
 

 

 

 



 

                                     ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» для дошкольников (6-7 лет). 

 

Составитель: Андреева Наталья Викторовна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

 

Направленность программы: познавательная. 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

 

Цель программы: Развитие логического мышления, смекалки, умения 

мыслить самостоятельно, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения, расширить кругозор математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

 Задачи программы: учить детей решать простейшие логические задачи; -

развивать логическое мышление, самостоятельность при выполнении 

поставленной задачи, 

-развивать мелкую моторику, глазомер; воспитывать внимание, 

организованность, самостоятельность и интерес к познанию. 

-развитие логического мышления; 

-развитие математических способностей и склонностей; 

-развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

Возраст воспитанников 6-7 лет. 

Год разработки и корректировки программы: 2020-2021гг. 

Срок реализации программы 8 мес. 

Планируемый результат: Приобретение навыков в коллективе. Овладение 

детьми определёнными знаниями, умениями, навыками. развивать 

познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое 

мышление. 
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Нормативно- правовое обеспечение разработки, утверждение программы: 

 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29 октября 2012года; 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015г. №09-3242; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении 

СанПин2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 
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1.Пояснительная записка: 

«Познавательное развитие» - Учить решать логические задачи и 

упражнения; -развивать логическое мышление, самостоятельность при 

выполнении поставленной задачи, 

-развивать мелкую моторику, глазомер; воспитывать внимание, 

организованность, самостоятельность и интерес к познанию. 

-развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

-развитие математических способностей и склонностей; 

-развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки 

 

Направленность программы 

 

«Художественно-эстетическое развитие» - Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

«Речевое развитие» – Учить высказывать и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и детьми;  

 

«Социально- коммуникативное развитие» - Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

договариваться, помогать друг другу, учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками. 

 

«Физическое- развитие» - использование физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

 

Отличительные особенности. Данная программа является то, что 

программа составлена с учётом возрастных особенностей детей, и 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся в использовании 

системно-деятельного комплексного подхода к формированию у детей 

элементарных математических представлений, стимулировать 

познавательную, творческую и речевую активность, научить маленького 

человека мыслить системно, понимая суть происходящих 

процессов, их единство и противоречия, самостоятельно видеть вопрос и 

уметь находить решение. 
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Новизной данной программы: Дополнительная  образовательная  программа  

«Занимательной математики»:  –  предполагает  решение  проблем  

дополнительного  образования  познавательной  направленности  на  основе  

овладения  детьми  дошкольного возраста  элементарными  представлениями  

о  математической  деятельности  в условиях проблемно-поисковых ситуаций 

математического содержания; – содержание программы представлено 

различными формами организации   математической  деятельности  через  

занимательные  развивающие  игры, упражнения,  задания,  задачи-шутки,  

загадки  математического  содержания, которые  помогают  

совершенствовать  навыки  счета,  закрепляют  понимание отношений между 

числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к  

математическим  знаниям,  развивают  внимание,  память,  логические  

формы мышления. Дети непосредственно приобщаются к познавательному 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнок. Учит мыслить 

широко, системно, нестандартно; учит находить свои решения, а не 

повторять за педагогом.  

Адресат программы: Программа предназначена для воспитанников 6- 7 лет. 

Объём и срок освоения программы: общее количество   учебных часов 

(960 мин). Данной программой предусмотрено занятие в течении 8 месяцев 

обучения. 

Формы обучения и режим занятий: 

Предусмотрено проведение одного занятия в неделю. Всего 32 занятия, 

продолжительность занятия 30 мин. 
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                                   2. Учебно- Тематический план. 

№ Темы занятий: Количес

тво ООД 

В том числе 

практических  

Время, 

 мин. 

Формы 

проведе

ния 

итогов 

 

 1.Логические задачи 

2. Математические 
кроссворды 

3.Найди цифру 

4. «Рисуем по 

линейке» 

4 3 120  

 1.Д/И Что должно 

быть в пустых 

клеточках, дорисуй.  

2.Логическая 

мозаика. 

3. «Весы. Их 

использование» 

4. «Расставь числа по 

порядку» 

4 2 120  

 1.Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой 

2.Количество и счет. 

