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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время, математика будет необходима огромному числу людей различных профессий. В математике заложены 

большие 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, приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения 

знаний и развития способностей в старшем возрасте - школе. 

Актуальность 
 Данные мониторинга, проведенного с детьми в ДОУ, свидетельствуют о необходимости целенаправленной систематической 

работы по развитию познавательного интереса у детей дошкольного возраста. 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 

способностей. А успех математического обучения обусловлен наличием интереса к ней, так как усвоение знаний зависит от 

того, насколько ребенок заинтересован умственной деятельностью. Математика будет сопровождать его всю жизнь, и поэтому 

он должен усвоить и понимать ее азы. Математика наилучшим образом формирует приемы мыслительной деятельности и 

качества ума, ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображение; формирует настойчивость, терпение, творческий 

потенциал личности. 

Также актуальность разработанной программы определяется потребностями участников образовательных отношений 

(родителей воспитанников и их законных представителей), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математические ступеньки» - естественнонаучной направленности, рассчитана 

на работу с детьми дошкольного возраста 6- 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 

направленных на познавательное развитие. 

Данная программа, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

познавательном развитии, формирование способов интеллектуальной деятельности, развитие любознательности, формирование 
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личности дошкольника, владеющего навыками познавательной деятельности. Общий объем знаний, получаемых ребенком, 

соответствует действующему стандарту (ФГОС) дошкольного образования. Программа предусматривает принцип личностно-

ориентированного подхода к содержанию воспитания и обучения. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 

г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе являются следующие подходы и 

концепции: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-учёт возрастных и психологических особенностей детей; 
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-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-игровая форма подачи материала; 

-сотрудничество  

- создание условий для развития ребенка;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

-профилактика асоциального поведения;  

-взаимодействие педагога с семьей. 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7лет.  

 

Возрастные особенности: Возраст детей, участвующих в реализации программы – 6-7 лет. Это определяется фазовым 

характером собственной активности ребёнка. В данном возрасте дошкольник особенно восприимчив к воздействиям взрослого. 

Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребёнка и взрослого - носителя высшей формы развития, тем 

содержательнее становится собственная активность ребёнка 

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год обучения (сентябрь-май), общее 

количество учебных часов для освоения программы – 36 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; продолжительность – для детей 6-7 

лет: 30 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель - формирование у дошкольников элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-

волевых качеств.  

Программа имеет в своей основе принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления дошкольников. 

 

   

Задачи программы 

Образовательные: 

- формировать умение владеть математической терминологией; 

- формировать умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

- развивать представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, 

ритм, темп, количество, число, части и целое, пространство и время, движение и покой, причины и следствия и др.). 

Воспитательные: 

- развивать личностные качества; 

- развивать самостоятельность суждения учащихся; 

- поддержать и развить интерес к предмету «математика». 

Развивающие: 

- развивать интеллектуально-познавательные способности детей (внимание, память, аналитико-синтетические, знаково-

символические, творческие способности и др.), способствовать становлению сознания; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана.  

 

№ Название 

раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализаци

и 

программ

ы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Практик

а 

1. Тема: 

«Одинаков

ые и разные 

по форме» 

(1-е 

занятие). 

 

 Продолжать формировать умение и знания детей различать, называть, 

сравнивать, составлять группы предметов, одинаковые по цвету; 

формировать умение устанавливать последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа, понимать 

слова «до», «между», «перед», «после»; развивать память, мышление. 

Материал: числа, карандаши,  линейка, тетрадь. 

1 

2. Тема: 

«Слева и 

справа, 

вверху и 

внизу, 

левее, 

правее» (2-е 

занятие). 

 Систематизировать пространственные представления; формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги; находить определенный 

рисунок на странице тетради. развивать умение ориентироваться в 

пространстве, мышление, речь; формировать умение детей писать 

графический диктант, используя понятия «Слева и справа, вверху и 

внизу». 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа. 

1 

7



 

3. 
Тема: 

Свойство 

предметов 

(цвет, 

форма, 

размер)»  

Открытое 

НОД Закрепить знания о различных свойствах предметов, умение находить их 

сходства и различия, объединять предметы в группы по общему признаку. 

Формировать умение сравнивать предметы по размеру и устанавливать 

порядок уменьшения и увеличения размера. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка. 

1 

4. Тема: 

«Столько 

же, больше, 

меньше, 

первый, 

последний»  

 
Формировать умение сравнивать группы предметов путем состыкования 

пар; закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения 

размеров, познакомить с понятиями «первый, последний»; развивать 

память, логическое мышление. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка. 

