
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы – естественнонаучная. 

Уровень программы - базовый. 

Нормативно-правовые документы, с учётом которых составлена программа: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29. 12. 2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

- 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»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- - Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 5 августа 

2020 г. «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (методические рекомендации по организации образовательного 

процесса при сетевых формах реализации образовательных программ»; 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области (Письмо Министерства образования МО от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в); 

-Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ (вместе с 

Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013г. 

№10825-13в/07 о решении рабочей группы по разработке мер, позволяющих 

обеспечить функционирование непрерывной плановой системы обучения детей 

основам безопасного поведения на улицах и автодорогах. 

- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг.; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р; 

Данная программа предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и 
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алгоритмической грамотности, финансовой грамотности, коммуникативных 

умений у детей 5-7 лет с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности «Студия раннего развития» реализуется в 

сетевой форме реализации с Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад "Солнышко".  

В данной программе создана система заданий, направленных на развитие 

творческого и логического мышления у детей 5-7лет, включающую в себя умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простые 

предположения, проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на примерах. 

Актуальность программы 

Данная программа является актуальной, так как обеспечивает развитие 

интеллектуальных умений обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. Овладение основами 

финансовой грамотности поможет дошкольникам применить полученные знания в 

жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

стандарта основного общего образования и соответствует индивидуальным 

возрастным особенностям обучающихся. 

Новизна программы Новизна дополнительной программы «Студия раннего 

развития» заключается в том, что в нее включено большое количество заданий на 

развитие логического мышления, памяти, на развитие финансовой грамотности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия раннего развития» 

разработана для обучающихся 5- 7 лет. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет по формированию элементарных 

математических представлений 

Ребенок в возрасте 5-7 лет продолжает совершенствоваться через игру, 

общение с взрослыми и сверстниками, но постепенно, важнейшим видом 

деятельности становится учение. 

С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному обучению. 

Интеллектуальное развитие ребенка пяти-семи лет определяется комплексом 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода характеризуется 

непроизвольностью; он еще не может управлять своим вниманием и часто 

оказывается во власти внешних впечатлений. 

Таким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние на развитие 

математических способностей дошкольника. И в этом большую помощь окажут 



развивающие занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Студия 

раннего развития»   

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей категории. 

Условия реализации программы 

Условия набора в группы: принимаются все желающие в возрасте 5-7 лет. Набор 

и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний. В течение 

учебного года может проводиться дополнительный набор в группу при условии 

наличия вакантных мест. Согласно договора о сетевой форме реализации с 

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

"Солнышко", занятия провидятся в старших и подготовительных группах с детьми 

5-7 лет. 

Занятия проводятся в помещениях Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» в часы, определенные 

календарно-учебном графиком образовательной программы с соблюдением 

требований санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда.  Отдельные 

темы, разделы могут изучаться с обучающими на базе Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Малая академия наук Импульс». 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

– очная (сочетание аудиторных и выездных занятий) или очно-дистанционная 

(сочетание очных занятий и электронного обучения) или дистанционная (обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий). 

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных) или индивидуальная. 

Режим занятий: 

Возраст обучающихся по программе: 5 – 7 лет 

Срок реализации программы: 2 года. Первый год обучения 36 часов, второй год 

обучения 36 часов - всего 72 ч, 

Продолжительность занятий: 1 час в неделю (для каждой возрастной группы); 

Количество групп- 2 (5-6 лет, 6-7 лет), наполняемость группы до 33 чел. Группы для 

занятий делятся на подгруппы от 12 до 16 чел. 

Программа изучается в периоды: 2021-2022у.г.: октябрь-декабрь (12 недель, 12 час в 

каждой возрастной группе), январь - июнь (24 недели, 24 часа в каждой возрастной 

группе) в 2022-2023 уч. год Сентябрь - декабрь (16 недель, 16 часов в каждой 

возрастной группе), январь-май (20 недель, 20 часов в каждой возрастной группе). 

