретной речью; 

• словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-

синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Словесные методы 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. Рассказ - 
форма обучения, при которой изложение материала педагогом носит описательный 

характер. Его используют для создания у детей представления о том или ином 

явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца правильной, 

выразительной речи, подготовке детей к последующей самостоятельной работе, для 
обогащения словаря и закрепления грамматических форм речи. Рассказ 
предполагает воздействие на мышление ребенка, его воображение, чувства, 
побуждает к речевому общению, обмену впечатлениями Беседы в зависимости от 
дидактических целей могут быть предварительными, итоговыми, обобщающими. В 
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ходе предварительной беседы педагог выявляет знание детей, создает установку на 
усвоение новой темы. Итоговая беседа проводится для закрепления и 

дифференциации приобретенных в ходе занятий умений и навыков. При 

индуктивной форме беседы сначала воспроизводятся факты, анализируются, 
сравниваются, а затем обобщаются (от частного к общему). При дедуктивной форме 
сначала дается обобщение, а затем отыскиваются конкретные факты для его 

подтверждения. 
Использование беседыдолжно соответствовать следующим условиям: 

• опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и 

навыков, находиться в зоне ближайшего развития ребенка; 
• соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать 

особенности его мышления; 
• активизировать мыслительную деятельность детей, используя разнообразные 

приемы, в том числе наводящие вопросы; 

• вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 
• характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам работы. 

Словесные приемы 

В процессе обучения используются словесные приемы: показ образца, пояснение, 
объяснение, педагогическая оценка. Пояснение и объяснение включаются в 

наглядные и практические методы.  

К концу освоения программы: 

— Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса; 
— Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» 

его детьми; 

— Обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения 
каждого ребенка своим темпом; 

— При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира; 
— У детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании 

некоторого критерия; 
— Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 
творческой деятельности; 

—   Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения. 
 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Большое значение в работе имеет педагогическая оценка результата 
выполнения задания, способа и характера его выполнения. Она способствует 
совершенствованию качества учебного процесса, стимулирует и активизирует 
деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 
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При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать возрастные и 

индивидуально- психологические особенности. Неуверенных, застенчивых, остро 

переживающих детей следует чаще поощрять, проявлять педагогический такт при 

оценке их работы. 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал.Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящимивопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 
датьлогически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений.Работа с инструментами, техника 
безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 

потехнике безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, какработать 
с инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.Способность 
изготовления конструкций. 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 
помощипедагога. 

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам приподсказке 
педагога. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию 

позаданным схемам. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• организация разнообразных форм детской деятельности: соревнований, 

конкурсов, вечеров досуга, математических развлечений; 

• разработка и изготовление дидактических игр;   

• пропаганда среди родителей: рекомендации для занятий с детьми; 

• проведение семинара-практикума и открытых занятий для родителей по 

использованию математических игр и заданий с детьми в детском саду и дома. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 
(32 часа) 

Первый  год обучения: 1 занятие в неделю, всего 32 занятия (октябрь — май) 

 

№  

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Цвет 2  2 

2.  Цвет, размер 4 1 3 

3.  Цвет, форма 2 1 1 

4.  Цвет, форма, размер 3 1 2 

5.  Знакомство с понятиями «один» - «много» 1 - 1 

6.  Столько же, больше, меньше 4 1 3 

7.  Счет до  двух. 2 1 1 

8.  Представление о числе1.  Число с цифрой 1 и 2. 1 - 1 

9.  Круг. 2 1 1 

10. Шар. 3 1 2 

11. Пространственные отношения: на — над — под. 1 - 1 

12. Длиннее, короче. 1 - 1 

13. Пространственные отношения: слева — справа —.  1 - 1 

14. Счет до трех. 1 - 1 

15. Треугольник. 1 - 1 

16. Число и цифра три. 1 - 1 

17. Повторение 6 1 5 

18. ИТОГО 32 9 23 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 Тема: «Цвет, размер» - 4 часа 

3 Закреплять умение, различать и называть 
размеры предметов-большой, маленький. 