1 

5. Тема:  «Сле

дующий и 

предшеству

ющий, один 

и 

несколько»  

 

Открытое 

НОД.. 

Познакомить детей с понятиями «Следующий и предшествующий, один и 

несколько»; закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

1 

7. 

Тема: 

«Сложение. 

Название 

компоненто

 
 «Сложение. Название компонентов и результата действия сложения. Знак 

«+».» Сформировать представление о сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком «+». Закрепить знание свойств 

предметов (цвет, величина); развивать интерес к математике. 

1 
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в и 

результата 

действия 

сложения. 

Знак «+».» 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

8. Тема: 

Вычитание. 

Знак «-» 

 Формировать представление о вычитании, как об удалении из группы 

предметов её части. Познакомить со знаком «-». Закреплять знание 

свойств предметов, пространственные отношения. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

1 

9. 
Тема: «Пара 

предметов»  

 Формировать умение детей группировать предметы парами; развивать 

логическое мышление; закрепить порядковый и количественный счет. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

1 

10. Тема: 

«Точки. 

Прямые и 

кривые 

линии»  

 Познакомить с различными случаями взаимного расположения линий на 

плоскости; находить и обозначать точки их пересечения; учить 

распознавать и строить прямые и кривые линии; уточнить и обобщить 

геометрические представления детей; сформировать представления о 

понятиях «прямая», «кривая»; развивать пространственное воображение; 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

1 

11. 

Тема:  

«Отрезки и 

дуги»  

Викторина

. 

Познакомить детей с отрезком, его отличием от прямой линии, 

обозначением отрезка точками, черточками, другими предметами; ввести 

понятия «отрезок» и «дуга»; рассмотреть общие и отличительные 

признаки отрезка и дуги; учить изображать геометрические фигуры; 

развивать умение анализировать и сравнивать. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

1 

12. Тема: 

«Закреплен

ие 

 Закрепить знания детей различать, называть, сравнивать, 

составлять группы предметов, одинаковые по цвету; умение называть и 

различать прямые, кривые, отрезки, дуги, а также умение ориентироваться 

1 
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пройденног

о»  

на листе бумаги; развивать память с помощью решения различных 

заданий: найди отличия, найди короткий путь. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, линейка 

13. 
Тема: 

«Знаки 

больше, 

меньше и 

равно»  

 

 

Викторина

. 

Формировать умение детей сравнивать множества, рассматривать 

параметры абсолютного (много - мало) и относительного (больше - 

меньше) сравнения; устанавливать взаимно - однозначные соответствия 

между элементами множеств как основу 

отношений «больше», «меньше», «равно» между соответствующими 

рассматриваемым множествам числами; использовать знаки для 

обозначения этих отношений (=, >, <); сравнивать числа на основе 

сравнения соответствующих им множеств. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, линейка 

1 

14. Тема: 

«Части 

суток и 

времена 

года»  

 

 

Ввести понятия "части суток", "времена года", закреплять привычные 

временные представления; развивать речевые умения и логическое 

мышление. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка 

1 

15. 
Тема: 

«Состав 

чисел 1,2»   

 Изучить числа 1 и 2, их состав, написание цифр 1 и 2, находить цифры 

в окружающей обстановке, развивать мыслительные 

операции, математические способности, внимание, память, речь; 

воспитывать трудолюбие, взаимопонимание. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка 

1 

16. Тема: 

«Состав 

числа 3»  

 Знакомство детей с составом числа три; формировать умение  составлять 

число 3 из двух меньших чисел; 

упражнять в прямом, обратном счете; 

1 
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развивать смекалку, зрительную память, воображение; 

способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка 

17. 
Тема: 

«Знакомств

о с часами» 

фотовыста

вка 

на сайте 

ДОО 

Формировать умение детей показывать на часах время; развивать 

смекалку, зрительную память, воображение 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка, часы, 

картинки. 

1 

18. 

Тема: 

«Состав 

числа 4»   

 Знакомство детей с составом числа 4; учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел; 

упражнять в прямом, обратном счете; 

развивать смекалку, зрительную память, воображение; способствовать 

формированию мыслительных операций, развитию речи 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка 

1 

19. 

Тема: 

«Состав 

числа 5»  

 Знакомство детей с составом числа 5; формировать умение составлять 

число 5 из двух меньших чисел; 

упражнять в прямом, обратном счете; 

развивать смекалку, зрительную память, воображение; способствовать 

формированию мыслительных операций, развитию речи 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка 

1 
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20. Тема:  

«Состав 

числа 6»  

Подарок 

для папы. 

