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1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

 

Актуальность 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, 

которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, который 

проявляют интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки 

думать, узнавать что-то новое. Одна из важнейших задач в воспитании ребёнка 

– развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, 

которые позволяют осваивать новое. Система образования должна 

способствовать тому, чтобы ребёнок получил такие знания, умения и навыки, 

которые позволили бы ему успешно адаптироваться к новым условиям социума. 

 Нередко дети, поступившие в первый класс, умеют читать, писать, 

считать и, казалось бы, полностью подготовлены к школе. Однако, педагоги и 

родители часто сталкиваются с такой проблемой, когда уже в первые месяцы 

учёбы у детей обнаруживаются трудности в учёбе. Одна из распространённых 

причин такого положения – недостаточное развитие в дошкольном возрасте 

словесно – логического мышления. В умственном развитии ребёнка процессу 

овладения логическими отношениями принадлежит существенная роль. 

Последнее время акценты делались на работу с детьми, имеющими трудности в 

усвоении программы. Дети же, имеющие высокий уровень познавательных 

способностей, оставались без должного внимания. Разработанная программа 

позволит устранить этот недостаток. 

Новизна  Особенность этой работы заключается в том, что данная 

деятельность организуется как интегрированные занятия с применением 

познавательных игр и требованиями ФГОС, так и в самостоятельной 
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деятельности детей  (самостоятельно-исследовательская, индивидуально-

творческая деятельность в условиях созданной предметно-развивающей 

образовательной среды).  Новые знания не даются детям в готовом виде, а 

постигаются ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Вся ООД проводится на основе разработанных 

конспектов в занимательной игровой форме, что не утомляет маленького 

ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических понятий. 

Сюжетность ООД 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 ООД 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 понятный им 

материал. ООД проводятся в определённой системе, учитывающей 

возрастные особенности детей. Строятся на основе индивидуально -

дифференцированного подхода к детям. 

 
  Программа дополнительного образования «Веселая математика» 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 3273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

3.законом РФ « О защите прав потребителей» и инструктивными письмами  

Министерства образования  « Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг» ( № 52- М от 23.08.2000г.); 

4.Постановлением правительства РФ № 505 от 05.07.2001г. (т.е. изменениями 

от 15.09.2008г.); «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных дополнительных услуг»; 

5.Постановления Главного государственного    санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2013 года №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

6.Учебного плана МАДОУ ДС № 6 на 2020-2021 учебный год. 

Созданием данного образовательного кружка послужил социальный 

запрос родителей. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для 
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дальнейшего успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Образовательная программа «Веселая математика» отличается от других 

программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 

методов совместной деятельности направленных на интеллектуальное 

развитие и не используемых в основных образовательных программах, также 

считаем отличительной чертой данной образовательной программы. 

Цель программы: Развивать познавательные способности детей, 

интеллекта, творчества в решении поставленных задач, развитие речевой 

деятельности. 

Основные задачи при реализации данной программы: 

– развивать математические представления о числах и цифрах; 

– познакомить с математическими знаками; 

– развивать умение решать и составлять арифметические задачи; 

– развивать внимания, наблюдательности, логического мышление; 

– подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических 

форм). 

 

Планируемые результаты 

 

На конец   года дети должны уметь: 

– Объединять группы предметов по общему признаку 

– Считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет до 10); 

– Называть числа в прямом порядке до 10; 

– Соотносить цифру и количество предметов; 

– Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

– Различать величины: длину, ширину, высоту; 

– Делить предметы на несколько равных частей 

– Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб; 

– Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница); 

 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, 

подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные 

упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на 
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развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический 

материал (подвижная азбука (наборное полотно и карточки  с цифрами); 

мультимедиа; индивидуальные разрезные наборы  цифр;  предметные 

картинки для составления задач; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие 

листы- прописи цифр). 

Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми 

содержания дополнительной общеобразовательной программы с помощью 

игровых заданий. 

Методика проверки знаний 

1. Умение считать в пределах 10 в прямом порядке и в пределах 5 в обратном 

порядке.  

2. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на 

основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше, 

меньше, поровну.  

3. Умение узнавать цифры в пределах 10  

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 5  

5. Умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними (шире - уже, длиннее - короче и т.д.)  

6. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр.  

7. Умение называть части суток, дни недели, месяцы в году, устанавливать 

их последовательность.  