Введение в игровую ситуацию.   Игровая 
деятельность: «Веселые матрешки». Подвижная 
игра (на воображение): «Ручеек». 

4 Закреплять умение сравнивать предметы 

по цвету и размеру, расширять спектр 

цветов, известных детям. 

Введение в игровую ситуацию. Дидактические 
игры: «Зажги окошки» «Угости мышку» Игровая 
деятельность: «Раскрась-ка». 

5 Закреплять представление о цвете и 

размере как о признаке, умения 
сравнивать предметы, выражать 
результаты сравнения в речи. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  «Украсим елку»,  игра 
«Большой и маленький». 

6 Закреплять умение различать и называть 
размер предметов-большой, поменьше, 
маленький. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: «Угостим медведей» , «Строим домик 

для зверят» (размер). Физкультминутка «Веселые 
мышата». 

 

 Тема: «Цвет-форма» - 2 часа 

7 Формировать представление о форме 
предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, разная); тренировать 
умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме. 

Введение в игровую ситуацию. Игры с предметами:   

«Разноцветные заплатки»,  «Волшебные 
карандаши».  Физкультминутка “Кот” 

8 Формировать представление о форме 
предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, разная) Формировать 
умение группировать предметы по форме 
и цвету. 

Введение в игровую ситуацию.  Игровая 
деятельность: «Загрузи машины», «Зажги такой же 
огонек», Физкультминутка «Веселые ребята» 

 

 

 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Цвет» - 2 часа 

1 Познакомить  с четырьмя цветами путем 

подбора по образцу. 

Введение в игровую ситуацию. Дидактические игры: 

«Дорожки», «В гости», «Как тебя зовут?». 

Физкультминутка «Веселый велосипедист!». Игры: 

«Угадайка», «Веселая зарядка» 

2 Закреплять умение соотносить цвет 
предмета с образцом. 

Введение в игровую ситуацию.   Дидактические 
игры: «Накрой на стол», «Спелые овощи». 
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 Тема: «Цвет-форма-размер» - 3 часа 

9 Формировать представление о форме 
предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, разная) тренировать 
умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме. Развивать 
пространственные представления. 

Введение в игровую ситуацию.  Игровая 
деятельность: «Укрась коврик», «Разноцветные 
шары», Физкультминутка «Птички» 

10 Формировать представление о форме 
предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, разная) закреплять 
умение определять и называть цвет и 

размер предметов. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: Дидактическая игра  «Разберем 

пуговицы»,  игра «Раскрась окошко».  

Физминутка «Часики» 

11 Закреплять умение определять и 

называть цвет предметов. Развивать 
пространственные представления. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: Дидактическая игра  «Вкусные 
печенья»,  «Проведи дорожку».  

Физминутка «Медвежата» 

 

 

 

 

 Тема: «Один, много» - 1 час 

12 Сформировать представление о понятиях 

“один” и “много”. 

Введение в игровую ситуацию. Игра на развитие 
внимания   «Кто пришел», “Мячи и кубики ”. 

Дидактические игры “Один, много”, Зернышки для 
птичек”.  Физкультминутка “Купание в море”.  

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Столько же, больше, меньше» - 4 часа 

     13 Формировать представление об 

установлении равночисленности  групп 

предметов с помощью составления пар, 

расширять словарный запас выражениями. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: дидактическая игра  «Медведи»,  

«Разные клубки», “Грузовики”. Сказка “Три 

медведя” 

14 Учить способу уравнивания групп 

предметов. Использовать понятия «один, 

много». 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: Приглашение на танец игра 
“Чашки ”; игра «Угостим зайца», «Лишний 

предмет».  Физкультминутка «Большой, 

маленький». 

