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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(ДООП) разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дополнительного 

дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 –ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» ст. 19; 

 Конвенция о правах ребенка 1989 г. ст.23, ст. 28, ст. 29; 

 Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы» №761 от 01.06.2012 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Закон Правительства Орловской области от 06.09.2013г. № 15/25-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

 Закон Правительства Орловской области от 2005г. «О гарантии 

прав ребенка в Орловской области». 

ДООП реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима 

огромному числу людей различных профессий. В математике заложены огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего 

возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного 

развития физических и умственных функций детского организма, в том числе и для 

математического развития. Навыки, умения, приобретѐнные в дошкольный период, 

служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

возрасте - школе. Математическое развитие ребенка - это не только умение 

дошкольника считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности 

видеть в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и 

знаками, символами. Наша задача - развивать эти способности, дать возможность 

маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его взросления. Но надо 

помнить, что математическое развитие является длительным и весьма трудоѐмким 

процессом для дошкольников, так как формирование основных приѐмов логического 

познания требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 

обобщѐнных знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов 

на развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95046
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95046
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организации, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия. 

Реальное прямое обучение происходит как специально организованная 

познавательная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических 

методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное 

развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он способен 

постигать ее законы. 

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, интеллектуально 

развивать дошкольника. 

На занятиях математического кружка больше используются задачи-шутки, 

загадки, задания на развитие логического мышления и др. 

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к 

собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать 

ее результаты. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка  

«Математика и логика»» относится к социально - педагогической направленности. 

Она направлена на формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений, что является важнейшей частью их общей подготовки к школе. 

 

Актуальность данной программы 

Состоит в интегрированном обучении, что помогает избежать однотипности 

целей и функций обучения. Такое обучение одновременно является и целью, и 

средством обучения. 

Как цель обучения интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, 

познавать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии. 

Как средство обучения, интеграция способствует приобретению новых знаний, 

представлений на стыке традиционных предметных знаний. 

 

Новизна данной программы: 

Единство образовательного и воспитательного процесса. 

Выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

Формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, способной впоследствии на участие в социальном и 

духовном развитии общества. 

Гуманизация дошкольного воспитания, т.е. ориентация педагога на личность 

ребѐнка. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и направлена на формирование основ для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, саморазвития и самосовершенствования. Требования к 

современному дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее 

обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при 

которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и 

учебного взаимодействия. 
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика и логика» рассчитана на воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста 5 – 8 лет. Набор в кружок «Математика и логика» проводится 

по желанию детей, родителей. 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года. 

Общее количество учебных часов: 128 часов (16 месяцев). Программа 

реализуется с 01 октября по 31 мая, в течение учебного года (согласно п.6 Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам») 

 

Формы обучения и виды занятий: 

Программа предполагает использование комплексных занятий, занятий 

объединѐнных единым сюжетом, отгадывание загадок, ребусов и т. д. 

Занятие – является основной формой работы с детьми. В занятия включены: 

 подвижные игры,  

 физкультминутки,  

 пальчиковые игры, которые позволяют детям расслабиться; 

 беседы; 

 различные виды игр; 

 рисунки и композиции; 

 индивидуальная работа; 

 сюжетно-дидактические игры; 

 викторины; 

 работа с родителями 

Методы обучения: 

 наглядный; 

 исследовательский; 

 проблемно-поисковый; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 практический. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей: 

Старший дошкольный возраст – это период активного познания, творчества, 

общения. Но самое главное, это период подготовки к новому этапу в жизни – 

школьному обучению. 

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому его надо 

ставить в позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, сопоставлять и 

делать выводы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 
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Мыслительные операции являются инструментом познания человеком 

окружающей действительности, поэтому, развитие мыслительных операций является 

важным фактором становления всесторонне развитой личности. 

Способность четко, логически мыслить, ясно излагать свои мысли в настоящее 

время требуется каждому. В этих качествах нуждаются врач и руководитель 

предприятия, инженер и рабочий, продавец и юрист, и многие другие. Логическое 

мышление формируется к старшему дошкольному возрасту. 

Именно в этом возрасте необходимо уделять больше времени для работы с 

детьми по развитию у них мыслительных операций. Вот почему вопросы развития 

мыслительных операций являются основными в подготовке дошкольников к школе. 

 

Форма обучения – очная. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: достигнуть высокого уровня математических знаний, 

самостоятельности и гибкости мышления, смекалки и сообразительности. 

 

Задачи программы на 1.год обучения 

Образовательные: 

-Формировать базисные математические представления, речевые умения. 

-Формировать умение различать предметы по множеству. 

-Формировать умение делить предметы на равные части в пределах 10. 

-Формирование умения ориентироваться в пространстве на бумаге или доске. 