Изучить состав числа 6, написание числа, находить цифры в окружающей 

обстановке, развивать мыслительные операции, математические 

способности, внимание, память, речь; воспитывать трудолюбие. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, картинки, линейка 

1 

21. 
Тема: 

«Состав 

числа 7»  

 Изучить состав числа 7, написание числа, находить цифры в окружающей 

обстановке, развивать мыслительные операции, математические 

способности, внимание, память, речь; воспитывать трудолюбие. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка 

1 

22. 
Тема: 

«Состав 

числа 8»  

Открытое 

НОД. 

Изучить состав числа 8, написание числа, находить цифры в окружающей 

обстановке, развивать мыслительные операции, математические 

способности, внимание, память, речь; воспитывать трудолюбие. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

1 

23. 
Тема: 

«Состав 

числа 9»  

 Изучить состав числа 9, написание числа, находить цифры в окружающей 

обстановке, развивать мыслительные операции, математические 

способности, внимание, память, речь; воспитывать трудолюбие. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

1 

24. Тема: 

«Состав 

числа 10»  

 

 

 Изучить состав числа 10, написание числа, находить цифры 

в окружающей обстановке, развивать мыслительные 

операции, математические способности, внимание, память, речь; 

воспитывать трудолюбие. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

1 

25. Тема: 

«Однозначн

 Познакомить детей с понятиями «однозначное число» и «двузначное 

число»; совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

1 
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ые и 

двузначные 

числа»  

задачи; воспитывать интерес к математике через достижения результатов, 

усидчивость. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

26. 

Тема: «Счет 

десятками»  

 

 Сформировать понятие " круглое число, десяток", способность к счету 

десятками в прямом и обратном счете в пределах 100, развивать память, 

мышление 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

1 

27. Тема: 

«Измерение 

длины 

отрезка. 

Сантиметр»

  

 Формирование нового понятия «сантиметр»; усвоить с детьми способ 

измерения длины с помощью линейки: измерить длину отрезка и выразить 

её в сантиметрах. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

1 

28. 
Тема:  

«Закреплен

ие 

пройденног

о»  

 Закрепить с детьми состав чисел до 10; понятия однозначные и 

двузначные числа; счет десятками; измерение длины, закрепить умения 

определять время по часам 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, часы. 

1 

29. 
Тема: 

«Плоские и 

объемные 

геометричес

кие 

фигуры»  

 Дать понятие о различии объёмных тел и плоских фигур и предметов; 

актуализация знаний детей об окружающем мире; развитие 

пространственных представлений; формирование умения различать 

плоские и объемные предметы, закрепить умение детей определять время 

по часам 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, часы, обьемные и плоские фигуры. 

1 
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30. 

Тема:  

«Измерение 

объема. 

Литр.»  

 Показать детям, что в жизни необходимо уметь измерять объём сосудов. 

Отрабатывать навыки детей сравнивать сосуды по объёму с помощью 

мерки. Подвести детей к выводу, что объём не зависит от формы 

предмета. Дать представление детям о мере литр и пол-литра. Повторить: 

состав натурального ряда от 1 до 10; свойства геометрических 

фигур. Формировать у детей познавательные интересы и познавательные 

действия через его включение в различные виды деятельности. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, часы. Сосуд для измерения обьема. 

1 

31. Тема: 

«Симметри

чные 

фигуры»  

 

 
Формировать представления детей о симметрии в окружающем мире, о 

симметричных фигурах и развитие умения распознавать симметричные 

фигуры 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка. 

1 

32. 
Тема: 

«Определяе

м время»  

 Закрепить умение детей определять время по часам, развивать память, 

мышление. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, часы. 

1 

33. 

3

4. 

Тема: 

«Закрепляем 

геометрическ

ие фигуры»  

Фотовыста

вка 

детских 

работ 

Цель: Закрепить знания детей о геометрических фигурах: плоских и 

объемных; закрепить счет десятками в пределах 100; развивать память. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, геометрические фигуры. 

1 

 

Тема: 

«Закрепляе

м 

геометричес

кие 

фигуры»  

Открытое 

НОД. Закрепить знания детей о геометрических фигурах: плоских и объемных; 

закрепить счет десятками в пределах 100; развивать память. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, геометрические фигуры. 

1 
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34. Тема: 

«Закрепляе

м состав 

чисел от 1 

до 10» 

 

Закрепить состав чисел от 1 до 10; счет до 20; развивать математические 

способности. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, геометрические фигуры. 

1 

35. Тема: 

«Математич

еские 

диктанты»  

 
Закрепить умение детей ориентироваться на листе бумаги; написание 

чисел от 1 до 20. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, геометрические фигуры. 

