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Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступеньки» 6-7 имеет социально–гуманитарную направленность.  

Актуальность программы. 

Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание элементарных математических представлений, которые усваивают 

дети дошкольного возраста, вытекают из самой науки, ее 

первоначальных, основополагающих понятий, составляющих математическую 

действительность.  

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

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

обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к 

новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как 

умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 

стремление думать, стремление узнать что-то новое.   

Отличительной особенностью программы является педагогическая 

поддержка индивидуальности одаренного ребенка, объединение усилий педагогов 

и родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации 

познавательного потенциала детей. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут 

детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. При системном подходе рассматриваются 

пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и деятельности. Комплексный 

подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, 

языкознания). Теоретический подход основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном подходе 

рассматривается процесс обучения детей с учётом их психофизиологических 

особенностей. Программа направлена на общее, интеллектуальное речевое 

развитие детей. 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6-7 лет, посещающих МАДОУ д/с №1 

«Березка». 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 8 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 32 часа.  

Форма обучения  
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Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 5-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 

1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Ступеньки» составлена таким образом, что основной формой 

познавательной деятельности дошкольников является игра, поэтому занятия 

строятся в занимательной, игровой форме с использованием различных 

дидактических игр, что позволяет детям успешно овладеть различными 

математическими представлениями. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение 

среди различных вариантов ответов. Знакомство детей с новым материалом 

осуществляется на основе деятельностного метода, когда новое знание не дается в 

готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявлении существенных признаков. А педагог подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.  Работа с 

дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: наряду с 

заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагаются и задания, 

требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством взрослого 

они вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при верно 

найденном решении — эмоционально переживают успех. Задача взрослого — в 

ходе решения различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Педагогическая значимость 

Практическая значимость программы «Ступеньки» заключается в выявлении 

и использовании комплекса методик, направленных на изучение математических 

представлений. Результаты и выводы исследования могут быть успешно 

использованы педагогами и родителями для решения практических задач по 

подготовке к обучению грамоте в школе детей 6-7 лет. 

Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 
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коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

Технология проблемного обучения, при которой организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как 

поиск новых познавательных ориентиров. 

Цель программы: Развитие познавательных и творческих  способностей 

детей (личностное развитие) формирование гармоничной личности, всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста, способствующее успешному его 

обучению в общеобразовательной школе. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

-Познакомить детей с общими математическими понятиями; 

-Формировать математические представления о числах; 

-Формировать пространственно-временные отношения; 

-Формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения; 

-Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

-Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы, знакомить с геометрическими фигурами; 

-Увеличение объема внимания и памяти; 

-Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

-Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, 

конструировать фигуры из палочек. 

Развивающие:  

-Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей; 

-Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

-Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

 

 

Воспитательные: 

- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих; 
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- Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 

отношения друг к другу; 

- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих; 

- Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

Принципы отбора содержания 

-Принцип индивидуальности. Обучение математике предполагает научить 

детей владеть математическими операциями на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка.  

- Принцип доступности. Совершенствование навыков обучения происходит 

в играх различной сложности и направленности от простого к сложному.  

- Принцип наглядности. 

- Принцип комплексного подхода к обучению. 

-Принцип непрерывности обучения. Обеспечиваются преемственные связи 

между всеми сторонами обучения. 

Основные формы и методы 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной.  

Каждое занятие – это одно целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг 

с другом.  

Подготовительная часть сводится к тому, чтобы подготовить организм 

ребенка к работе, создать психологический и эмоциональный настрой.  

В основной части занятия решаются основные задачи.  

В заключительной части занятия подводится итог (рефлексия).  

Формы работы с детьми: 

 Групповые, индивидуальные, парные (для изучения и закрепления 

материала, пропущенного ребенком по состоянию здоровья). 

 игровые образовательные ситуации; 

 совместная деятельность педагога, детей, родителей; 

 практические занятия; 

 творческие отчеты; 

 беседа;  

 педагогическое наблюдение;  

 игры. 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и возрастом обучающихся. 

В программе используются следующие методы: 

- словесный,  

- наглядный,  

- практический, 

- игровой. 
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С помощью игр со цифрами и числами поддерживается стойкий интерес к 

занятиям и желание узнавать новое. Игра в дошкольном возрасте является ведущей 

деятельностью и обучающей средой, поэтому использование игровых технологий 

положительно влияет на процесс развитие математических представлений 

дошкольника. 

Развивающие и познавательные игры способствуют развитию памяти, 

внимания, творческого воображения и аналитических способностей. 

Игры воспитывают наблюдательность, привычку к самопроверке, учат 

доводить начатую работу до конца. 

В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, 

учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр помогают 

закрепить и расширить предусмотренные программой знания, умения и навыки. 

Данный вид контроля наиболее подходит для детей дошкольного.  