-Формировать умение распределять предметы в нужном направлении (влево, 

вправо, сзади, спереди, в левом или в правом углах, перед, над, за и т.д.)  
Развивающие: 

-Развивать интерес к математике у детей старшего дошкольного возраста, 

эмоциональную отзывчивость через игры с математическим содержанием. 

-Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация), логического мышления. 

-Развивать самостоятельность познания, поощрять проявления творческой 

инициативы, находчивости.   
Воспитательные: 

-Воспитывать умение действовать сообща, самостоятельно, доводить начатое 

дело до конца. 

-Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом. 

 

Задачи программы на 2 год обучения: 

 Образовательные:  
-Формировать умение сравнивать по количеству два множества предметов при 

помощи модели или математических знаков. 

-Формировать умение считать в пределах 20: прямой, обратный, порядковый 

счѐт, счѐт парами, пятѐрками, десятками до 100. 

-Формировать представление о числах второго десятка. 

-Знакомить детей с частями задачи, учить придумывать задачи, выполнять 

арифметические действия и записывать решение задачи, используя знаки +,-,=. 

-Учить ориентироваться на циферблате. 

-Учить ориентироваться на местности с помощью плана и карты. 

Развивающие: 
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-Развивать умение рассуждать при решении умственных задач, объяснять 

последовательность своих суждений, умозаключений. 

-Развивать умение решать задачи на смекалку, ребусы, головоломки. 

Воспитательные: 

-Воспитывать умение действовать сообща, самостоятельно, доводить начатое 

дело до конца. 

-Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом. 

 

1.3.Содержание программы: 

 

Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, 

поэтапно, по линейно-концентрическому принципу, с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей детей и определяется целями и задачами Программы.  

 

Количество и счет 
 

Поскольку основой построения современной математики является теория 

множеств, при формировании у дошкольников важнейших понятий этой науки она 

играет главную роль. Теория множеств базируется на простых понятиях множества и 

элемента. 

Под множеством понимается совокупность объектов, которые по какой-либо 

причине необходимо сгруппировать. 

Отдельные объекты, входящие в состав множества, называются его 

элементами. Если множество состоит из конечного количества элементов, основной 

его характеристикой является число. 

Число — показатель мощности множества. Множество можно представить 

перечислением всех элементов (кукла, мячик, кубик, пирамидка) или указанием 

общего свойства объектов. из которых оно образовано ( игрушки). 

Научить ребенка выделять качественные признаки предметов и объединить 

их на данной основе — важное условие перехода к количественным наблюдениям. 

Детей учат: 

- понимать, что несколько предметов, находящихся рядом, обозначают 

словом много; 

-отвечать на вопрос : Сколько?; 

- пользоваться выражениями столько, сколько, поровну, по одному, больше, 

меньше; 

- составлять труппы из отдельных предметов (один, еще один, еще один — 

это много); 

-понимать равенство и неравенство групп по количеству входящих в них 

элементов (елочек и грибочков поровну белочек больше. чем зайчиков). 

На занятиях широко используются дидактические игры и упражнения с 

конкретными множествами (предметами. игрушками, геометрическими фигурами). а 

также различный дидактический материал (карточки, иллюстрации). 

Очень часто дети ошибаются, пересчитывая предметы, так как действия руки 

отстают от мысли, иногда одним числом обозначают два предмета. 

Раскрывая смысл отношений поровну, столько, сколько, больше, меньше, 

ребенку предлагают задания на сопоставление двух множеств: 2 и 3, 4 и 5. 

Очень важно восприятие множеств при активном участии разных 

анализаторов. В этой связи детям предлагаются соответствующие упражнения. 
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Большое внимание уделяется словарной работе. Дети учатся согласовывать 

числительные с существительным в роде, числе, падеже: один кубик, одна матрешка, 

и др. 

Большое внимание нужно уделить преобразованию множеств. Дети должны 

увидеть, что если они прибавят один предмет, оно будет характеризоваться новым, 

большим числом (последующее), а если убавит - меньшим (предыдущее). 

Также дети постепенно осознают: независимость числа от качественно-

пространственных признаков множества –цвета, формы, величины. 

 

Величина 

 

Слово величина в математике служит для обобщения конкретных понятий: 

длины, площади. веса и т.п. В дошкольном возрасте оно характеризует лишь размер 

предметов. Величина предмета всегда относительна и зависит от того, с чем 

сравнивается.  

Эталоны величины — наши представления об отношениях между 

предметами, которые обозначаются соответствующими словами: большой. 

миленький. высокий низкий, длинный, короткий, толстый, тонкий. 

В старшей группе детям предлагаются для сравнения десять предметов. Дети 

учатся выстраивать ряды по длине, ширине, высоте правильно отражая это в речи. 

Такие задания способствуют развитию глазомера. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся делить целое на две, четыре и 

более частей, осознавая при этом, что целое всегда больше чем его часть, а часть 

меньше, чем целое. Одновременно, они описывают словами свои действия. 