Каникулы: июль-август 

Длительность занятий возрастной группы детей 5-6 лет - 25 мин; 

Длительность занятий возрастной группы детей 6-7лет - 30 мин. 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование логического мышления посредством освоения 

основ содержания математической деятельности. 

Задачи: 

задачи в обучении: 

Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики; 

заложить основы (азы) ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, 

полезным тратам; 

Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, 

обучить методике выполнения логический заданий; 

Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, 

мысленно расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные 

выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

Формировать навыки исследовательской деятельности. 

задачи в развитии: 

Развивать коммуникативные умения младших школьников и старших 

дошкольников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения; 

задачи в воспитании: 

Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения; 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера 

обосновывается следующими доводами: 

 развитие личности ученика, его творческого потенциала; 

 развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных 

действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием, 

припоминанием уже знакомого, запоминанием посредством мнемонических 

действий, умений классифицировать посредством осмысления и сознательности и 

кончая оперированием логического и творческого мышления. 



Планируемые результаты реализации программы 

 «Студия раннего развития» 

В результате 1 года обучения ребёнок будет 

Знать: 

как понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

как понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

как проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 

различать существенные и несущественные признаки; 

как выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

как выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их. 

Уметь: 

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; 

применять полученные знания в измененных условиях; 

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач 

и находить способы их решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в предложенной форме. 

 

В результате 1 года обучения у ребёнка будут 

Развиты: 

пространственное воображение; 

мелкая моторика рук и глазомера; 

математическая и творческая способность. 

Воспитаны: 

коммуникативные способности; 

культура труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

 

 



В результате 2 года обучения ребёнок будет 

Знать: 

‒ как фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

как осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

как анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Уметь: 

описывать результаты учебных действий, используя математические термины 

и записи; понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и 

те же отношения между различными объектами; 

‒ применять полученные знания в изменённых условиях; 

‒ выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

‒ осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

‒ представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

‒ устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

‒ проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

‒ обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

 

В результате 2 года обучения у ребёнка будут 

Развиты: 

‒ пространственное воображение; 

мелкая моторика рук и глазомера; 

математические и творческие способности. 

Воспитаны: 

коммуникативные способности; 

культура труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты 

1 год обучения 

 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

понимать как люди учились считать; 

‒ из истории линейки, нуля, математических знаков; 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): 

‒ находить суммы ряда чисел; 

‒ решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-

шутки, 

‒ задачи со спичками; 

‒ разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

‒ находить в окружающем мире предметы, дающие представление об 

изученных 

‒ геометрических фигурах. 

2 год обучения 

 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

‒ некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления; 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки): 

использовать интересные приёмы устного счёта; 

‒ применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

‒ разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические 

квадраты; 

‒ решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим 

содержанием, задачи-смекалки; 

‒ находить периметр составных фигур. 

. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

– входной контроль (сентябрь; викторина;); 

– текущий контроль (в течение всего учебного года; творческие работы, тесты, 

решение практических задач); 

– промежуточный контроль (январь; тест); 

– итоговый контроль (май). 

Критерии оценки учебных результатов программы: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 



широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; 

культура организации своей практической деятельности; 

культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания. 

Способы фиксации учебных результатов программы: педагогическое 

наблюдение, мониторинг, анализ результатов. 

Методы выявления результатов воспитания: 

‒ наблюдение; 

‒ беседа; 

‒ освоение математической терминологии, которая пригодится в 

дальнейшей работе; 

‒ решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

Методы выявления результатов развития: 

‒ беседа; 

знакомство с литературой по математике; 

проектная деятельность; 

самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; 

творческие работы; 

дидактические игры. 

Формы подведения итогов реализации программы: оценка результатов 

каждого учащегося производится по уровню активности и заинтересованности на 

занятиях. Проводится статистика посещаемости занятий, сохранение контингента 

учеников, наблюдение, анализ итоговых мероприятий, анализ продуктов 

деятельности педагога и учащегося. 