3. Величина. 

4. Ориентировка во 

времени. 

4  120  

 1.«Задачи на 

действия (сложение 

и вычитание) 

2. Геометрические 

фигуры 

3.Логические задачи 

4. Ориентировка в 

пространстве и во 

времени. 

 

4  120  

 1.математические 

задачи, ориентировка 

на листе. 

2.Логические задачи 

3.Математические-

загадки 

4. «Расставь числа по 

порядку» 

4 1 120  

 1.Задачи на смекалку 

2. «Сравнение 

предметов по длине 

и количеству» 

3. Игра со счетными 

4 1 120  



 

палочками 

4.Графический 

диктант «Собачка» 

 1«Рисование фигур 

по точкам» 

2.Математические 

логические задачи 

3.Работа в тетради в 

крупную клетку 

«Повтори и 

продолжи узор». 

4. Математические 

задачи, ориентировка 

на листе. 

4 3 120  

 1«Задачи на действия 

(сложение и 

вычитание) 

2. Графический 

диктант «Цветок». 

3. Д/игра 

«Волшебная 

линейка». 

4. Д/игра «Сложи 

фигуру». 

4 2 120 Итоговое 

мероприя

тие: 

«Умники 

и 

умницы» 

  32 12 960 1 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Содержание Период проведения 

1.Режим работы учреждения С 7:00-19:00 

2.Начало реализации программы С октября учебного года 

3.Окончание реализации программы Последний день мая учебного года 

4.График каникул Зимние: с 01 января по 09 января, 

Летние: с 01 июня по 31 августа 

5.Продолжительность реализации 

программы 

8 месяцев 

6. Недельная образовательная 

нагрузка количество ООД 

1 раз в неделю 

7.Объём недельной образовательной 

нагрузки ООД (в минутах) 

30 мин 

8.Регламентирование 

образовательного процесса 

Вторая половина дня 

9.Первичный мониторинг Сентябрь учебного года 

10.Итоговый мониторинг Последняя неделя освоения 

программы 

11.Праздничные (выходные дни) 1-8 января-Новогодние каникулы 

7 января-Рождество Христово; 

23 февраля –День Защитника 

Отечества; 

8 марта-Международный женский 

день; 

1 мая- праздник Весны и труда; 

9 мая –День Победы; 

12 июня- День России; 

4 ноября –День народного единства 

Итоговое мероприятие «Умники и умницы» 
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                                  4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Формы работы с детьми: 

Фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Занятие строятся по схеме: 

Фронтальное- подача учебного материала всему коллективу воспитанников. 

Индивидуальная- самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи обучающимся при возникновении затруднения, не 

уменьшая активности учащихся и содействуя выработки навыков 

самостоятельной работы. 

Групповая- обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. 

Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приёмами организации групповой формы работы является 

ориентирование обучающихся на создание подгрупп с учётом их возраста и 

опыта работы. 

Традиционные методы: 

-Объяснительно – иллюстрированные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация). 

- Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

- Проблемно- поисковые ( 

Метод создания проблемной ситуации. 

-занятие-игра, занятие-викторина и др. 

 

 Формы работы с родителями: 

Консультации, повышение уровня знаний родителей по формированию 

элементарных математических представлений у детей подготовительного 

возраста. 

Методы работы с детьми: 

Практический метод: практические задания, дидактические игры, игровые 

задачи, 

Словесный метод: беседы, пояснение, разъяснения, вопросы. 

Наглядный метод: показ (демонстрация), инструкция для выполнения 

самостоятельных упражнений. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, анкетирование, опрос, 

диагностирование. 
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Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Темы  2020-2021г. 