В подготовительной к школе группе дети учатся измерять предметы 

линейкой и записывать результаты в сантиметрах, а также рисовать с помощью 

линейки отрезки заданной длины. 

 

Геометрические фигуры 

 

Ознакомление детей с геометрическими фигурами необходимо для освоения 

понятия форма. Форма — внешний вид, очертание, контур предмета. С помощью 

геометрических фигур окружающая действительность анализируется по форме. 

В старшем дошкольном возрасте эти понятия углубляются. 

Дети учатся: 

-описывать сложную форму предметов состоящую из нескольких частей; 

 

 - рисовать геометрические фигуры, а затем и символические изображении: 

предметов в тетради в клетку; 

-решать логические задачи на анализ и синтез; 

-закрашивать геометрические фигуры, из которых состоят нарисованные 

предметы. 

Также дети учатся выкладывать геометрические фигуры и простейшие 

предметы (домик, флажок, елочку) из счетных палочек. 

Постепенно задания усложняются  и дети уже могут выкладывать два 

треугольника из пяти палочек и два квадрата — из семи. 

 

 

Ориентировка во времени 
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На протяжении всего дошкольного возраста у детей формируются 

представления и понятия о времени, определением которого для ребенка является 

собственная деятельность. Поэтому большое значение в его математическом 

развитии имеет правильное называние времени действия: части суток. дни недели, 

месяцы, времена года. 

Формированию этих представлений способствуют: 

-режим дня (приход в детский сад, зарядка. завтрак, обед. сон и т.д.); 

- проведение занятий в определенный день недели (например, 

музыкальные — по вторникам и пятницам. математика — в среду): 

- организация праздников по временам года («Здравствуй осень». «Новый 

год», «Встреча весны»); 

- сюжетные картинки, на которых изображено происходящее не с самими 

детьми, а с другими персонажами утром, днем, вечером, ночью: 

-стихи. словесные игры, загадки. в которых описываются характерные для 

данной части суток практические действия. 

Научившись определять части суток по разнообразной деятельности, дети 

учатся различать их по объективным показателям: положение солнца, степени 

освещенности земли (светло, темно, темнее), 

В старшей группе продолжается работа по формированию представлений о 

временах года, С этой целью широко используется иллюстративный и словесный 

материал. Тогда же детей знакомят с названиями двенадцати месяцев Ознакомление 

начинается в сентябре. первом месяце осени, начале учебного года. Наблюдения за 

природными явлениями и деятельностью людей создают у детей представления о 

каждом месяце. Закреплению их названий служит заполнение календаря природы, 

проведение праздников, досугов в детском саду: 23 февраля - День защитника 

Отечества, 8 Марта - Женский день, 12 апреля — День космонавтики. 

К концу пребывания в детском саду дети достаточно хорошо оперируют 

всеми временными понятиями. 

 

Ориентировка в пространстве 

 

Формирование пространственных представлений у дошкольников 

предполагает: 

-освоение собственного тела как точки отсчета пространственных 

направлений; 

- использование себя. другого лица, любых предметов как системы отсчета 

при ориентировке в пространстве; 

-ориентировку на плоскости (на столе, чистом листе, бумаге в клетку); 

- умение пользоваться пространственным словарем (предлогами, наречиями). 

 

Логические задачи 

 

Умственными действиями дети могут овладеть только с помощью взрослых. 

Выполняя задание ребенок направляет внимание на конечный результат и в меньшей 

степени - на способ его достижения. Для возникновения мыслительной деятельности 

необходимо научить ребенка осознавать эти способы. Данной  цели служат 

логические задачи и упражнения, поскольку поиск ответа всегда сопровождается 

активной работой ума: сравнением, обобщением, классификацией, абстрагированием. 

Логические задачи, представленные в программе. условно можно разделить 

на несколько групп: 
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Поиск недостающей фигуры 

Задачи на поиск недостающей фигуры наиболее просты. и дети решают их 

уже в средней группе. Как правило` вначале они ошибаются, не обнаруживают и не 

анализируют фигуры из верхнего ряда. 

Продолжение ряда 

Детям предлагается определить, какой предмет надо нарисовать последним в 

ряду. Для выполнения этого задания необходима активная умственная деятельность, 

направленная на установление различий между предметами. При проведении 

самоконтроля и самооценки ребенок даст развернутый ответ. 

Нахождение ошибки 

Поиск ответа путем рассуждений 

Дети внимательно слушают задание, выполняют действие и дают 

развернутый ответ-объяснение своему действию. 

Задачи—шутки 

При их решении дети часто испытывают затруднения, так как 

сосредотачивают внимание на вопросе: Сколько?, не видя в нем скрытого смысла. 

 

1 год обучения 

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 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 пятка 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.  

Величина.  

Учить:  

-располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

высоте, ширине, использовать соответствующие определения;  

-делить предмет на 2-8 равных частей путем сгибания;  

-правильно обозначать части целого, устанавливать отношения целого и части, 

размера частей.  