Материальное обеспечение программы. 

 Занятия проводятся на базе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №98 «Сказка», в помещениях, 

оборудованных столами и стульями для учащихся по программе. Помещение 

светлое, соответствует санитарно- гигиеническим требованиям. Для проведения 

занятий используются: 

- технические средства обучения (компьютер, аудиопроигрыватель) 



- оборудование (доска, шкаф для хранения материалов занятий, столы, стулья ) 

- материалы для занятий (листы А4, карандаши простые, карандаши цветные, 

ластик) 

- иллюстративный материал (по теме урока). 

  II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-6 ЛЕТ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ -  36 ЧАСОВ В ГОД) 

  Количество часов Формы 

контроля № 

урока 

Наименование 

разделов и тем 
Теория Практика ИТОГО 

1 Математика — это 

интересно 

0,5 0,5 1 наблюдение 

анализ 

2 Танграм: древняя 

китайская 

головоломка 

0,5 0,5 1 Составление 

картинки с 

заданным 

разбиением на 

части 

3 Путешествие точки 0,5 0,5 1 Построение 

собственного 

рисунка и 

описание его 

«шагов». 

4 Игры с кубиками 0,5 0,5 1 Построение 

конструкции по 

заданному образцу 

5 Танграм: древняя 

китайская 

головоломка 

0,5 0,5 1 Составление 

картинки 

6 Волшебная линейка 0,5 0,5 1 Урок путешествие 

7 Праздник числа 10 0,5 0,5 1 Игры: «Задумай 

число», «Отгадай 

задуманное 

число». 

8 Конструирование 

многоугольников из 

деталей танграма 

0,5 0,5 1 Составление 

многоугольников 

9   «Весёлый счёт» 0,5 0,5 1  Игра-

соревнование 

10 Игры с кубиками 0,5 0,5 1 Взаимный 

контроль 



11 Конструкторы лего 0,5 0,5 1 Выполнение 

постройки по 

собственному 

замыслу. 

 

12 Конструкторы лего 0,5 0,5 1 Выполнение 

постройки по 

собственному 

замыслу. 

 

13 Весёлая геометрия 0,5 0,5 1 Решение задач 

14 Математические 

игры. 

0,5 0,5 1 Построение 

«математических» 

пирамид 

15 «Спичечный» 

конструктор 

0,5 0,5 1 Построение 

конструкции по 

заданному образцу 

16 «Спичечный» 

конструктор 

0,5 0,5 1 Построение 

конструкции по 

заданному образцу 

17 Задачи-смекалки. 0,5 0,5 1 Задачи с 

некорректными 

данными 

18 Задачи-смекалки. 0,5 0,5 1 Задачи, 

допускающие 

несколько 

способов решения. 

19 Задачи-смекалки. 0,5 0,5 1 Решение разных 

видов задач 

20 Задачи-смекалки. 0,5 0,5 1 Решение разных 

видов задач 

21 Задачи-смекалки. 0,5 0,5 1 Решение разных 

видов задач 

22 Задачи-смекалки. 0,5 0,5 1 Решение разных 

видов задач 

23 Прятки с фигурами 0,5 0,5 1 Работа с таблицей 

«Поиск 

треугольников в 

заданной фигуре». 

24 Математические игры 0,5 0,5 1 Построение 

«математических» 

пирамид 

25 Числовые 

головоломки 

0,5 0,5 1 Решение и 

составление 

ребусов, 

содержащих числа 

26 Математическая 

карусель. 

0,5 0,5 1 «Математические 

головоломки», 



27 Математическая 

карусель. 

0,5 0,5 1 «Занимательные 

задачи». 

28 Уголки 0,5 0,5 1 Составление 

фигур из 4, 5, 6, 7 

уголков 

29   Монеты. 0,5 0,5 1  Игра в магазин 

30 Конструирование 

фигур из деталей 

танграма. 