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы дети будут: 

Уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке;  

- соотносить цифру с количеством предметов;  

- измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей 2-8 и составлять 

целые фигуры из их частей; 

- называть части суток, временные интервалы, последовательность дней в 

неделе, месяцы в году. 

Знать: 

- cостав чисел первого десятка и состав чисел из двух меньших;  

- единице измерения длины, временных интервалах, определении времени по 

часам. 

Владеть: 

- понятиями: «пространство», «временной интервал», «месяц, час, год», 

«части». 

Проявлять:  

- любовь и интерес к развитию математических способностей. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
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Оценивание результатов по программе проводится с помощью проведения 

диагностики детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков. 

Организация практической деятельности с учётом программного содержания 

каждого года обучения и индивидуальных особенностей учащихся. 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда проверяется 

уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

1.Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных 

задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

2. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

3. Дидактическая игра. 

Игра (дидактическая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от 

системы отслеживания результатов и их своевременной корректировки.  

Входная диагностика. Проводится в октябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению обучения. Все 

данные, полученные в результате проведения диагностических исследований 

вносятся в диагностические карты. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоги реализации программы подводятся в форме: 

- устного опроса,  

- участия в различных играх,  

- участия в викторинах и конкурса. 

 

 

Учебный план 

 
№ Наименование разделов/тем 

программы 

Количество часов  

Форма 

аттестации всего теория практика 

1. Пространственные отношения 4 2 2 Устный опрос, 

рефлексия 

2. Пространственные фигуры 2 1 1 Устный опрос, 

игра, 

рефлексия 
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3. Число и цифра 14 6 8 Устный опрос, 

игра, 

рефлексия 

4. Масса и объем 5 2 3 Графический 

опрос 

рефлексия 

5. Площадь 2 1 1 Устный опрос, 

рефлексия 

6. Работа с таблицами   1 0,5 0,5 Устный опрос, 

рефлексия 

7. Выявление математических 

представлений 

2 1 1 Устный опрос, 

рефлексия 

8. Повторение   2 1 1 Устный опрос, 

рефлексия 

  32 14,5 17,5  

Содержание программы 

(32 часа, 1 раз в неделю) 

Тема 1. «Пространственные отношения» (знакомство с понятиями: справа, 

слева, верхний и нижний угол) (4 ч.) 

Теория: закреплять умение вслушиваться в словесную инструкцию 

взрослого; графическое обозначение на листе бумаги – прямоугольник (схема)  

Практика: ориентировка на листе бумаги, группе. 

Тема 2. «Пространственные фигуры» (знакомство с объемными фигурами). 

(2 ч.) 

Теория: знакомство с объемными фигурами (на протяжении всех занятий) 

понятие «объемные фигуры» и «плоскостные фигуры» 

Практика: умение различать и называть объемные и плоскостные фигуры.  

Тема 3. «Число и цифра». (14 ч.) 

Теория: использование  понятия цифры и числа и их различием (на 

протяжении всех занятий) понятие «цифра» и ее графическое изображение числа / 

«число» – единица счета. 

Практика: обучение написанию цифр с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на 

протяжении всех занятий)  

Тема 4. «Масса и объем»(знакомства с понятиями масса и объем). (5 ч.) 

Теория: Познакомить с понятием «масса» и единицами её измерения 

(килограммы, граммы), понятиями тяжелее – легче.  

Практика:  сравнивать предметы по массе, определять вес предметов. Тема 5. 

«Площадь». (2 ч.) 

Тема 6. «Работа с таблицами» (1 ч.)  

Теория: Познакомить детей с понятием «строка», «столбик».  

Практика: умение различать и называть строку и столбик. 

Тема 7. «Выявление математических представлений» (2ч.) 

Теория: закреплять умение вслушиваться в словесную инструкцию 

взрослого. 
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Практика: выполнять графические упражнения на листе, ориентировать в 

пространстве, использовать математические термины. 

Календарный учебный график 
Количество учебных недель – 32  

Дата начала учебного года – 07 октября 

Дата окончания учебного года – 25 мая 

Количество учебных занятий – 32 

Количество учебных дней – 32 

Периодичность учебных занятий – 1 раз в неделю 

Праздничные дни:  

4 ноября, 31 декабря-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
№ 

п/

п 

Мес

яц 

Число Время 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

7.10 15.20 группо

вая 

1 Числа 1-5 

Повторить числа 

1-5: 

образование, 

написание, 

состав. 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

2 14.10 15.20 группо

вая 

1 Числа 1-5 

Повторить 

сравнение групп 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар, 

знаки =, <. > 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

3 21.10 15.20 группо

вая 

1 Число 6. Цифра 

6. Познакомить с 

образованием и 

составом числа 

6, цифрой 6. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

4 21.10 15.20 группо

вая 

1 Число 6. Цифра 

Закрепить 

геометрические 

представления и 

познакомить с 

новым видом 

многоугольнико

в– 

шестиугольнико

м. 6. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

5 28.10 15.20 группо

вая 

1 Длиннее, короче 

Формировать 

умение 

сравнивать 

длины 

предметов «на 

глаз» и с 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 
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помощью 

непосредственно

го наложения. 