8. Умение определять направление движения от себя (направо, налево, 

вперёд, назад, вверх, вниз)  

9. Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого объекта  

Оценка знаний: 

1 балл – ребёнок не ответил 

2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  

3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

Подсчёт результатов:  

9 – 14 баллов – низкий уровень  

15 – 20 баллов – средний уровень 

21 – 27 баллов – высокий уровень  

 

 Форма подведения итогов по реализации дополнительной 

образовательной программы «Веселая математика» – открытое занятие для 

родителей. 
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Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

детей в возрасте от 5 до 6 лет. Продолжительность реализации программы – 9 

месяцев (период с сентября по май месяц включительно), что составляет 4 

занятий в месяц по 20-25 минут каждое. Занятия проходят 1 раз в неделю 

Кружок работает 1 раз в неделю, всего 32 занятия за учебный год. Большую 

часть программы составляют практические занятия.  

 

Группа Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

старшая 20 мин 1 32 

 

 

Программа включает работу по подгруппам, коллективную, 

самостоятельную деятельность и индивидуальные занятия. 

 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых 

упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, что будет 

способствовать развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, 

основных движений. 

 Программа кружка составлена на основе нескольких программы, так 

как целостность образовательного процесса может достигаться не только 

путём использования одной основной (комплексной) программы, но и 

методом квалифицированного подбора парциальных (специализированных) 

программ - программ по одному или нескольким направлениям развития 

ребенка. 

Содержание, методы и формы организации образовательного процесса 

непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. Во 

время занятий широко используются стихи, загадки, приметы, пословицы, 

игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет  

снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают  много  нового,  

учатся обобщать. 

    Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это 

помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас  детей, развивать 

речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует 

развитию логических форм мышления. 

Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, 

проблемно-поисковые методы обучения. 

Форма занятий - совместная игровая-познавательная деятельность 

взрослого и детей. 
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2.Содержание программ 

Образовательный материал организован по следующим разделам: 

 

– Количество и счет. 

– Геометрические фигуры. 

– Определение величины.  

– Ориентирование во времени. 

– Ориентировка в пространстве 

– Измерение 

– Логические задачи. 

– Ориентировка на плоскости 

– Математические ребусы 

В соответствие с разделами планируется работа, где определяется 

содержание, задачи, сроки проведения.  

1. Количество и счет.  

На занятиях по этой теме у детей следует развивать общие 

представления о множестве: формировать множества по признакам, видят 

составные части множества, устанавливать отношения между отдельными 

частями, составляют пары предметов. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение 

увеличивать, уменьшать каждое число на1. 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному числу, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом второго порядка из единиц. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (на наглядной основе) 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач 

пользоваться знаками действий. 

Поставленные цели реализую через следующие игры: 

– «Назови следующее, предыдущее число» 

– «Назови соседей числа» 

– «Назови меньше на 1, больше на 1» 

– «Вверх-вниз по числовой лестнице» 

– «Составь и реши задачу». 
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Таким образом, данные игры помогают совершенствовать навыки 

счета, закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, 

формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. 

 

2. Геометрические фигуры. 

Закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, куб, конус, шар. 

 Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до знакомых 

предметов. 

  Учить классифицировать геометрические фигуры по разным 

основаниям (виду, величине). 

 Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник. 

  Учить называть и показывать элементы геометрических фигур 

(вершина, сторона, угол) 

 Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

 Продолжать выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

 Продолжать учить преобразовывать одни фигуры в другие путем 

складывания и разрезания. 

Игры, помогающие реализовать задачи раздела: 

– «Назови предметы заданной формы», 

– «Что общего и чем различаются фигуры», 

– «Найди предмет такой же формы», 

– «Подбери фигуры по цвету, размеру, форме», 

– «Найди лишнюю фигуру», 

– «Конструктор», 

– «Почини одеяло», 

– «Танграм», 

Таким образом, проводимая работа помогает    закреплять знание ребенка 

о геометрических фигурах их свойствах, развивает умение классифицировать 

их по отдельным признакам и выполнять логические операции с ними, 

развивает логическое мышление. 

 

3. Определение величины. 

Цель раздела: развивать умение сравнивать массу, объём, количество 

жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать 

выводы и умозаключения. 

В работе по данному разделу используются игры–эксперименты: 

– «В каком сосуде больше воды?» 

– «Что легче, что тяжелее?» 

– «Что тонет, что плавает?» 
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– «Подбери шарфик для кукол» 

– «Короче - длиннее» 

– «Подбери мебель для трех медведей» 

В играх у детей есть возможность самостоятельно практическим путём 

сравнивать массу, объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, 

сравнить полученные результаты, делать выводы и умозаключения.  Данные 

игры развивают память, внимание, глазомер совершенствуют мыслительную 

активность. 