1 

36. Тема: 

«Отрезки, 

прямые, 

кривые, 

дуги»  

 

Закрепление понятия точка, отрезки, прямые, кривые, дуги, продолжать 

учить детей находить их на рисунке, измерять длину. 

Материал: карандаши, листок в клетку, числа, знаки равенства и 

неравенства, картинки, линейка, геометрические фигуры. 

1 

ИТОГО 36 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты.  

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  
- сформируются умения владеть математической терминологией; 

- сформируются  умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

- сформируются  представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, 

звучание, ритм, темп, количество, число, части и целое, пространство и время, движение и покой, причины и следствия и 

др.),личностные качества, самостоятельность суждения, интерес к предмету «математика». 

Будут сформированы  элементарные  знания и представления о времени,  умение  определять время на часах. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  7.09   16.00  НОД 1 Тема: «Одинаковые и 

разные по форме» 

Группа 

«Фиксики»  

 

2. Сентябрь 14.09 16.00 НОД 1 Тема: «Слева и 

справа, вверху и 

внизу, левее, правее» 

 

Группа 

«Фиксики» 

 

3. Сентябрь 21.09 16.00 НОД 1 
Тема: «Свойство 

предметов (цвет, 

форма, размер)»  

Группа 

«Фиксики» 

Открытое НОД 

4. Сентябрь 28.09 16.00 НОД 1 Тема: «Столько же, 

больше, меньше, 

первый, последний»  

Группа 

«Фиксики» 
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5. Октябрь 5.10 16.00 НОД 1 Тема: «Следующий и 

предшествующий, 

один и несколько»  

Группа 

«Фиксики»  

 

6. Октябрь 12.10 16.00 НОД 1 Тема: «Сложение. 

Название 

компонентов и 

результата действия 

сложения. Знак«+».» 

Группа 

«Фиксики»  

 

7. Октябрь 19.10 16.00 НОД 1 Тема:  «Вычитание. 

Знак «-»» 

Группа 

«Фиксики»  

Открытое НОД. 

8. Октябрь 26.10 16.00 НОД 1 Тема: «Пара 

предметов»  

Группа 

«Фиксики»  

 

9. Ноябрь 2.11 16.00 НОД 1 Тема: «Точки. 

Прямые и кривые 

линии»  

Группа 

«Фиксики»  

 

10. Ноябрь 9.11 16.00 НОД 1 Тема: «Отрезки и 

дуги»  

Группа 

«Фиксики»  

 

11. Ноябрь 16.11 16.00 НОД 1 Тема: «Закрепление 

пройденного»  

Группа 

«Фиксики»  

 

12. Ноябрь 23.11 16.00 НОД 1 Тема:  «Знаки 

больше, меньше и 

равно»  

Группа 

«Фиксики»  

Викторина. 
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13. Декабрь 30.11 16.00 НОД 1 Тема: «Части суток и 

времена года»  

 

Группа 

«Фиксики»  

 

14. Декабрь 7.12 16.00 НОД 1 Тема: «Состав чисел 

1,2»   

Группа 

«Фиксики»  

Викторина. 

15. Декабрь 14.12 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

3»  

Группа 

«Фиксики»  

 

16. Декабрь 21.12 16.00 НОД 1 Тема: «Знакомство с 

часами» 

Группа 

«Фиксики»  

фотовыставка 

на сайте ДОО 

17. Январь 11.01 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

4»   

Группа 

«Фиксики»  

 

18. Январь 18.01 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

5»  

Группа 

«Фиксики»  

 

19. Январь 25.01 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

6»  

Группа 

«Фиксики»  

 

20. Февраль 1.02 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

7»  

Группа 

«Фиксики»  

 

21. Февраль 8.02 16.00 НОД 1 Тема:  «Состав числа 

8»  

Группа 

«Фиксики»  
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22. Февраль 15.02 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

9»  

Группа 

«Фиксики»  

 

23. Февраль 22.02 16.00 НОД 1 Тема: «Состав числа 

10»  

 

Группа 

«Фиксики»  

Открытое НОД. 

24. Март 1.03 16.00 НОД 1 Тема: «Однозначные 

и двузначные числа»  

Группа 

«Фиксики»  

 

25. Март 7.03 16.00 НОД 1 Тема:«Счет 

десятками»  

Группа 

«Фиксики»  

 

26. Март 15.03 16.00 НОД 1 Тема: «Измерение 

длины отрезка. 