6 
н

о
я
б

р
ь 

11.11 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины 

Формировать 

представление 

об измерении 

длины с 

помощью мерки. 

Познакомить с 

такими 

единицами 

измерения 

длины, как шаг, 

пядь, локоть, 

сажень. 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

7 18.11 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины Закрепить 

представления 

об измерении 

длины с 

помощью мерки 

и умение 

практически 

измерять длину 

отрезка заданной 

меркой. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

8 25.11 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины Закрепить 

представления 

об измерении 

длины с 

помощью мерки 

и умение 

практически 

измерять длину 

отрезка заданной 

меркой. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

9 

д
ек

аб
р
ь
 

2.12 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины Закрепить 

умение 

практически 

измерять длину 

отрезков с 

помощью 

линейки. 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

10 9.12 15.20 группо

вая 

1 Длиннее, короче 

Формировать 

умение 

сравнивать 

длины 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 
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предметов «на 

глаз» и с 

помощью 

непосредственно

го наложения 

11 16.12 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины 

Формировать 

представление 

об измерении 

длины с 

помощью мерки. 

Познакомить с 

такими 

единицами 

измерения 

длины, как шаг, 

пядь, локоть, 

сажень. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

12  23.12 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины Закрепить 

представления 

об измерении 

длины с 

помощью мерки 

и умение 

практически 

измерять длину 

отрезка заданной 

меркой. 

группа Устный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь,

рефлекс

ия 

13 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
я
н

в
ар

ь
 

13.01 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

длины. 

Закрепить 

умение 

практически 

измерять длину 

отрезков с 

помощью 

линейки. 

 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

14 20.01 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

массы. 

Формировать 

представление о 

необходимости 

выбора мерки 

при измерении 

массы, 

познакомить с 

меркой 1 кг. 

группа Устный 

опрос, 

рабочая 

тетерадь

рефлекс

ия 

15 27.01 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

массы. 

группа Устный 

опрос, 
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Закрепить 

представления 

об измерении 

массы предметов 

с помощью 

различных видов 

весов, о 

сложении и 

вычитании масс 

предметов. 

рефлекс

ия 

16 

ф
ев

р
ал

ь
 

3.02 15.20 группо

вая 

1 Число 8. Цифра 

8. Познакомить с 

образованием и 

составом числа 

8, цифрой 8 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

17 

 

10.02 15.20 группо

вая 

1 Число 8. Цифра 

8. Формировать 

счетные умения 

в пределах 8 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

18 17.02 15.20 группо

вая 

1 Число 8. Цифра 

8. Повторить 

прием сравнения 

групп предметов 

по количеству с 

помощью 

составления пар. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

19 24.02 15.20 группо

вая 

1 Объем.  

Сравнение по 

объему. 

Сформировать 

представления 

об объеме 

(вместимости), 

сравнении 

сосудов по 

объему с 

помощью 

переливания 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

 

20 

м
ар

т 

3.03 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

объема  

Сформировать 

представления 

об измерении 

объемов с 

помощью мерки, 

зависимости 

результата 

измерения от 

выбора мерки. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

21 10.03 15.20 группо

вая 

1 Число 9. Цифра 

Познакомить с 

образованием и 

группа Устный 

опрос, 
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составом числа 

9, цифрой 9.  9 

рефлекс

ия 

22 17.03 15.20 группо

вая 

1 Число 9. Цифра 

9 Познакомить с 

циферблатом 

часов, 

сформировать 

представления 

об определении 

времени по 

часам. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

23 24.03 15.20 группо

вая 

1 Число 9. Цифра 

9 Закрепит 

представления о 

составе числа 9, 

взаимосвязи 

целого и частей, 

их 

схематическом 

изображении с 

помощью 

отрезка. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

24 31.03 15.20 группо

вая 

1 Площадь.  

Измерение 

площади. 

Сформировать 

представления о 

площади фигур, 

сравнении фигур 

по площади 

непосредственно 

и с помощью 

условной мерки. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

25 

ап
р
ел

ь
 

7.04 15.20 группо

вая 

1 Измерение 

площади 

Закрепить прием 

сравнения фигур 

по площади с 

помощью мерки, 

познакомить с 

общепринятой 

единицей 

измерения 

площади – 

квадратным 

сантиметром 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради 

рефлекс

ия 

26 14.04 15.20 группо

вая 

1 Число 0. Цифра 

0. Сформировать 

представления о 

числе 0 и его 

свойствах. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 
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27 21.04 15.20 группо

вая 

1 Число 0. Цифра 

0 Закрепить 

представления о 

числе 0 и цифре 

0, о составе 

чисел 8 и 9.. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

28 28.04 15.20 группо

вая 

1 Число 10. 