 

4.Ориентировка во времени                                                                                             

Дать элементарные представления о времени: его периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи словами -понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

 Учить различать длительность отдельных временных интервалов, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем. 

 Учить определять время по часам с точностью до часа. 

В работе используются следующие дидактические игры: 

– «Вчера, сегодня, завтра» 

– «Дни недели» 

– «Мой режим дня по часам» 

– «Определи время по часам» 

– «Когда это бывает?» 

– «Что перепутал художник?» 

5.Ориентировка в пространстве.  

Используемые игры способствуют развитию ориентировке детей во 

времени: (последовательностью дней недели, частей суток, месяцев и времен 

года), совершенствую представления детей о режиме дня, развивают чувство 

времени, умение определять время по часам. 

6. Измерение  

На этапе дошкольного образования у детей формируются 

представления о таких элементарных способах измерения, сравнения 

величины двух предметов, формировать умение устанавливать и отражать в 

речи закономерности между величиной условной мерки и результатом 

измерения, учить измерять меркой. 

7. Логические задачи 

Основной задачей данного раздела – является развитие у детей приёмов 

мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение, 

классификацию, анализ и синтез), развивать способность к установлению 

конкретных связей и зависимостей. 

Используемые пособия (кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, различные ребус «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», 
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«Танграмм», головоломки «Кубик-рубик», «Пифагор», «Лабиринт», 

кроссворды, задачи в стихах) развивают у дошкольников самостоятельность, 

активность, произвольное внимание и логическое мышление. 

8. Ориентировка на плоскости 

 Формировать умение определять верхний правый, нижний правый, 

верхний левый, нижний левый углы на плоскости. 

 Развивать умения размещать предметы на плоскости по словесной 

инструкции. 

 Развивать способность удерживать в памяти пространственное 

расположение предметов на плоскости. 

 Учить располагать предметы в названных направлениях микро 

пространства (сверху вниз и снизу-вверх, справа налево и слева направо, в 

правом верхнем углу и в левом нижнем углу, в середине (центре) и т.д.). 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными «левее», 

«правее», «выше», «ниже». 

 

9.Математические ребусы Решение осуществляется, путем практических 

действий в составлении, подборе, раскладывании по правилам и условиям. 

Это игры, в которых из специально подобранного набора фигур надо 

составить фигуру-силуэт, используя весь предложенный набор фигур. В 

одних играх составляются плоские фигуры: "Танграм", головоломка 

"Пифагор", "Колумбово яйцо", "Волшебный круг", "Пентамино". В других 

требуется составить объемную фигуру: "Кубики для всех", "Куб-хамелеон", 

"Собери призму" и др. Задачи на смекалку, головоломки, занимательные 

игры вызывают у ребят большой интерес.  

 

Форма занятий - совместная игровая-познавательная деятельность 

взрослого и детей. 

 

3 Календарный учебный график 

 
№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

  совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

5 Количество 

и счет 

Группа Наблюдение, 

текущий 

мониторинг 

2 октябрь   совместная 

игровая-

познавател

4 Ознакомлен

ие с 

геометричес

Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 
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ьная 

деятельнос

ть  

кими 

фигурами 

3 ноябрь   совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

4 Определени

я величины 

Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 

4 декабрь   совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

3 Ориентиров

ка во 

времени  

Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 

5 январь   совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

3 Ориентиров

ка в 

пространств

е 

Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 

6 феврал

ь 

  совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

3 Измерение  Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 

7 март   совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

4 Решение 

логических 

задач 

Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 

8 апрель   совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

3 Ориентиров

ка на 

лоскости 

Группа Наблюдение 

текущий 

мониторинг 

9 май   совместная 

игровая-

познавател

ьная 

деятельнос

ть  

3 Математиче

ские ребусы 

Группа Наблюдение

,текущий 

мониторинг 

 Итогов

ое 

занятие 

  комплексн

ое 

32   Итоговый 

мониторинг 
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4.Учебно – тематический план: 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

 1 Количество и счет. 2 3 5 

2 Ознакомление с геометрическими 

фигурами 

2 2 4 

3 Определение величины. 2 2 4 

4 Ориентировка во времени.  1 2 3 

5 Ориентировка в пространстве. 1 2 3 

6 Измерение 1 2 3 

7 Решение логических задач. 2 2 4 

8 Ориентировка на плоскости 1 2 3 

9 Математические ребусы 1 2 3 

    32 часов 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации, 

контроля 

теоретические практические 

1. Количество и счет 

1.1. Счёт до 5 1 0,5 0,5  

1.2. Количественного и 

порядкового счета 

1 0,25 0,75  

1.3. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. 