Способствовать развитию глазомера.  

Геометрические фигуры.  
Закреплять знания о геометрических фигурах:  

-круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.  

Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до знакомых 

предметов.  

Учить классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине).  

Познакомить с геометрической фигурой: трапеция;  
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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.  

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.  

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

страница, учебная доска).  

Закреплять умения определять словом положение предметов по отношению к 

себе, к другому лицу (справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между...).  

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.  

Логические задачи.  
Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение, классификацию, 

анализ и синтез), развивать способность к установлению конкретных связей и 

зависимостей.  

 

2 год обучения. 

Количество и счѐт 

Закреплять:  

- умение писать цифры от 1 до 10; 

- представление о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух 

множеств;  

- умение делать из неравенства равенство.  

Продолжать учить:  

- считать по образцу и названному числу в пределах десяти;  

- понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного 

расположения предметов, направлений счѐта;  

- сравнивать группы разнородных предметов;  

- отгадывать математические загадки;  

- записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, 

цифр, чисел;  

- правильно использовать и писать математические знаки плюс, минус. равно, 

больше, меньше;  

- сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи 

знаков и цифр;  

- устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;  

- решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание;  

- решать логические задачи.  

Учить:  

- считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке;  
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- определять место того или иного числа в ряду (10-20) по его отношению к 

предыдущему и последующему числу;  

- различать количественный и порядковый счѐт в пределах десяти;  

- различать количественный и порядковый счѐт в пределах двадцати, 

правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счѐту?;  

- совершать количество движений по названному числу.  

Продолжать знакомить:  

- с составлением числа из двух меньших (до 10);  

- стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют 

числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года).  

Знакомить:  

- с числами от одиннадцати до двадцати и новой счѐтной единицей – десятком;  

- числами второго десятка и их записью.  

Величина  
Продолжать учить:  

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, толщине, высоте, употреблять сравнения (большой, меньше, ещѐ меньше, 

самый маленький; высокий, ниже, ещѐ ниже, самый низкий и др.), развивать 

глазомер;  

- делить предмет на 2, 4, 6. 8 частей и понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части;  

Учить:  

- измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах;  

- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.  

Геометрические фигуры  
Закреплять:  

- знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция); знакомить с геометрическими фигурами (ромб, 

пятиугольник, шестиугольник);  

- умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.  

Продолжать учить:  

- рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку;  

- выкладывать из счѐтных палочек геометрические фигуры;  

- преобразовывать одни фигуры в другие путѐм складывания, разрезания.  

Учить:  

- классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине);  

- называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, 

углы).  

Ориентировка во времени  

Задачи: 

 - закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, временах 

года, месяцах; - продолжать учить устанавливать различные временные отношения;  

- знакомить с часами (стрелки, циферблат);  

- учить определять время с точностью до получаса.  

Ориентировка в пространстве  
Задачи:  

- упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги;  

- продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.  
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Закреплять умения:  

- ориентироваться на листе бумаги;  

- определять словом положение предмета относительно себя, другого лица 

(справа, слева, впереди, сзади).  

 

1.4.Тематическое планирование 

1 год обучения 
 

Разделы программы 
Кол-во 

часов 

1.  Количество и счѐт 

1. Представление о числах и цифрах до 10 2 

2. Счѐт по образцу и названному числу 2 

3. 
Независимость числа от величины, расстояния, направления 

счѐта 
2 

4. Математические знаки +, -,=, 3 

5. Количественный и порядковый счѐт до 10 2 

6. Состав числа из 2-х меньших (10) 3 

7. Решение математических задач 3 

8. Соответствие между количеством предметов и цифрой 2 

2.  Геометрические фигуры 

1. Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал 1 

2. Геометрические фигуры в формах окружающих предметов 2 

3. Трапеция 2 

4. Преобразование одних фигур в другие 2 

5. Рисование в тетради в клетку геометрических фигур 2 

3.  Величина 

1. Сравнение предметов по величине 2 

2. 
Расположение предметов в возрастающем и убывающем 

порядке 
2 

3. Деление предметов на 2 части 2 

4.  Ориентировка во времени 

1. Временные представления о частях суток, временах года 4 

2. Дни недели 4 

3. Названия месяца 4 

5.  Ориентировка в пространстве 

1. Ориентировка на листе бумаги 3 

2. Положение предмета по отношению к себе 3 

3. Ориентировка в тетради в клетку 3 

 6.  Логические задачи 9 

Промежуточная аттестация  

Викторина «Математический калейдоскоп»                              1 
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2 год обучения 

 