0,5 0,5 1 Составление 

фигур 

31 Игры с кубиками 

 

0,5 0,5 1 Игра: Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

32 Математическое 

путешествие. 

0,5 0,5 1 Урок путешествие 

 Счёт до 5 

33 Математические игры 0,5 0,5 1 Игры: «Волшебная 

палочка», 

«Лучший 

лодочник», «Гонки 

с зонтиками». 

34 Секреты задач 0,5 0,5 1 Решение 

нестандартных 

задач. 

35 Математическая 

карусель 

0,5 0,5 1 Математические 

головоломки. 

36 Обобщение 

изученного. 

0,5 0,5 1 математический 

КВН 

 ИТОГО: 18 18 36  

 

6-7 ЛЕТ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ -   36 ЧАСОВ В ГОД) 

  Количество часов Формы 

контроля № 

урока 

Наименование 

разделов и тем 
Теория Практика ИТОГО 

1 «Удивительная 

снежинка»   

0,5 0,5 1 Практическая 

работа с линейкой. 

2 Крестики-нолики 0,5 0,5 1  Игры 

«Крестики-

нолики».   

«Волшебная 

палочка», 

«Лучший 

лодочник» 



3 Математические 

игры 

0,5 0,5 1 Игра «Русское 

лото». 

4 Прятки с фигурами 0,5 0,5 1 Решение задач на 

деление заданной 

фигуры на 

равные части. 

5 Секреты задач   0,5 0,5 1 Задачи в стихах. 

6 Секреты задач   0,5 0,5 1 Задачи в стихах. 

7 Секреты задач   0,5 0,5 1 Решение 

нестандартных и 

занимательных 

задач 

8 Секреты задач   0,5 0,5 1 Решение 

нестандартных и 

занимательных 

задач 

9 Секреты задач   0,5 0,5 1 Решение 

нестандартных и 

занимательных 

задач 

10 «Спичечный» 

конструктор 

0,5 0,5 1 Построение 

конструкции по 

заданному 

образцу 

11 «Спичечный» 

конструктор 

0,5 0,5 1 Построение 

конструкции по 

заданному 

образцу 

12 Геометрический 

калейдоскоп 

0,5 0,5 1 Конструирование 

многоугольников 

из заданных 

элементов 

13 Числовые 

головоломки 

0,5 0,5 1 Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку) 

14 «Шаг в будущее» 0,5 0,5 1 Игры: 

«Волшебная 

палочка», 

«Лучший 

лодочник», «Чья 

сумма больше?». 

15 Геометрия вокруг 

нас 

0,5 0,5 1 Решение задач 

16 Путешествие точки 0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа. 

Построение 



собственного 

рисунка и 

описание его 

шагов. 

  

17  «Шаг в будущее»   0,5 0,5 1 Игры: 

«Волшебная 

палочка», 

«Лучший 

лодочник», «Чья 

сумма больше?», 

«Гонки с 

зонтиками» 

18 Тайны окружности 0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа. 

Составление 

(вычерчивание) 

орнамента с 

использованием 

циркуля 

19  «Новогодний 

серпантин» 

0,5 0,5 1 Вычисления в 

группах 

20  «Новогодний 

серпантин» 

0,5 0,5 1 математические 

головоломки 

21 Математические 

игры 

0,5 0,5 1 Построение 

математических 

пирамид 

22  «Часы нас будят по 

утрам…» 

0,5 0,5 1 Групповая 

работа. 

Определение 

времени по часам 

с точностью до 

часа 

23 Геометрический 

калейдоскоп 

0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа. Задания 

на разрезание и 

составление 

фигур. 

24 Головоломки 0,5 0,5 1 Расшифровка 

закодированных 

слов 

25 Секреты задач 0,5 0,5 1 Решение задач. 

Нестандартные 

задачи. 

 

26  «Что скрывает 

сорока?»    

