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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математические ступеньки» имеет социально – гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы. 

В последние годы российское образование  переживает качественно 

новый этап своего развития, обусловленный изменением социального  заказа  

общества на деятельность системы образования: не простое усвоение 

определенного набора знаний, умений и навыков, а «формирование 

креативности, умения работать в команде, аналитических способностей, 

коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 

самообучению, что обеспечивает успешность личностного роста». 

В связи с этим стало актуальным создание современного 

педагогического инструментария, который позволит  научить  детей 

самостоятельно работать, учиться. В Ассоциации «Школа 2000…» создана 

дидактическая система   деятельного метода, предлагающая решение новых 

образовательных задач.  

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов – практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают  не те дети, 

которые обладают недостаточно большим 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 привычка думать, стремление 

узнать что-то новое. 

 В основной общеобразовательной программе ДО ДОУ имеется раздел 

по формированию математических представлений дошкольников, 

содержание которого ограничивается  формированием  первичных 

представлений  об основных свойствах и отношения объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере,  количестве,  числе, части и целом, 

пространстве и времени. В связи с этим, по запросу родителей, была  создана 

программа подготовки детей к школьному обучению «Математические 

ступеньки».  В предлагаемой программе представлена система 

математического развития дошкольников в рамках единого процесса 

обучения, воспитания, сохранения и поддержки их здоровья. Единство 

образовательного процесса достигается за счет включения ребенка в 

самостоятельную познавательную деятельность, инструментально 

обеспеченного технологией деятельностного метода и системой 

дидактических принципов «Школа 2000…», адаптированных для этапа 

дошкольной подготовки. 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Отличительная особенность программы. 
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Отличительной особенностью программы является системность и 

практическая направленность её содержания, форм организации занятий. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на  основе 

деятельностного метода, когда новое знание  не дается в готовом виде, а 

постигается обучающимися   путем самостоятельного анализа, сравнения,  

выделения существенных признаков. Педагог  подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Само же 

«открытие» должно происходить в ходе активного участия детей в 

дидактических и ролевых играх.  

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного 

мышления и творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют 

различные математические объекты, им предлагаются задания, допускающие 

различные варианты решения. 

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку 

детьми выполненных заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем 

основой для  формирования у них правильной самооценки результатов своих 

действий, при обучении в школе. 

Реализация данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы позволит сформировать у дошкольников 

логическое мышление, наблюдательность, развить поисковые навыки, 

умение видеть причинно-следственные связи, делать умозаключения.  

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математические ступеньки» адресована детям от 5 до 7 лет 

подготовительных к школе групп МАДОУ ЦРР д/с № 136. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей, которые позволят им результативно освоить содержание программы и 

усовершенствовать свои практические навыки. Так, для данного возраста 

характерно развитие предлогического мышления,  самостоятельности,   

развитие умения делать выводы и умозаключения. Старший дошкольник 

способен устанавливать причинно-следственные связи между  явлениями, 

умеет организовывать, контролировать и оценивать свою деятельность.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей в объединение – свободный. Программа предусматривает 

индивидуальные и групповые формы работы с детьми. Состав групп от 10 до 

15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Общее количество часов– 36 часов. Продолжительность одного занятия 

- 30 минут.  
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Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа составлена таким образом, чтобы дошкольники не только 

расширили, углубили и конкретизировали представления о свойствах 

предметов и явлений окружающего мира в рамках  математического 

развития, но и смогли овладеть практическими навыками, необходимыми для 

изучения математики в школе, а также  в дальнейшем развить логическое 

мышление. 

Практическая значимость. 

Содержание данной программы учитывает, что в результате её 

освоения обучающиеся приобретут умение путем самостоятельного анализа, 

сравнения выявлять существенные признаки  и свойства предметов, 

организовывать поисковые действия. Они научатся составлению 

закономерностей, поиску нарушений закономерности, познакомятся с 

символами, получат представление о решении задач, смогут ориентироваться 

на плане и на листе бумаги в клетку, освоят сравнение  предметов по длине, 

массе, объему, познакомятся с единицами измерения,  с плоскими и 

объемными геометрическими фигурами.   Всё это может в дальнейшем 

успешно использоваться в учебной деятельности на следующем уровне 

общего образования. 