Дата 

1. Логические задачи  01.10.2020г 

2. Математические кроссворды 07.10.2020г 

3. Найди цифру 15.10.2020г 

4.  «Рисуем по линейке» 21.10.2020г 

5. Отгадай что должно быть в пустых 

клеточках, дорисуй. 
29.10.2020г 

6. Логическая мозаика. 4.11.2020г 

7. «Весы. Их использование» 12.11.2020г 

8. «Расставь числа по порядку 18.11.2020г 

9. Соотнесение количества предметов с 

цифрой 
26.11.2020г 

10. Количество и счет 02.11.2020г 

11. Величина. 10.12.2020г 

12. Ориентировка во времени. 16.12.2020г 

13. Задачи на действия (сложение и вычитание) 24.12.2020г 

14. Геометрические фигуры 30.12.2020г 

15. Логические задачи 13.01.2021г 

16. Ориентировка в пространстве и во времени. 21.01.2021г 

17. Математические задачи, ориентировка на 

листе. 
27.01.2021г 

18. Логические задачи 04.02.2021г 

19. Математические-загадки  

10.02.2021г 

20. «Расставь числа по порядку» 18.02.2021г 

   

21. Задачи на смекалку 24.02.2021г 

22. Сравнение предметов по длине и 

количеству» 
04.03.2021г 

23. Игра со счетными палочками 10.03.2021г 

24. Графический диктант «Собачка» 18.03.2021г 

25. «Рисование фигур по точкам» 24.03.2021г 

26. Математические логические задачи 01.04.2021г 

27. Работа в тетради в крупную клетку 

«Повтори и продолжи узор». 
07.04.2021г 

28. Математические задачи, ориентировка на 

листе. 
15.04.2021г 

29. «Задачи на действия (сложение и 

вычитание) 
21.04.2021г 

30. Графический диктант «Цветок». 29.04.2021г 

31. «Волшебная линейка». 12.04.2021г 
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                                           Содержание работы 

 

Октябрь 

1 Тема: Логические задачи 

Цель: развивать внимание, логическое мышление. 

2 Тема: Математические кроссворды 

Цель: развивать внимание, логическое мышление. познакомить ребят с 

правилами расшифровки кроссвордов и видами кроссвордов; научить их 

разгадывать кроссворды. 

3 Тема: Найди цифру 

Цель: закреплять знания о цифрах: способность узнавать число по образцу 

его цифры; развивать зрительную память, внимание. 

4 Тема: «Рисуем по линейке» 

Цель: 

                 Ноябрь 

1 Тема: Что должно быть в пустых клеточках, дорисуй. 

 Цель:        

2 Тема: Логическая мозаика. 

Цель: учить подбирать недостающую фигуру, обосновывая свой выбор 

3 Тема: «Весы. Их использование» 

Цель: Формировать общие представления детей о процедуре измерения веса. 

Учить детей сравнивать непрерывные количества (количества песка, сыпучих 

продуктов) в разных ёмкостях в единых условиях или с помощью условной 

мерки. 

4 Тема: «Расставь числа по порядку» 

Цель: Продолжать учить соотносить число с цифрой и карточкой с кругами. 

. 

            Декабрь 

1 Тема: «Соотнесение количества предметов с цифрой» 

Цель: Продолжать учить соотносить цифру и количество предметов. . 
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2 Тема: «Количество и счет» 

Цель: Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10.  

3 Тема: «Величина». 

Цель: Учить детей сравнивать предметы по величине (размер, длина, высота, 

ширина), используя слова: шире – уже, длиннее - короче, выше - ниже, 

больше – меньше. 

 

4. Тема: «Ориентировка во времени» 

Цель: Продолжать закреплять понятие времени. Развивать чувство времени. 

           Январь 

1 Тема: «Задачи на действия (сложение и вычитание)» 

Цель: формирование умения составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2 Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: Закрепление и расширение знаний о геометрических фигурах. 

 3 Тема: «Логические задачи» 

Цель: Развития логического мышления дошкольников. 

 4 Тема: «Ориентировка в пространстве и во времени». 

Цель: Обучение умению ориентироваться в пространстве и во времени, 

определять контрастные части суток. 

             Февраль 

 1 Тема: «Математические задачи, ориентировка на листе». 

Цель: Формирование начальных математических знаний; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

2 Тема: «Логические задачи» 

Цель: Научить решать логические задачи. 

 3 Тема: «Математические-загадки» 

Цель: Активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

повышать интерес к изучению математики. 
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 4 Тема: «Расставь числа по порядку» 

Цель: Совершенствование умения сравнивать до 10 предметов по высоте и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. 

           Март 

1 Тема: «Задачи на смекалку» 

Цель: Совершенствовать умения решать задачи – смекалки, развивать 

логическое мышление.  