15 Закреплять умение об установлении 

равночисленности  групп 

предметов с помощью составления пар, 

уравнивать численность групп предметов. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Матрешки ”, “Игрушки ” 

Воспроизведение в типовой ситуации: игра 
“Цветы в кувшине ”, «Бусы» Физкультминутка 
“Бабочка”. Работа в альбоме “ 

16 Закреплять умение уравнивать численность 
групп предметов, использовать понятия 
«один, много». 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: “Поезд ”, “Яблоня ”, “Грибы в лесу 

”. Физкультминутка “Зайцы на лужайке 
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№ ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Счет до двух» - 1 час 

  17 Формировать представление о числе 2 и 

умение считать до 2. 

Введение в игровую ситуацию  - “Шары у Тани ”. 

Игровая деятельность: игра  “Какой лишний 

”“Поможем Мишке ”,»Накрой на сол»   .  

Включение нового знания в систему знаний 

ребенка: игра “Танцуют все!”,  

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Числа и цифры один и два»- 1 час 

18 Познакомить с цифрами 1 и 2, 

сформировать умение соотносить цифры 1 

и 2 с количеством; умение сравнивать 
группы предметов по количеству. 

Введение в игровую ситуацию.  Игровая 
деятельность: игра  “Сосчитай сколько ”, “Компот 
”, “Что лишнее ” «Дорожки»  Физминутка“Найди 

свое место”.  

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Круг» -  1 час 

19 Сформировать представление о круге как 

геометрической фигуре, закрепить умение 
соотносить цифры 1 и 2 с количеством, 

тренировать мыслительные операции, речь. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Дорисуй картинки «игра 
“Пузыри ”, “Похоже не похоже ” . 

Физкультминутка “Встанем в круг”  Введение в 

игровую ситуацию. Дидактическая игра: 
“Дорожки ” , «Бусы».Включение  нового способа 
действий в систему знаний:  Физкультминутка 
“Птицы.игра “Бабушкины подарки”.  

Физкультминутка “Птицы. 

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Шар» - 1 час 

  20 Уточнить представление о шаре, 
формировать представления о его 

свойствах  умение распознавать шар в 

предметах. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  «Третий лишний», «Зима в 

лесу», Поможем белочке», «Бусы» 

Физкультминутка «Зима» 

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «На, над, под» 1 час 

21 Уточить представления о 

пространственных отношениях «на»-

«над»-«под»; тренировать умение 
понимать и правильно употреблять слова в 
речи. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Веселый зайка ”, «Сушим 

платочки», «Накрой стол»,»Раскрась». 

Физкультминутка “На прогулке”, “Шаги” .   
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№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Длиннее, короче» 1 час 

    22 Сформировать умение сравнивать 
предметы по длине путем наложения и 

приложения. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Дорожки ”, «Веселая 
прыгалка»», «Разложи по мешочкам»,»Разные 
шарфики». Физкультминутка “Мартышки ”.   

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Слева, справа» - 1 час 

23 Уточнить пространственные отношения 
«слева» «справа», формировать 
представления о положении предмета 
справа и слева от них. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Найди домик ”, «Помоги 

Медвежонку», «Накрой стол», «Помоги 

Лисички». Физкультминутка “Веселый ветерок ”.   

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Счет до трех» - 1 час 

24 Формировать представление о числе три, 

умение считать до трех. Сравнивать и 

уравнивать численность групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Умный Лисенок ”, «Какая 
картинка лишняя», «Собери флажки», 

«Волшебный мешок», «Раскрась овлщи» 

Физкультминутка “Самолеты ”.   

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Треугольник» - 1 час 

25 Формировать представления о 

треугольнике как общей форме предметов, 

умение распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановке. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Дорисуй картинку ”, 

«Зажги свет в окошках», «Забор», «Коробка», 

«Раскрась овощи» Физкультминутка “Карусель 
”.   