Ведущие теоретические идеи. 
Ведущей идеей программы является создание практико-

ориентированных, «возрастосообразных» условий, позволяющих старшим 

дошкольникам практическим путём выявлять свойства предметов, которые 

относятся к основам математики. Содержание программы основано на 

теоретическом опыте Я.А. Коменского,  И. Песталоцци  и  инновационных  

идеях новых педагогических  систем –  П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова,  Ш.А. 

Амонашвили. Оно направлено на организацию посильной, интересной и 

адекватной возрасту  деятельности для формирования математических 

представления дошкольников. Отличительной особенностью такой 

практически направленной деятельности является то, что знания и опыт, 

полученные в её процессе, являются более глубокими, крепкими и 

разнообразными, по сравнению с теми, которые получены в теории и не 

подкреплены на практике. «Математические ступеньки» -  это игры-занятия, 

в основе которых лежит   методика Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной. 

Цель и задачи программы. 

Цель: развитие математических представлений старших дошкольников, 

подготовка к изучению математики в школе, развитие мышления, творческих 

способностей. 

Задачи: 

 формировать умение на материале математического содержания 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами; строить простейшие 

умозаключения, аргументировать свои высказывания; 
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 увеличивать объем внимания и памяти; формировать мыслительные 

операции (синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия); 

 развивать умения устанавливать правильные отношения  со 

сверстниками и взрослыми; 

 формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

Принципы отбора содержания программы. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

 - принцип научности: содержание программы носит научно-

обоснованный характер; 

 - принцип доступности: содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 -  принцип активного обучения: предполагает не передачу детям 

готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения 

доступных проблемных задач; 

 - принцип наглядности: целенаправленное и обоснованное 

использование наглядных пособий как средства познания; 

 - принцип результативности: предусматривает получение 

положительного результата практической работы по теме. 

 Основные формы и методы. 

 Основная форма освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – занятие. 

  Основные формы занятий с детьми - групповые и индивидуальные. 

 Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

 наглядный (показ, использование наглядных пособий, наблюдение); 

 словесный (объяснение, пояснение, указание, предупреждение, 

вопросы, построение и доказательство гипотез, формулирование 

выводов, отработка в речи причинно-следственных связей, построение 

умозаключений); 

 практический (обследование предмета, решение проблемных ситуаций, 

игровые приёмы, моделирование, зарисовки в рабочих тетрадях). 

 Каждое занятие состоит из трёх частей: 

 1. Организационные моменты, проблемный вопрос (ситуация), 

гипотезы, инструктаж, объяснение педагога. 

 2. Практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). 

Формирование успешных способов деятельности, доказательство или 

опровержение гипотезы. Закрепление теоретического материала, отработка 

навыков и приемов. 

 3. Анализ, вывод, закрепление знаний в рабочих тетрадях. 

 Планируемые результаты. 

 По окончанию освоения данной программы у детей: 
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 сформированы умения на материале математического содержания 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами; строить простейшие 

умозаключения, аргументировать свои высказывания; 

 существенно увеличен объем внимания и памяти; сформированы 

мыслительные операции (синтез, анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 выработано умение устанавливать правильные отношения  со 

сверстниками и взрослыми; 

 сформирована мотивация учения, ориентированная на удовлетворение 

познавательных интересов,  радость творчества.  

 Механизм оценивания образовательных результатов. 

 Оценивание образовательных результатов проходит в форме 

наблюдения педагога за процессом детской практической деятельности в 

течение всего времени освоения программы. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

 Формами поведения итогов реализации программы являются 

следующие: 

 организация математического КВН; 

 организация математического праздника; 

 организация открытого занятия для родителей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество занятий Формы 

контроля 
Всего Теория  Практика Самостоят. 

подготовка 

1. Раздел: «Числа и 

состав числа» 20 8 12 0 
Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

2.  Раздел: «Длина и её 

измерение» 4 1         3          0 
Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
3. Раздел: «Числовой 

ряд» 1 1 0 0 
Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
4. Раздел: «Масса и её 

измерение» 2 1 1 0 
Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
5. Раздел: «Объем и его 

измерение» 2 1 1 0 
Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
6. Раздел: «Площадь и 

её измерение» 2 1 1 0 
Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
7. Раздел: 2 1 1 0 Работа в 
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«Геометрические 

тела» 

«Рабочих 

тетрадях» 

8. Раздел: 

«Математические 

символы» 

1 0 1 0 

Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

9. Раздел: 

«Занимательная 

математика» 

2 0 2 0 

Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

 Итого: 36 занятий 

 
 36 14 22 0  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

  

 Раздел 1. «Числа и состав числа» (20 тем: 8 ч. теории, 12 ч. 