0,5 0,5 1 Решение и 

составление 

ребусов 



27 Интеллектуальная 

разминка 

0,5 0,5 1 математические 

головоломки 

28 В царстве смекалки 0,5 0,5 1 Игра «Говорящая 

таблица 

сложения» 

29 В царстве смекалки 0,5 0,5 1 Игра 

«Не собьюсь» 

30 В царстве смекалки 0,5 0,5 1 Игра 

«Математическое 

домино». 

31 В царстве смекалки 0,5 0,5 1 выпуск 

математической 

газеты (работа в 

группах). 

 

32 Интеллектуальная 

разминка 

0,5 0,5 1 занимательные 

задачи (работа в 

группах). 

33 Интеллектуальная 

разминка 

0,5 0,5 1 математические 

головоломки 

34 Составь квадрат 0,5 0,5 1 Задания на 

составление 

прямоугольников 

(квадратов) из 

заданных частей. 

35 Математическая 

эстафета 

0,5 0,5 1 Математические 

игры 

36 Энциклопедия 

математических 

развлечений 

0,5 0,5 1 Решение 

нестандартных 

задачи. 

37 Энциклопедия 

математических 

развлечений 

0,5 0,5 1 Решение 

нестандартных 

задачи. 

38  Обобщение 

изученного 

0,5 0,5 1 математический 

КВН 

 ИТОГО: 18 18 36  

 

Содержание учебно-тематического плана 

5-6 лет 

1 раздел. Числа. Арифметические действия. Величины. 

Тема 1.1. Математика — это интересно. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по 

командам «вверх, «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки). 



Тема 1.2. Танграм: древняя китайская головоломка. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной 

работы. 

Тема 1.3. Путешествие точки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью «шагов» (по алгоритму). Проверка работы. Построение 

собственного рисунка и описание его «шагов». 

Тема 1.4. "Спичечный" конструктор. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение конструкции по заданному образцу. Взаимный контроль. 

Тема 1.5. Танграм: древняя китайская головоломка. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление картинки, 

представленной в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 1.6. Волшебная линейка 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 

возникновения линейки. 

Тема 1.7. Праздник числа 5 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Тема 1.8. Конструирование многоугольников из деталей танграма 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

многоугольников, представленных в уменьшенном масштабе. Проверка 

выполненной работы. 

Тема 1.9. Игра-соревнование «Веселый счёт» 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 5). 

Тема 1.10. Игры с кубиками. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого 

два кубика). Взаимный контроль. 

Тема 1.11. Конструкторы 

Теория: Беседа по теме. 



Практика: Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и 

алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

Тема 1.12. Конструкторы 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и 

алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

Тема 1.13. Весёлая геометрия 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 1.14. Математические игры. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 5»; 

«Вычитание в пределах 5». 

2 раздел. Мир занимательных задач. 

Тема 2.1. «Спичечный» конструктор 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек (палочек) в соответствии с условием. Проверка выполненной 

работы. 

Тема 2.2. «Спичечный» конструктор 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек (палочек) в соответствии с условием. Проверка выполненной 

работы. 

Тема 2.3. Задачи-смекалки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:З адачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 2.4. Задачи-смекалки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 2.5. Задачи-смекалки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 2.6. Задачи-смекалки. 



Теория: Беседа по теме. 

Практика:Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 2.7. Задачи-смекалки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 2.8. Задачи-смекалки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 2.9. Прятки с фигурами 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с 

таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 

Тема 2.1. Математические игры 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 5»; ; 

«Вычитание в пределах 5»; . Моделирование действий сложения и вычитания с 

помощью предметов. 

Тема 2.1. Числовые головоломки 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

3 раздел. Геометрическая мозаика. 

Тема 3.1. Математическая карусель. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», «Математические 

головоломки», «Занимательные задачи». 

Тема 3.2. Математическая карусель. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», «Математические 

головоломки», «Занимательные задачи». 

Тема 3.3. Уголки 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному 

замыслу. 

Тема 3.4. Игра в магазин. Монеты. 