Разделы программы 
Количество 

часов 

1.  Количество и счѐт 

1. Представление о числах и цифрах от 0 до 20 2 

2. Счѐт по образцу и названному числу в пределах 20 2 

3. Место числа в ряду (10-20) 2 

4. 
Независимость числа от величины, расстояния, 

направлений счѐта 
2 

5. 
Воспроизведение количества движений по названному 

числу 
2 

6. Сравнение группы разнородных предметов 3 

7. Счѐт в пределах 20 в прямом и обратном порядке 3 

8. Математические знаки +, - , =, <, > 3 

9. Решение арифметических задач 3 

10. Решение примеров 3 

11. 
Соответствие между количеством предметов, числом, 

цифрой 
2 

2.Геометрические фигуры 

1. Классификация геометрических фигур 2 

2. Ромб, прямоугольник, шестиугольник 1 

3. 
Элементы геометрических фигур (вершины, стороны, 

углы) 
1 

4. 
Выкладывание геометрических фигур из счѐтных 

палочек 
1 

5. Преобразование одних фигур в другие 1 

3.Величина 

1. Деление предметов на 2, 4, 6, 8 и более частей 2 

2. 
Измерение линейкой (результаты измерения, в 

сантиметрах) 
2 

3. 
Изображение  отрезков  заданной  длины  с  помощью 

линейки 
2 

4.Ориентировка во времени 

1. 
Временные представления о частях суток, днях 

недели,месяцах, временах года 
3 

2. Установление различных временных отношений 2 

3. Знакомство с часами 2 

5.  Ориентировка в пространстве 

1. Ориентировка на листе бумаги 4 

2. 
Определение словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу 
5 

6.  Логические задачи                                8 

Итоговая аттестация  

Занятие –соревнование «Юный математик»                              1 
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1.5.Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры 1-го года обучения: 

 

 Должны знать   Должны уметь   

1.Количественную характеристику чисел 

первого десятка. 

2.Независимость числа предметов от их 

признаков. 

3. Состав числа из 2-х меньших 1-ого 

десятка. 

4. Счѐтпрямой,обратный, двойками. 

5. Временные интервалы (части суток, 

времена года, дни недели). 

6. Геометрические фигуры 

(круг,    квадрат,    прямоугольник, 

треугольник, овал). 

7.Операции сложения, вычитания. 

1. Раскладывать предметы по величине  в  

порядке  возрастания  – убывания одного 

признака. 

2. Делить  предметы  на  2  равные 

половины. 

3.Передвигаться в заданном направлении. 

4 Пользоваться планами. 

5. Решать логические задачи. 

6. Пользоваться элементарными условными 

обозначениями. 

7. Ориентироваться на листе бумаги. 

  К концу 2-го года обучения дети:    

 Должны знать   Должны уметь   

1.Количественную характеристику числа 

второго десятка. 

2.Мерку, как способ измерения количества, 

длины, объѐма, веса. 

3. Независимость числа предметов от их 

признаков. 

4. Состав   числа   из   2-х   или нескольких 

чисел. 

5. Единицы измерения длины (сантиметры); 

веса (грамм, килограмм), объѐма (литры). 

6. Элементарные математические операции. 

7. Счѐт «двойками», «тройками», 

«пятѐрками», «десятками». 

8. Временные  интервалы:  час, минута. 

9. Представление  об  углах,  их 

классификацию  (прямой,  острый, тупой).  

10.Элементарные геометрические понятия 

(точка, отрезок, луч). 

1. Сравнивать предметы по объѐму с 

помощью переливания, пересыпания. 

2. Измерять предметы с  помощью 

условной мерки. 

3. Измерять предметы с  помощью 

линейки, весов, мерного стакана. 

4. Пользоваться элементарными условными   

обозначениями «плюс», «минус», «равно». 

5. Пользоваться планами, схемами, 

моделями. 

6. Ориентироваться в пространстве. 

7. Определять время по часам. 

8. Делить  предметы  на  2,  4,  6,  8 частей. 

9. Решать арифметические задачи в одно и 

два действия. 

10. Решать примеры на сложение и 

вычитание. 

 
1.6. Учебный план 

 

Содержание 

Год обучения 

1 год обучения  (5-6 

лет) 

2 год обучения 

(6-7 лет) 

Количество занятий в неделю 2 2 

Количество занятий в год 64 64 

Форма промежуточной 

аттестации 

Итоговое занятие 

(Зачет/незачет) 

Итоговое занятие 

(Зачет/незачет) 
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Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма аттестации, 
контроля Всего Теория Практика 

1. 
Количество и 

счѐт 

19 

 
6 13  

2. 
Геометрические 

фигуры 
9 2 7  

3. Величина 6 2 4  

4. 
Ориентировка 

во времени 

12 

 
5 7  

5. 
Ориентировка в 

пространстве 

9 
 

3 6  

6. 
Логические 

задачи 
9 
 

3 6 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговое занятие 

(Зачет/незачет) 

 Итого 64 21 43  

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма аттестации, 
контроля Всего Теория Практика 

1. Количество и 

счѐт 

27 

 
9 18  

2. Геометрические 

фигуры 

 

6 2 4 

 

3. Величина 6 2 4  

4. Ориентировка 

во времени 

7 3 4 
 

5. Ориентировка в 

пространстве 

9 3 6 
 

6. Логические 
задачи 

9 2 7 Итоговая аттестация  

Итоговое занятие 

(Зачет/незачет) 

 Итого  64 21 43  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 
2.1. Условия реализации программы  

2.1.1. Материально-техническое обеспечение  
При организации работы используется дидактический материал. Он включает в 

себя рисунки, карточки, перфокарты, специальную и дополнительную литературу. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

Учебный кабинет для занятий. 