практики). 

 Тема 1.  «Числа 1 - 5» (повторение). 

 Повторение сравнения групп предметов по количеству с помощью 

составление пар. Повторение смысла сложения и вычитания, взаимосвязи 

целого и частей, временные взаимоотношения «раньше – позже». Введение  в 

речевую практику термина  «задача». 

 Тема 2. «Число 6 и цифра 6». 

 Знакомство с образованием и составом числа 6, цифрой 6. Закрепление  

понимание взаимосвязи между частью и целым, представления о свойствах 

предметов, геометрические представления. 

 Тема 3. «Состав числа 6 из 2-х меньших». 

 Закрепление счет в пределах 6, дать представление о составе числа 6 из 

2х меньших, о взаимосвязи целого и частей, о числовом отрезке. Закрепление 

геометрических представлений, знакомство  с новым видом многоугольников 

– шестиугольником.  

 Тема 4. «Число 7 и цифра 7». 

Знакомство с образованием и составом числа 7, цифрой 7. Закрепление 

представлений о составе числа 6, взаимосвязи целого и частей, понятия 

многоугольника. 

Тема 5. «Число 7 и цифра 7». 

Закрепление порядкового и количественного счета в пределах 7, знания 

состава числа 7. Повторение сравнения групп предметов с помощью 

составления пар, приемы присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц на числовом отрезке. 

Тема 6. «Число и цифра 7». 

Закрепление порядкового и количественного счета в пределах 7, знание 

состава числа 7. Повторение сравнения групп предметов с помощью 
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составления пар, приемы присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

 Тема 7. «Состав числа 7 из 2х меньших». 

Закрепление представлений о составе числа 7, взаимосвязи целого и 

частей. Закрепление пространственных отношений, приемов присчитывания 

и отсчитывания. 

Тема  8. «Число 8, цифра 8». 

Знакомство с образованием и составом числа 8, цифрой 8. Закрепление 

навыков счета и взаимосвязи целого и частей. 

Тема 9. «Число 8 и цифра 8». 

Формирование счетных умений в пределах 8. 

Тема 10. «Состав числа 8 из 2х меньших». 

Повторение приемов сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Закрепление  представлений о составе числа 8, 

взаимосвязи целого и частей. 

Тема 11. «Состав числа 8 из 2х меньших».  

Закрепление приемов сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Закрепление  представления о составе числа 8, 

взаимосвязи целого и частей. 

Тема 12. «Число 9 и цифра 9». 

Знакомство с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Тема 13. «Число 9 и цифра 9». 

Закрепление счета в пределах 9, представления о цифре 9, составе 

числа 9, взаимосвязи целого и частей. 

Тема 14. «Состав числа 9 из 2-х меньших». 

Закрепление представления о составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом изображении с помощью отрезка. 

Тема 15. «Состав числа 9 из 2-х меньших». 

 Овладение способами составления  числа 9. Закрепление 

представлений о составе числа 9, взаимосвязи целого и частей. 

Тема 16. «Число и цифра 0». 

Формирование  представления о числе 0 и его свойствах. 

Тема 17. «Знакомство с десятком». 

Формирование представлений о числе 10, его образовании, составе, 

записи. Закрепление понимания взаимосвязи целого и частей. 

Тема 18. «Знакомство с десятком». 

 Закрепление представлений о числе 10, его образовании, составе, 

записи. Закрепление понимания взаимосвязи целого и частей. 

Тема 19. «Число 11». 

 Ознакомление с числом 11, с его образованием и составом. 

Тема 20. «Число12 и другие числа второго десятка». 

Ознакомление с числом 12, с его образованием и составом чисел 

второго десятка. 
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 Раздел 2. «Длина и её измерение» (4 темы: 1 ч. теории, 3 ч. 

практики) 

Тема 21. «Длиннее, короче». 

Формирование умения сравнивать длины предметов на глаз, с 

помощью непосредственного наложения, введение в речевую практику слов 

«длиннее», «короче». 

Тема 22. «Длиннее, короче». 

 Закрепление умения сравнивать длины предметов на глаз, с помощью 

непосредственного наложения, ввод в речевую практику слов « длиннее», 

«короче». 

Тема 23. «Измерение длины». 

Формирование представлений об измерении длины с помощью мерки. 

Ознакомление с единицами измерения: шаг, пядь, локоть, сажень. 

Тема 24. «Измерение длины». 

Закрепление умения практически измерять длину отрезков с помощью 

линейки. 