Теория: Беседа по теме. 



Практика: Сложение и вычитание в пределах 5. Моделирование приема выполнения 

действия сложения. 

Тема 3.5. Конструирование фигур из деталей танграма. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление фигур, 

представленных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 3.6. Игры с кубиками 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Сложение и вычитание в пределах 6. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. 

Тема 3.7. Математическое путешествие. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Сложение и вычитание в пределах 5. Вычисления в группах. 

1-й ученик из числа вычитает 3; второй – прибавляет 2 

Тема 3.8.  Математические игры 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

Решение простых задач, представленных в одной цепочке. Построение узора по 

клеточкам по заданному алгоритму; с применением знаний в измененных условиях. 

Тема 3.9. Секреты задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Тема 3.10. Математическая карусель 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. Математические 

головоломки. Занимательные задачи. 

Тема 3.11. Числовые головоломки. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

Тема 3.12. Математические игры. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 5»; 

«Вычитание в пределах 5». 

Тема 3.13. Обобщение изученного. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Проведение математического КВН. Подведение итогов. Награждение 

участников. 

6-7 лет 

1 раздел. Числа. Арифметические действия. Величины. 

Тема 1.1. «Удивительная снежинка» 



Теория: Беседа по теме. 

Практика:Загадки о геометрических инструментах.  Практическая работа с линейкой. 

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с 

таблицей «Геометрические узоры. Симметрия» 

Тема 1.2. Крестики-нолики 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в пределах 10). 

Тема 1.3. Математические игры 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Числа от 1 до 10. Игра «Русское лото». Построение математических 

пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 10 ». 

Тема 1.4. Прятки с фигурами 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

задач на деление заданной фигуры на равные части. 

2 раздел. Мир занимательных задач. 

Тема 2.1. Секреты задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Тема 2.2. Секреты задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Тема 2.3. Секреты задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Тема 2.4. Секреты задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Тема 2.5. Секреты задач.Финансовая грамотность. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Тема 2.6. Секреты задач.Финансовая грамотность. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Тема 2.7. «Спичечный» конструктор 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек (палочек) в соответствии с условиями. Проверка 

выполненной работы. 

Тема 2.8. «Спичечный» конструктор 

Теория: Беседа по теме. 



Практика:Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек (палочек) в соответствии с условиями. Проверка 

выполненной работы. 

Тема 2.9. Геометрический калейдоскоп 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. 

Составление картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном 

масштабе. 

Тема 2.10. Числовые головоломки 

Теория: Беседа по теме. 

Практика:Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

Тема 2.11. «Шаг в будущее» Финансовая грамотность. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?». 

Тема 2.12. Геометрия вокруг нас 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 2.13. Путешествие точки 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной последовательностью шагов (по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

Тема 2.14. «Шаг в будущее» 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

Тема 2.15. Тайны окружности 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Тема 2.16. Математическое путешествие 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Вычисления в группах. 

Тема 2.17. «Умный Новый год» 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 2.18. «Умный Новый год» 



Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 2.19. Математические игры 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». Работа с палитрой — основой с цветными 

фишками и комплектом заданий к палитре по теме «Сложение и вычитание до 

10». 

Тема 2.20. «Часы нас будят по утрам…» 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой 

циферблат с подвижными стрелками. 

3 раздел. Геометрическая мозаика. 

Тема 3.1. Геометрический калейдоскоп 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Задания на разрезание и составление фигур. 

Тема 3.2. Головоломки 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: 

объяснить, какая цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. 

Тема 3.3. Секреты задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Задачи с лишними или недостающими либо некорректными 

данными. Нестандартные задачи. 

Тема 3.4. «Что скрывает сорока?» 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, 

Тема 3.5. Интеллектуальная разминка 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 3.6. Интеллектуальная разминка 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Игра «Математическое домино». «Карточки- считалочки» карточки 

двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

Тема 3.7. Интеллектуальная разминка 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов . Игра 

«Не собьюсь». 