Сформировать 

представления о 

числе 10: его 

образовании, 

составе, записи. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

Рефлекс

ия 

 

29 

М
ай

 

    

ай
 

5.05 15.20 группо

вая 

1 Шар. Куб.  

параллелепипед 

д. Формировать 

умение находить 

в окружающей 

предметы 

формы шара, 

куба, 

параллелепипеда 

(коробки, 

кирпичика). 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

30 12.05 15.20 группо

вая 

1 Пирамида.  

Конус.  

Цилиндр. 

Формировать 

умение находить 

в окружающей 

обстановке 

предметы 

формы 

пирамиды, 

конуса, 

цилиндра. 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

31 19.05 15.20 группо

вая  

1 Символы  

Познакомить 

детей с 

использованием 

символов для 

обозначения 

свойств 

предметов (цвет, 

форма, размер). 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

32 26.05 15.20 группо

вая 

1 Повторение  

Повторить 

сравнение чисел 

на наглядной 

основе, 

взаимосвязь 

целого и частей, 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 
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состав чисел в 

пределах 10. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

программы и регламентируется расписанием занятий.  

В качестве нормативно-правовых оснований данной программы выступают 

следующие нормативные документы: 

 – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ,  

 – Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 (ред. от 

30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

– Устав МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников, интересов и возможностей 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
- Кабинет №1 - групповое помещение для проведения мероприятий, 

соответствующее нормам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

- Доска школьного типа с магнитной поверхностью (1 шт.),  

- столы на двоих по количеству детей (15 шт.), 

- стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей), 

- ноутбук высокопроизводительный, 

- индивидуальные планшеты с клеточным пространством,  

- маркеры,  

- тряпочки, 

- технические средства обучения: мультимедийное оборудование, колонки, 

экран и проектор.  

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю данной 

программы, 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. 
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Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа обучающихся к 

информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации программы обеспечивают: 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; выявление и поддержку 

одаренных детей; 

-формирование коммуникативных навыков в среде сверстников.  

При отборе методов и приемов обучения педагог учитывает не только 

возрастные возможности, но и особенности и индивидуальные способности 

каждого ребенка. Реализация такого подхода влияет на повышение эффективности 

обучения.  

При освоении программы используются различные методы и приемы 

обучения:  

- Словесные: рассказ, беседа, словесные игры.  

Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка.  

- Наглядные: наблюдение, работа с предметными и сюжетными картинками, 

фотографиями, таблицами, логическими цепочками (картинки), рабочими 

тетрадями на печатной основе; заучивание стихотворений с опорой на картины. 

Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца.  

- Практические: упражнение, игровой метод (определение на развитие 

логического мышления, на развитие воображения; ассоциативные упражнения; 

тесты, на понятийное мышление, воображение, логическое мышление, внимание; 

ориентировка на плоскости, выполнение арифметических действий, графические 

диктанты, штриховки и т.д.). 

Используются на занятиях следующие игровые упражнения, игры и задания: 

 «Кто внимательный?» 

 «Кто больше» 

 «Тим – Том» 

 «Математическое лото» 

  «Перевёртыши» 

 «Узнай цифру» 

  «Третий лишний» 

 «Напиши кружочками» 

 «Слушай хлопки» 

 «Что общего» 

 «Бывает – не бывает 

 «Хорошо – плохо» 
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 «Скажи кто, что это?» 

 «Скажи кто так?» 

 Кто где живёт» 

 «Заколдованные цифры» 

 «Назови ласково» 

  «1-3-5» 

 «Придумай фигуру» 

Игровые занятия привлекают детей, вызывают у них интерес и активность, 

помогает преодолеть различные затруднения, организуют и повышают их 

самостоятельность. Таким образом, поставленная учебная задача в игровой форме 

становится для детей более близкой и понятной, а результат эффективнее. 

Дидактическое обеспечение: 

Волшебные цифры (наборное полотно с цифрами). 

Магнитная касса цифр (демонстрационная). 

Индивидуальные карточки с цифрами и математическими знаками. 

Карточки для совершенствования техники счета с рисунком на одной стороне 

и названием этого предмета на другой;  

Кубики «Мои цифры», «Блоки Деньеша». 

Плакаты «Счет», «Математика для малышей». 

Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы с цифрами. 

Дидактические игры для развития внимания, памяти, логики. 

Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал.  

Наборы серий сюжетных картинок для развития математических 

представлений. 
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