Сантиметр»  

Группа 

«Фиксики»  

 

27.  Март 22.03 16.00 НОД 1 Тема: «Закрепление 

пройденного»  

Группа 

«Фиксики»  

 

28. Март 29.03 16.00 НОД 1 Тема: «Плоские и 

объемные 

геометрические 

фигуры»  

Группа 

«Фиксики»  

 

29. Апрель 5.04 16.00 НОД 1 Тема:  «Измерение 

объема. Литр»  

Группа 

«Фиксики»  
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30. Апрель 12.04 16.00 НОД 1 Тема: 

«Симметричные 

фигуры»  

 

Группа 

«Фиксики»  

 

31. Апрель 19.04 16.00 НОД 1 Тема:  «Определяем 

время»  

Группа 

«Фиксики»  

 

32. Апрель 26.04 16.00 НОД 1 Тема: «Закрепляем 

геометрические 

фигуры»  

Группа 

«Фиксики»  

 

33. Май 3.05 16.00 НОД 1 Тема: «Закрепляем 

состав чисел от 1 до 

10» 

Группа 

«Фиксики»  

 

34. Май 10.05 16.00 НОД 1 Тема: 

«Математические 

диктанты»  

Группа 

«Фиксики»  

Открытое НОД. 

35 Май 17.05 16.00 НОД 1 
Тема: 

Группа 

«Фиксики»  

 

36 Май 24.05 16.00 НОД 1 Тема:«Отрезки, 

прямые, кривые, 

дуги»  

Группа 

«Фиксики»  

 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 
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Продолжительность каникул 31.12.2022-9.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 31.08.2023 

г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2022-31.05.2023 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

Математические наборы 

- Цветные карандаши 

- Простые карандаши 

- Тетради в клетку 

- Линейки 

- Наборы геометрических фигур 

- Демонстрационный материал 

- Дидактические игры 

- Стаканчик литровый 

- Часы и циферблат 

- Набор цифр 

- Трафареты с геометрическими фигурами 
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- Ножницы 

- Цветной и белый картон 

- Счетные палочки 

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Фотоаппаратура. 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

-nsportal.ru 

-http://doshkolnik.ru 

- maam.ru› 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы может принимать участие, как педагог дополнительного образования, так и воспитатель. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). Результатом реализации данной программы 

являются открытые НОД, как местные (на базе детского сада, города), так и районные, областные.  

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений,  журнал посещаемости. 

 

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

21.09 НОД Тема: Свойство предметов (цвет, форма, размер)» - открытое НОД; 
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19.10 НОД  Тема:  Вычитание. Знак «-» -  открытое НОД; 

23.11  НОД Тема:  «Знаки больше, меньше и равно»- викторина; 

7.12 НОД  Тема: «Состав чисел 1,2»  -викторина; 

21.12 НОД  Тема: «Знакомство с часами» - фотовыставкана сайте ДОО; 

22.02  НОД  Тема: «Состав числа 10» - открытое  НОД; 

10.05  НОД Тема: «Математические диктанты» - открытое  НОД. 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдение, критерии освоения программы «Основная образовательная программа МАДОУ №33, образовательная область 

«Познавательное развитие»» 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Методы: 

1. Словесный метод Обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ) 

2. Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы) 

3. Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

4. Наглядный (с помощью наглядных материалов : картинок, рисунков, плакатов, фотографий) 

Формы проведения итогов реализации программы 

Отчёт воспитателя – руководителя кружка. 

5. Дидактический материал и техническое оснащение занятий: 

 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

При таком методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

2. Репродуктивные методы обучения. 
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В этом случае воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

3. Частично-поисковые методы обучения. 

Участие детей в коллективном поиске. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая, воспитанники в возрасте 6-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая. 

Формы организации учебного занятия: НОД. 

 

 

2.6. Список литературы и интернет-источников: 

 

1. В. Волина. Праздник числа. - М. ; Знание, 1993. 

2. Л. Г. Петерсон, Кочемасова Е. Е. Игралочка (2 части). - М. ; 

издательство «Ювента», 2011. 

3. Петерсон Л. Г., Холина Н. П. Раз - ступенька, два - ступенька (2 

части). М. ; издательство «Ювента», 2011. 

4. Колесникова Е. В. Математика для детей. - М. ; ТЦ Сфера, 2007. 

5. Пономарева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. -М. ; Мозаика-Синтез, 2009. 

6. Касицына М. А., Смирнова В. Д. Дошкольная математика. - М. ; 

Серия «Опыт работы практического педагога», 2007. 

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

2000. 

8. Фалькович Т. А., Барыякина Л. П. Формирование математических 

представлений. -М. ; Вако, 2005. 
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6.Интернет ресурсы. 

-nsportal.ru 

-http://doshkolnik.ru 

- maam.ru› 
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