 Раздел 3. «Числовой ряд» (1 тема, теория) 

Тема 25. «Цифровые цепочки».  

Формирование представлений  - «числовой ряд», «числа – соседи». 

 Раздел 4. «Масса и её измерение» (2 темы: 1 ч. теории, 1 ч. 

практики) 

Тема 26. «Тяжелее, легче. Сравнение по массе». 

Формирование представления о понятиях «тяжелее – легче», на основе 

непосредственного сравнения предметов по массе. 

Тема 27. «Измерение массы». 

 Формирование представления о необходимости выбора мерки при 

измерении массы, знакомство с меркой  - 1кг. 

 Раздел 5. «Объём и его измерение» (2 темы: 1 ч. теории, 1 ч. 

практики). 

Тема 28. «Объем. Сравнение по объему». 

 Формирование  представления об объеме, сравнении сосудов по 

объёму с помощью переливания. 

Тема 29. «Измерение объёма». 

Формирование представления об измерении объемов с помощью 

условной мерки, зависимости результата от выбранной мерки. 

Раздел 6. «Площадь и её измерение» (2 темы: 1 ч. теории, 1 ч. 

практики). 

Тема 30. «Площадь. Измерение площади». 

Формирование представления о площади фигур, сравнении фигур по 

площади непосредственно и с помощью условной мерки. 

Тема 31. «Измерение площади». 

 Закрепление приемов сравнения фигур по площади с помощью 

условной мерки, знакомство с общепринятой единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром. 
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 Раздел 7. «Геометрические тела» (2 темы: 1 ч. теории, 1 ч. 

практики) 

Тема 32. «Шар, куб, параллелепипед». 

 Формирование умения находить в окружающей обстановке предметы 

формы шара, куба, параллелепипеда. 

Тема 33. «Пирамида, конус, цилиндр». 

 Формирование умения находить в окружающей обстановке предметы 

формы пирамиды, конуса, цилиндра. 

 Раздел 8. «Математические символы» (1 тема, практика). 

Тема 34. «Символы».  

Знакомство  с использованием символов для обозначения свойств  

предметов. 

Раздел 9. «Занимательная математика» (2 темы, практика). 

Тема 35. «Игра – путешествие в страну Математику». 

Развитие креативного мышления, смекалки, побуждение к проявлению 

настойчивости и целеустремленности, желания играть в игры с 

математическим содержанием. 

Тема 36. «Игра «Скоро в школу»».  
Развитие логическое мышления, смекалки, побуждение к проявлению 

настойчивости и целеустремленности, желания играть в игры с 

математическим содержанием. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 7 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Числа 1 - 

5» 

(повторение) 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

2. Сентябрь 14 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число и 

цифра 6» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

3. Сентябрь 21 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Состав 

числа 6 из двух 

меньших» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

4. Сентябрь 28 10:00- 

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число и 

цифра 7» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

5. Октябрь 5 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число и 

цифра 7» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

6. Октябрь 12 10:0010:3

0 

Групповая 1 Тема:  «Состав 

числа 7 из двух 

меньших» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

7. Октябрь 19 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Состав 

числа 7 из двух 

меньших» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
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8. Октябрь 26 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число 8 и 

цифра 8» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

9. Ноябрь 2 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число 8 и 

цифра 8» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

10. Ноябрь 9 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Состав 

числа 8 из двух 

меньших» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

11. Ноябрь 16 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Состав 

числа 8 из двух 

меньших» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

12. Ноябрь 23 10:00 

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число 9 и 

цифра 9» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

13. Декабрь 7 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число 9 и 

цифра 9»  

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

14. Декабрь 14 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема:  «Состав 

числа 9 из двух 

меньших» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

15. Декабрь 21 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема:  «Состав 

числа 9 из двух 

меньших»а:  

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

16. Декабрь 28 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема:  «Число и 

цифра 0» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

17. Январь 11 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: 

«Знакомство с 

десятком» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

18. Январь 18 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: 

«Знакомство с 

десятком» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

19. Январь 25 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число 11» Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

20. Январь 31 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Число 12 и 

другие числа 

второго десятка» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

21. Февраль 1 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Длиннее, 

короче» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

22. Февраль 8 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Длиннее, 

короче» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

23. Февраль 15 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Измерение 

длины» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

24. Февраль 22 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Измерение 

длины» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 
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25. Март 1 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Цифровые 

цепочки» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

26. Март 9 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: « Тяжелее, 

легче. Сравнение 

по массе» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

27. Март 15 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Измерение 

массы» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

28. Март 22 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Объем. 