Доска рабочая. 

Рабочие столы, стулья. 

Материалы, инструменты, приспособления, необходимые для занятия: 

демонстрационный материал, касса цифр, наборное полотно, картинки, игрушки, 
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таблицы, набор геометрических фигур, модель часов, календарь, счетные палочки, 

весы, мерки для измерения длины, цветные карандаши. 

Организационные формы работы на занятиях определяются в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы 

различные формы работы: фронтальная, звеньевая, работа в парах и индивидуальная. 

Поскольку основным видом деятельности ребенка-дошкольника является игра, 

обучение математике ведется через игровые проблемные ситуации (деловые игры), 

совместное выполнение заданий, взаимоконтроль, использование различных 

праздников. 

Организация образовательного процесса направлена на здоровьесберегающие 

технологии. Педагогом проводятся физкультурные минутки, пальчиковые игры, 

беседы и спортивные и подвижные игры на переменах. 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность, 

награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 

Завершением курса обучения является итоговое занятие, призванное показать 

достижения детей за год. 

 

2.1.2.Кадровое обеспечение 

 

К руководству кружком «Математика и логика» привлекается педагог 

имеющий высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» 

или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

 

2.1.3. Информационное обеспечение 

  
1. «Математика» В.М. Волина. – Екатеринбург, 1997 

2. «Весѐлые задачки» В. М. Волина. – М., 1999 

3. «Математика от пяти до семи» З.А. Михайлова.-СПб., 2001. 

4. «Математика в стихах и картинках» М.С. Мышковская. – Рига., 2003 

5. «Математика для дошкольников» А.Г. Петерсон, Н.П. Холина.  – М., 

1998  
6. «Математика для малышей» Е.В. Сербина. – М., 1999 

7. «Давайте поиграем» А.Б. Столяр. – М., 2004 

8. «Считалки и цифры от 5 до 10» М., 2006  

9. Интернет ресурсы:  Учи.ру., Мерсибо. 
 

2.2. Формы аттестации 
 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программой и должны отражать: 

а) уровень теоретической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 
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широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; 

умение работать со специальной литературой; 

осмысленность и свободное использование специальной терминологии; 

б) уровень практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

соблюдение правил и инструкций по безопасности; 

в) уровень развития и воспитанности обучающихся: 

культуру организации практической деятельности; 

аккуратность и ответственность при работе; 

творческое отношение к выполнению практического задания. 

Формы проведения аттестации и критерии разрабатываются педагогом в 

соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной программой. 

Устанавливаются следующие критерии оценки результативности 

теоретической подготовки, для определения показателя зачет/незачет : 

высокий уровень(зачет) - обучающийся освоил практически весь объѐм знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

средний уровень (зачет) - у обучающегося объѐм усвоенных знаний составляет 

70- 50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

низкий уровень (незачет)- обучающийся овладел менее, чем 50% объѐма 

знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

Итоги реализации программы подводятся с помощью соревнований, КВН, 

математических олимпиад, выставок, отзывов педагогов школ. 

 

2.3. Оценочные материалы. 

Критерии оценивания:  
Высокий (3 балла) - Ребѐнок самостоятельно считает, уменьшает и 

увеличивает число на единицу, сравнивает группы предметов. Имеет представления о 

порядковом и количественном назначении числа. Устанавливает связи между числом, 

цифрой, количеством. Решает простые задачи на уменьшение и увеличение. Имеет 

чѐткие представления о геометрических фигурах. Оперирует свойствами предметов 

(длина, ширина, высота предметов, их вес, глубина). Самостоятельно осуществляет 

классификацию по 2-3 свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в 

речи. Легко и свободно ориентируется в пространстве и времени. Зрительно 

воспринимает и понимает предлагаемую последовательность действий и результат, а 

также самостоятельно осуществляет действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью, объясняет еѐ и последовательность выполнения. Проявляет 

инициативу и творчество, интерес к решению задач на логику, преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

Средний (2 балла) - Ребѐнок правильно определяет совокупность предметов 

на основе счѐта, сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу, 

считает в прямом и обратном порядке, соотносит количество предметов с цифрой, 

решает задачи, но допускает ошибки, которые в состоянии сам исправить. 