2 Тема: «Сравнение предметов по длине и количеству» 

Цель: Совершенствовать знания детей сравнивать два предмета по длине и 

ширине. 

 3 Тема: «Игра со счетными палочками» 

Цель: Развитие логического мышления. Задачи: - уточнить знание 

геометрических фигур, упражнять в количественном и порядковом счете, 

сравнении фигур по величине, выкладывании из счетных палочек. 

 4 Тема: «Графический диктант «Собачка» 

Цель: Исследование ориентации в пространстве, определение умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 

воспроизводить заданное направление линии. 

              Апрель 

 1 Тема: «Рисование фигур по точкам» 

Цель: Развитие у ребенка умения действовать по образцу. 

 2 Тема: «Математические логические задачи» 

Цель: Изучение видов логических задач, методов их решения, а также 

возможности развивать свои способности. 

 3 Тема: «Работа в тетради в крупную клетку» 

Цель: Содействовать ознакомлению с тетрадным листом в крупную клетку; 

ориентировка по клеточкам (нахождение верхнего левого, верхнего правого 

угла; нижнего угла). 

 4 Тема: «Повтори и продолжи узор». 

Цель: Учить детей называть геометрическую форму и цвет, учить 

выкладывать изображение по образцу из нескольких геометрических фигур. 
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Май 

 1 Тема: «Математические задачи, ориентировка на листе». 

Цель: Формирование начальных математических знаний.  

 2 Тема: «Задачи на действия (сложение и вычитание)» 

Цель: Формирование умения составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 3 Тема: «Графический диктант «Цветок». 

Цель: Учить детей ориентации в пространстве, определение умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 

воспроизводить заданное направление линии. 

 4 Тема: «Волшебная линейка» 

Цель: Учить детей сравнивать предметы по величине (размер, длина, высота, 

ширина), используя слова: шире – уже, длиннее - короче, выше - ниже, 

больше – меньше. Учить путем наложения и на «глаз» сравнивать 

контрастные предметы. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Дидактические материалы: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог 

может использовать наглядные пособия следующих видов: 

-конспекты занятий; 

-счётные палочки; 

-геометрические фигуры и тела; 

-сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года;  

-цифры от 1до 9; 

-полоски, ленты разной длины и ширины 

-простой карандаш, цветные ручки; 

-тетрадь в клетку; 

-сыпучие предметы (крупа, песок итд); 

-Весы, измерительные мерки; 

-геометрические мозаики и головоломки; 

-занимательные книги по математике 

-иллюстративный и наглядный материал. 
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                            5. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Умеет решать задачи на логику. 

Владеет приёмами вычитания и сложения. 

Умеет сравнивать предметы по величине (длина, высота, ширина). 

Умеет ориентироваться в пространстве, может внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление 

линии. 

Может называть геометрическую форму и цвет, учить выкладывать изображение 

по образцу из нескольких геометрических фигур. 

Может действовать по образцу 

Ориентируется в пространстве и во времени, определять контрастные части суток. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год: в сентябре и мае. 
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                 Механизм оценки получаемых результатов  

Ф.И.Р. Умение 

решать 

логические 

задачи 

Овладение 

приёмами 

работы с 

весами 

Развитие 

математическ

их  

способностей 

Ориентируе

тся в 

пространств

е и во 

времени 

Н/Г 

 

сен 

К/Г 

 

май 

 н/г 

сен 

к/г 

май 

н/г 

сен 

к/г 

май 

н/г 

сен 

к/г 

май 

н/г 

сен 

к/г 

май 

 

 

 

 

1.Абрамов Дима           

2.Бессарабова 

Настя 

          

3.Грибановская 

Зоя 

          

4.Дуплинская 

Вика 

          

5.Заиграева Лиза           

6.Курочкин 

Никита 

          

7.Пахунова 

Нелли 

          

8.Петунин Егор           

9.Пешкова Катя           

Итого:           

 
 

 

Сформирован-2 

На стадии формирования-1 

Не сформирован-0 

Оборудование: 

Счётные палочки, линейка, весы, карточки с цифрами, карандаш простой. 
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