№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Число и цифра три» - 1 час 

26 Познакомить с цифрой три, формировать 
умение соотносить цифру с количеством; 

формировать опыт преодоления 
затруднения способом «спросить у того, 

кто знает» 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Поможем обезьянке ”, 

«Какой рисунок лишний», «Проведи линию», 

«Забавные животные» Физкультминутка “Мы 

веселые зверята» 
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№  ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Тема: «Повторение» - 6 часов 

27 Повторение. Закреплять умение 
сравнивать предметы по цвету и размеру, 

расширять спектр цветов, известных 

детям. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Украсим елку ”, «Елочный 

базар», «Разложи шары в коробки», «Собери 

игрушки в мешочки» Физкультминутка “ 

«Паравоз» 

28 Повторение. Закреплять умение считать до 

трех, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя 
числа. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Яблоня ”, «Угощение», 

«Поможем петушку», «Какая картинка лишняя» 

Физкультминутка “ «Карусель» 

29 Повторение. Закрепить пространственные 
отношения «слева» «справа», формировать 
представления о положении предмета 
справа и слева от них. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Ежик на тропинке ”, 

«Варим грибной суп», «Зажигаем окошки», 

«Закончи ритм» Физкультминутка “ «Клоун» 

30 Закрепить. Представление о форме 
предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, разная) тренировать 
умение находить предметы одинаковые и 

различные по форме. Развивать 
пространственные представления. 

Введение в игровую ситуацию.  Игровая 
деятельность: «Веселый клоун», «Украсим 

колпачки», «Разноцветные мячи», «Где 
спрятались фигуры»Физкультминутка 
«Колобки» 

31 Повторение. Закрепить знания о цифрах, 

формировать умение соотносить цифру с 
количеством; формировать опыт 
преодоления затруднения.  

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Башенка ”, «Поможем 

Тане», «Подарим шарфик», «Найди лишний 

предмет» Физкультминутка «Зайчата» 

32 Повторение. Закрепить пространственные 
отношения «слева» «справа», формировать 
представления о положении предмета 
справа и слева от них. 

Введение в игровую ситуацию. Игровая 
деятельность: игра  “Рисуем забор ”, «Угостим 

козлят молоком», «Залатай фартук», «Помоги 

Лисички», «Соберем пуговицы» 

Физкультминутка “Веселый ветерок ”.   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» № 26 от 15.05.2013 (СанПин2.4.1.3049-

13). 

Начало учебного года – 01 октября 
Окончание учебного года – 31 мая 
 

№ Год обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы 
Количество 

учебных дней 

1 Первый 32 32 1 раз в неделю по  

1 часу 

32 

Продолжительность каникул   

 
Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 10 января  2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 
 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер. 

2. Учебно-методические средства: 
Игры: на познание зависимостей и отношений: «Логические цепочки», 

«Логический домик», «Дроби», «Целое—часть», игры и упражнения на овладение 
действиями моделирования на плоскости и в объеме, воссоздания целого из частей: 

головоломки, «Чудо-соты», «Маленький дизайнер», «Кубики для всех»;на освоение 
умений преобразования (трансфигурации и трансформации): «Игровой квадрат», 

«Змейка», игры-головоломки с использованием счетных палочек. 

Тетради «Раз-ступенька, два-ступенька». 

Цветные карандаши. 
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Демонстрационный материал. 

Раздаточный материал. 

Наборы кубиков с цифрами и знаками «Учимся — играя!».  

Набор пластиковых магнитных геометрических фигур.  

Набор объемных тел.  

Счетный раздаточный материал.  

Набор карточек «Времена года».  

Наборы иллюстративного материала по темам «Животные», «Техника», 

«Овощи», «Фрукты», и др.  

 

Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, приспособленного для 
реализации данной программы.  Для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого ребенка, охраны и укрепления здоровья 
детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития созданы 

необходимые условия и соблюдены основные принципы: 

• Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости: от образовательной ситуации 

от меняющихся интересов детей от возможностей детей. 

• Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования) соответствует 
возрастным возможностям детей содержанию программы. 

• Вариативность среды: в наличии различные пространства для игры, общения. 
Разнообразные материалы и игрушки для обеспечения свободного выбора 
детьми. Осуществляется периодическая сменяемость игрового материала. 
Появляются новые пособия, которые стимулируют игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

• Полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления 
полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-

заместители). 

• Безопасность среды: обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. На игрушки имеются сертификаты 

и декларация соответствия. 
Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность Свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской активности Исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 
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