Осуществляет классификацию фигур по 1-2 свойствам, самостоятельно выделяет 
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признак (основание), по которому можно классифицировать, но затрудняется в 

высказываниях, пояснениях; прибегает к помощи взрослого для выражения в речи 

логических связей. Имеет представления о временных и пространственных 

отношениях. Затрудняется в понимании и объяснении последовательности действий. 

Не проявляет инициативы и творчества, интереса к решению задач на логику, 

комбинаторику, преобразование. 

Низкий (1 балл) - Ребѐнок выделяет количественные отношения на основе 

сравнения предметов, чисел. Классифицирует геометрические фигуры, величины по 

1-2 свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. Логические 

связи не устанавливает. Затрудняется в речевых формулировках, касающихся 

определения свойств. Путается в определении временных и пространственных 

отношений. Выполняет действия в заданной последовательности. Самостоятельности 

и творчества не проявляет, к задачам на логику, комбинаторику, преобразование 

интереса не проявляет. 

Проведение диагностики сформированности математических представлений у 

детей и оформление полученных результатов в таблице (протоколы ответов детей).  
 

Диагностическое исследование.  
Память. 

Методика обследования. 
1. Наблюдение за ребенком в повседневной жизни.  
2. Д/упр. «Зрительный диктант». Ребенок запоминает расположение фигур, 

затем по памяти рисует у себя на листе. (Можно проводить с группой) 

(Кратковременная память).  
3. Вспомнить стихи про цифры, рассказать. (Долговременная память).  

                   Материал для обследования: панно с фигурами; чистые листы; 

простые карандаши.  
Количество и счет. 

Методика обследования. 
1. Счет до 20 (прямой), Обратный счет от 10 до 1. 

2. Сравнение двух групп предметов, разной величины расположенных  
в ряд, по кругу; в ответах использовать слова больше, меньше, поровну. Уметь 
отсчитывать количество на одну единицу больше, меньше.  

3. Д/ упр. «Назови пропущенное число». В некотором промежутке чисел, 

который я называю, пропускается число, которое ребенок должен назвать. 

Материал для обследования: дидактический материал в картинках. 

Порядковый счет. 

Методика обследования.  
1. Упражнения на порядковый счет в пределах 20, счет с разным 

основанием.  
2. Д/упр. «Кто первый? Кто пятый? На каком месте стоит Буратино?»  
3. Д/упр. «Какое число стоит на третьем (тринадцатом месте) месте в 

числовом ряду? 

Материал для обследования: карточка к заданию «Буратино».  
Величина. 

Методика обследования.  
1. Выявить умение сравнивать предметы по длине. Пять полосок разной 

длины (разница между полосками - 0,5 см) лежат произвольно. Ответить на вопрос: 
одинаковы ли полоски по длине? Разложить полоски от самой короткой до самой 

длинной. Назвать, какие полоски по длине.  



20 

 

2. Выявить умение сравнивать полоски по ширине. Разложить полоски от 
самой широкой до самой узкой.  

3. Выявить умение сравнивать предметы по высоте. Расставить домики по 
высоте.  

Материал для обследования: 5 полосок разной длины; 5 полосок разной 
ширины; 5 домиков разной высоты.  

Геометрические фигуры. 

Методика обследования.  
1. Д/упр. «Какие ты знаешь геометрические фигуры?» Ответить на вопросы: 

Сколько треугольников? Сколько квадратов? Все ли круги одинаковы? Назови 
зеленые фигуры.  

2. Назови признаки сходства и различия квадрата и прямоугольника; круга и 
овала.  

3. Работа со счетными палочками: выложи треугольник, выложи большой 

треугольник - ответь на вопрос, где понадобилось больше палочек; можно ли из 

палочек построить круг, овал.  
Материал для обследования: набор геометрических фигур разного цвета; 

счетные палочки.  
Формы. 

Методика обследования.  
1. Д/упр. «Найди крышку для каждой коробки». Почему ты так думаешь? 

2. Д/упр. «Покажи предметы, которые имеют форму цилиндра»  
3. Д/упр. «Покажи предметы, которые имеют форму конуса» 

Материал для обследования: карточки к заданиям.  
Ориентировка во времени. 

Методика обследования. 
1. Беседа  «Какое  время  года  сейчас?»  Какой  по  счету  идет  месяц?  

Сколько всего месяцев в каждом времени года? Назови все месяцы по порядку. 
2. Д/упр. «Что сначала, что потом?» Умение называть части суток, 

разложить картинки в нужной очередности.  
3. Д/упр. «Неделька». Умение последовательно называть дни недели, 

соответствие данной цифры и дня недели.  
Материал для обследования: карточки по частям суток; набор цифр от 0 до 

9.  
Ориентировка в пространстве. 