Сравнение по 

объему» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

29. Апрель 6 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Измерение 

объема» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

30. Апрель 12 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Площадь. 

Измерение 

площади» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

31. Апрель 19 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема:  «Измерение 

площади» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

32. Апрель 26 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Шар, куб, 

параллелепипед» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

33. Май 3 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Пирамида, 

конус, цилиндр» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

34. Май 10 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Символы» Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

35. Май 17 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Игра – 

путешествие в 

страну 

Математику» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

36. Май 24 10:00 -

10:30 

Групповая 1 Тема: «Игра 

«Скоро в школу» 

Игротека Работа в 

«Рабочих 

тетрадях» 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение реализации программы.  
 Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляет воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 136, автор-

составитель данной программы. 

 Требования к уровню образования: среднее профессиональное 

педагогическое образование. 

 Требования к квалификационной категории: первая/высшая 

квалификационная категория. 

 Материально-техническое обеспечение программы. 
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 Для реализации данной программы имеется помещение, отвечающее 

требованиям СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда 

включает соответствующую мебель, оснащение, оборудование и материалы. 

 Техническое оснащение: интерактивная доска, мольберт магнитный, 

проектор, музыкальный центр. 

 Приборы-помощники: линейки, весы (различного вида); песочные часы, 

часы (различной формы); разнообразные сосуды (разного объема и формы). 

  Методическое обеспечение реализации программы. 

1. Картотеки игр математического содержания с описанием технологии 

их проведения: «Игры со счетными палочками», «Игры с палочками 

Кюизенера», «Игры с блоками Дьенеша»,   «Игры с использованием моделей 

и схем», «Игры – головоломки», «Развивающие игры В.В. Воскобовича», 

«Развивающие игры Б. Никитина». 

2. Картотека речевого материала математического содержания «Стихи 

и загадки с математическим содержанием» с описанием их использования. 

 3. Мультимедийные презентации: «Числа и цифры вокруг нас», «Как 

хорошо уметь считать», «Число «три» в играх и сказках», «Математика на 

кухне», «Фокусы волшебного карандаша», «Экскурсия на почту», 

«Математика на суше и на море». 

 Дидактическое обеспечение реализации программы. 

         1. Наглядные пособия: «Величина», «Цвет», «Форма», «План», «Зебры 

и слоны», «Геометрические фигуры», «Противоположные величины», 

«Решение примеров», «Числовая лесенка»,  «Наша улица», «Накрываем стол 

к завтраку». 

         2. Плакаты: «Геометрические тела»,  «Математические знаки»,  «Часы». 

         3. Мнемотаблицы:  «Алгоритм «Строим школу», «Строим школу по 

координатам». 

         4. Набор карточек для индивидуальной работы «Знаки - символы», 

«Набор предметов для группировки». 

         5. Раздаточный материал: счетные палочки, предметные фигурки 

(грибочки, матрешки), геометрические фигуры (треугольники, 

прямоугольники, многоугольники) 

        6. Набор «Объемные геометрические тела». 

        7. Блоки Дьенеша. Наборы плоских фигур к блокам Дьенеша. Набор 

карточек – символов к блокам Дьенеша.  

        8. Палочки Кюизенера с набором карточек. 

        9. Карточки «Состав числа из двух меньших». 

       10. Сигнальные карточки. 

       11. Калька с мерными квадратами для измерения площади. 

       12. Развивающие игры В.В. Воскобовича: «Волшебный квадрат»,  

«Радужные паутинки», «Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра», 

Математический планшет, «Геовизор». 
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         13. Развивающие игры Б. Никитина: «Составь квадрат», «Внимание-

угадай», «Рамки и вкладыши Монтессори», «Точечки», «Сложи узор», 

«Уникуб», «План и карта», «Пирамидка», «Прямоугольники». 

        14. Игры-головоломки: «Листики», «Волшебный круг», «Монгольская 

игра», «Танграм», «Составь по контуру», «Что лишнее». 

Список литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Список литературы для педагога дополнительного образования: 

 1. Волина В.В. «Праздник числа. Занимательная математика для 

детей» / Москва,1993. 

 2. Гендейштейн, Мадышева Л.Е. « Энциклопедия развивающих игр» / 

Москва-Харьков, изд.  «Илекса» «Гимназия» 1998. 

 3. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. «Геометрия для малышей» / 

Москва, 1978. 
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