1 0,5  0,5  

1.4. Составом второго 

порядка из единиц 

1 0,25 0,75  

1.5. Решать простые 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

2. Ознакомление с геометрическими фигурами 

2.1. Геометрические 

фигуры 

1 0,5 0,5  

2.2. Составление предмета 

из треугольников 

1 0,5 0,5  

2.3 Трапеция, ромб 1 0,5  0,5  

2.4 Конструирование из 1 0,5 0,5 Наблюдение, 
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геометрических форм беседа, текущий 

мониторинг 

3. Определение величины. 

3.1  Сравнивание 

массу, объём 

1 0,5 0,5  

3.2 Сравнивание 

количество 

жидких, сыпучих и 

твёрдых тел, 

1 0,5 0,5  

3.3 «Что легче, что 

тяжелее?» 

1 0,5  0,5  

3.4 «Что тонет, что 

плавает?» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

4. Ориентировка во 

времени.  

    

4.1 Месяц 0,5 - 0,5  

4.2 Ориентировка в 

пространстве 

1 0,5 0,5  

4.3 Ориентировка во 

времени 

1 0,5  0,5  

4.4 Календарь 

 

0,5 - 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

5. Измерение 

5.1 Сравнения величины 

двух предметов 

0,5 - 0,5  

5.2 Измерение условной 

меркой 

1 0,5 0,5  

5.3 Измерение 0,5 - 0,5  

5.4 Измерение 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

6. Решение логических задач. 

6.1 Решение 

конструктивных задач  

1 0,5 0,5  

6.2 Работа с пособия 

(кубики Никитина) 

1 0,5 0,5  

6.3 Решение логических 

задач 

1 0,5  0,5  

6.4 Работа с пособия 

палочки Кьюизенера 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

7. Ориентировка в пространстве. 

7.1 Ориентировка 

пространственных 

ситуациях.  

1 0,5 0,5  

7.2 Определять свое 0,5 - 0,5  
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место по заданному 

условию 

7.3 Составлять план 

расстановки мебели в 

кукольной комнате, 

пользуясь 

заместителями 

предметов 

1 0,5  0,5  

7.4 Учить читать план-

схему участка ОУ 

0,5 - 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

8. Ориентировка на плоскости 

8.1 Ориентироваться на 

листе бумаги (слева, 

справа, вверху, внизу, 

в середине) 

1 0,5 0,5  

8.2 Находить предметы 

на плоскости, 

согласно словесному 

указанию. 

0,5 - 0,5  

8.3 Клетка 1 0,5  0,5  

8.4 Работа с готовым 

контуром 

«трафаретом» 

0,5 - 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

9. Математические ребусы 

9.1 Различные ребус 

«Волшебный круг», 

Колумбово яйцо» 

0,5 - 0,5  

9.2 Головоломки «Кубик-

рубик», «Пифагор» 

1 0,5  0,5  

9.3 Кроссворды и задачи 

в стихах 

0,5 - 0,5  

9.4 Мониторинг 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, текущий 

мониторинг 

  32    

 

 

5. Комплекс организационно – педагогические условия реализации 

программы 

1.Учебно-методическое обеспечение программы  

Данная программа предусматривает сочетание традиционных 

(словесных, наглядных, практических) и инновационных методов обучения 

(проблемное изложение, репродуктивный метод и т.д.) Применение    

различных форм организации образовательного процесса, фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм обучения. 
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Формы занятий: вводное занятие, практические занятия, занятия по 

систематизации знаний, занятия по контролю знаний, умений навыков, 

комбинированные формы занятий.   

2.Учебно-информаионное обеспечение программы (электронные 

образовательные ресурсы, информационные технологии, внутренние и 

внешние сетевые ресурсы). Видео и аудио сопровождение (мелодии, песни, 

физкультминутки, динамические паузы) 

3.Материально-техническое обеспечение программы   

Оборудование: Для занятий предоставлено, сухое, просторное светлое 

помещение отвечающее санитарно – гигиеническим требованиям, столы и 

стулья соответствуют нормам.   В комнате есть компьютер с доступом в 

Интернет, принтер, мультимедийное оборудование, интерактивный стол. 