Методика обследования.  
1. Умение выражать словами местонахождение предмета (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине). Д/упр. «Что находится справа (слева) от тебя?» 
математический дошкольный занятие игра  

2. Выполни задание: пройди 3 шага вперед, 3 шага налево, 3 шага назад, 3 
шага направо. Что ты нашел?  

3. Д/упр. «Кто идет справа, а кто - от Буратино? Кто стоит справа от 
Крокодила Гены, а кто - слева?» 

Материал для обследования: карточки к заданию.  
Знание цифрового материала. 

Методика обследования.  
1. Разложить числовой ряд от 1 до 15, показать числа, например: 9, 11. 

Какими цифрами записаны числа 15, 8. 

2. Уметь соотносить количество предметов с числом.  
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3. Игра «Веселый счет» Материал для обследования: карточки с числами, 
карточки с 

предметами, «Веселый счет».  
Ориентировка на листе бумаги. 

Методика проведения.  
1. Д/упр. «Геометрический диктант». Под диктовку дети рисуют нужную 

геометрическую фигуру или записывают цифру на листе бумаги в середине, слева, 
справа, в верхнем левом, в верхнем правом, в нижнем левом,  
в нижнем правом углах, вверху, внизу. (Можно с группой).  

Материал для обследования: чистые листы бумаги, простые карандаши.  
Логическое мышление. 

Методика для обследования. 
1. Наблюдение за ребенком в повседневной жизни.  
2. Уметь находить закономерности, логически мыслить, рассуждать. Д/упр. 

«Кто лишний?». Развивающая игра «Лабиринт». «Найди 10 различий».  
3. Выявление способности к творческому воображению, 

фантазированию. Игра «Волшебный квадрат». Ребенку предлагается придумать и 

сложить несколько фигурок и назвать их. 

Материал для обследования: карточки   к   д/упр   «Кто   лишний?»,  
лабиринты, игра «Волшебный квадрат», карточки к игре «10 отличий»  
Материал для обследования: карточки к заданию №2, листы к заданию 

«Дорисуй!», простые карандаши. 

 

Диагностика по формированию математических представлений в старшей группе  

«Математика и логика» 
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Общий результат 

начало года                                                                                  конец года  

             
Диагностика по формированию математических 

представлений в подготовительной группе  «Математика и логика» 
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Общий результат 

начало года                                                                                  конец года  

 

2.4. Методические материалы  
Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя: 

 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма 

обучения, работа с родителями (беседы, консультации, открытые мероприятия); 

особенности воспитательной работы педагога; создание дружного коллектива, 

взаимодействие между детьми, педагогами и родителями. 

Технология обучения базируется на игровых методах работы с детьми, что 

обеспечивает заинтересованность ребенка в процессе занятий. 

Методы обучения: 

 а) методы по источнику познания: 

словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия ); 
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практический (занимательные упражнения: кроссворды, викторины, загадки); 

наглядный (демонстрация, иллюстрирование); 

работа с книгой; 

видеометод. 

б)  по характеру познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 

репродуктивный (работа по образцам); 

проблемный (беседа, проблемная ситуация, убеждение, игра, обобщение); 

частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

в)  на основе структуры личности: 

методы формирования сознания, понятий, взглядов (рассказ, беседа, показ 

иллюстраций, индивидуальная работа); 

методы формирования опыта общественного поведения (упражнения, 

тренировки, игра); 

методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, порицание, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, использование 

общественного мнения, примера и т.д.). 

словесный; наглядно-практический; повторение и закрепление; движения под 

музыку (драматизация произведений, театрализованные игры, инсценировки стихов, 

рассказов, сказок, образовательные моменты в процессе исполнения роли); 

практический показ приемов выступления. 

 

Формы организации образовательного процесса: образовательная 

деятельность (индивидуальная, групповая, подгрупповая). 

Формы  организации  учебного  занятия  –   итоговое занятие, 

открытое занятие, беседа, викторина, соревнование, КВН. 

Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология развивающего обучения, технология игровой деятельности 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология образа и мысли, здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия 

(Примерная структура образовательной деятельности): 

Организационный момент; 

Постановка задач, ознакомление с темой; 

Решение поставленных задач; проблемной ситуации; 

Выполнение заданий различных видов; 

Обобщение, подведение итогов; 

Все части непосредственно образовательной деятельности могут 

выстраиваться в разной последовательности. Это зависит и от возрастной группы 

детей, времени года (начало, середина, конец учебного года) и, главное, от задач, 

которые ставит педагог. 

 

Дидактические материалы 

В  детском саду организованы  центры математики. В уголке располагаются: 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал по 

лексическим темам, счѐтный материал, таблицы и плакаты, карточки, альбомы с 
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математическими задачами, загадками, ребусами, задачами-шутками, объѐмные 

геометрические фигуры, числовые карточки, счѐтные палочки. 
 
 
 
Приложение 
 Рабочая программа представлена в виде календарного планирования 