Расходные материалы: дидактические и раздаточные пособия для 

самостоятельной работы, используемые при организации учебного процесса 

по программе, канцелярские принадлежности, Строительный набор 

(объемные тела);Кубики Никитина: «Уникуб», «Чудо куб», «Занимательные 

кубики»; Игры Никитина «Сложи квадрат», «Дроби»; Цветные счетные 

палочки Кюизенера – «Число головоломка», «Составь число», «Подбери 

цифру», «Дополни», «Цветные коврики», «По порядку становись», «Что 

пропустили?», «Больше – меньше». 

Логические блоки Дьенеша – д/и «Логические кубики», «Найди пару», 

«Угощение для медвежат», «Архитекторы», «Логический поезд», «Мозаика 

цифр». 

 Игровые наборы «Дары Фребеля»- «Доли», «Геометрические фигуры», 

«Цвет и форма»; «Счетные бусы для устного счета» - серии «от 1 до 10»,   

 «от 1 до 20», «от 1 до 100» для знакомства с числами,  цифрами и 

арифметическими действиями; «Математическая пирамида»- сложение до 

100, вычитание до 100, вычитание и сложение до 20; д/и - «Волшебный 

мешочек», «В мире фигур», «Капризная принцесса», «Большая стирка», 

«Туристический автобус», «Одного поля ягоды». 

Конструкторы: «Малыш», «Кроха», «Лего»; 

Рамки вкладыши «Монтессори»; 

Арифметическое домино; 

Коллекции шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.); 

Мозаика детская; 

Набор карточек с цифрами от 0 до 20; 

Счетная и ученическая линейка. 

Счетные палочки; 

Набор планов по ориентации в кабинете и на улице; 

Набор карточек с изображением различных моделей (для сборки 

конструктора); 

Набор игрушек; 

Набор плоскостных и объемных фигур; 
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Интерактивная доска; 

Пособия «Круглый год», «Я изучаю дни недели» 

 

6.Список литературы  

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса 

1. Голубь В.Т. Предшкольная подготовка. Математика. Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 48с. 

2. Колесникова, Е.В. Я решаю логические задачи: Тетрадь для детей 5-7 

лет. 2-е изд., исправл. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 48 с. 

3. Михайлова, З.А.  Математика от трёх до семи. Учебно-методическое 

пособие. Санкт-Петербург, изд. «Акцидент» 1997 г. 

4. Михайлова, З.А.  Математика – это интересно. Методическое пособие. 

Санкт-Петербург, Издательство Детство-Пресс, 2002 г. 

5. Михайлова, З.А.  Игровые задачи для дошкольников. Санкт-Петербург, 

изд. «Детство-Пресс» 1999 г. 

6. Минкевич, Л.В.  Математика в детском саду, старшая группа. Москва, 

изд. Скрипторий 2003, 2010 г. 

7. Новикова, В.П.  Математика в детском саду. Москва. Мозаика-Синтез 

2003 г. 

8. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный 

возраст. -2-е издание, Москва. Мозаика-Синтез 2009 г. 

9. Помораева, И.А.  Занятия по формированию элементарных 

математических представлений 2-е изд. Москва, издательство Мозаика-

Синтез, 2010 г.      

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1. Васильева Н.Н.,. Новоторцева Н.В Развивающие игры для 

дошкольников. –  Ярославль: Академия развития, 2006. – 374с 

2. Волина В.В. Праздник числа – М.: Знание, 2003 – 180с. 

3. Гаврина С.Е. Веселые задачки для маленьких умников. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 382с. 

4. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 375с. 

5. Дьяченко В.В. Чего на свете не бывает? – М.:  Просвещение, 2011 – 

208с. 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Занимательный материал в обучении дошкольников элементарной 

математике – http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/zanimatelnyi-

material-v-obuchenii-doshkolnikov-elementarnoi-matematike 

2. Занимательные задачки для дошкольника! – 

http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/38583820 

3. Занимательная математика, занимательные задачи по математике. – 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika 
4. Интересная математика и счет для дошкольников – 

http://kazinopa.ru/matematika/interesnaya-matematika-i-schet-dlya-
doshkolnikov/  

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников – 

http://bib.convdocs.org/v14303 

1.http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного 

образовательного стандарта]; 

2. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

3. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

4. http://ped-kopilka.ru [сайт «Учебно-методический кабинет»]; 

5.  Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. [Электронный ресурс] — URL: 

http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf (Дата обращения 

05.01.2015) 

6. Куприянов Б. В. Нормативные основы образовательных программ в 

организациях дополнительного образования. [Электронный ресурс] — 

URL: http://ipk74.ru/kafio/kvdo/download/32/ (Дата обращения 05.02.2015) 
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http://bib.convdocs.org/v14303
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