Тема 3.8.Интеллектуальная разминка 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Игры с кубиками (у каждого два кубика).  Игра «Не собьюсь». 

Тема 3.9. В царстве смекалки 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

Тема 3.10. Интеллектуальная разминка 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 3.11. Составь квадрат 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников 

(квадратов) из заданных частей. 

Тема 3.12. Мир занимательных задач 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи 

и задания, допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Задача «О волке, козе и капусте». 

Тема 3.13. Математическая эстафета 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Решение олимпиадных задач. 

Тема 3.14. Обобщение изученного 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: Проведение математического КВНа. Подведение итогов. Награждение 

участников. 

 

Методические особенности реализации программы 

Педагогическое обоснование содержания программы заключается в том, что 

решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

 Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в 

программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

первого года обучения: научить ориентироваться в таких понятиях, как «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз», проводить задания по предложенному алгоритму, 

составлять целое из частей и видеть части в целом, решать логические задачи, 



сравнивать числа и числовые выражения, преобразовывать и сравнивать величины, 

играть в математические игры, различать геометрические фигуры, включаться в 

групповую работу, уметь анализировать ход решения задач. 

     второго года обучения: формировать интерес к изучению математики, находить 

рациональные способы решения задач, выполнять задания по заданному алгоритму, 

составлять целое из частей и видеть части в целом, решать логические задачи, 

сравнивать числа и числовые выражения, преобразовывать и сравнивать величины, 

играть в математические игры, различать геометрические фигуры, включаться в 

групповую работу, уметь анализировать ход решения задач 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Методики / технологии обучения: проблемное обучение, игровые методы, 

информационные технологии. 

Формы учебной работы: групповые, индивидуальные, фронтальные, парные. 

          Воспитывающая деятельность 

Содержательные направления воспитательной работы: 

Методы воспитания: 

‒ методы формирования сознания (методы убеждения); 

методы организации деятельности и формирования опыта поведения; 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

Методики / технологии воспитания: 

Формы воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. 

Развивающая деятельность 

Содержательные направления развивающей деятельности: познавательно-

речевое, социально-личностное. 

Методы развития: практикум, работа с информацией. 

Методики / технологии развития: исследовательская деятельность, 

технология проблемного обучения, информационные технологии, тестовые. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень методических материалов к программе 

Название учебного 

раздела (учебной темы) 

Название и форма методического материала 

Раздел 1. Математика – это 

интересно 

картинные и картинно-динамические 

(компьютерные презентации, слайды); 

смешанные (видеозаписи, учебные кинофильмы 

и т.д.); 

дидактические пособия (кубики (игральные) с 

точками или цифрами; комплекты карточек с 

числами; «Математический веер» с цифрами и 

знаками; математические настольные игры (игра 

«Русское лото» (числа от 1 до 100), 



«Математическое домино» (все случаи таблицы 

умножения), математические пирамиды « 

учебники и учебные пособия (тематические 

подборки по истории предмета, развитию общего 

кругозора ребенка и т.д.) 

Раздел 2. Геометрическая 

мозаика 

картинные и картинно-динамические 

(компьютерные презентации, слайды); 

смешанные (видеозаписи, учебные кинофильмы 

и т.д.); 

дидактические пособия (карточки, рабочие 

тетради, раздаточный материал; набор 

«Геометрические тела») 

Раздел 3. Мир 

занимательных задач 

картинные и картинно-динамические 

(компьютерные презентации, слайды); 

смешанные (видеозаписи, учебные кинофильмы 

и т.д.); 

дидактические пособия (кубики (игральные) с 

точками или цифрами; комплекты карточек с 

числами; «Математический веер» с цифрами и 

знаками; математические настольные игры (игра 

«Русское лото» (числа от 1 до 100), 

«Математическое домино» (все случаи таблицы 

умножения), математические пирамиды , 

 учебные пособия (тематические подборки по 

истории предмета, развитию общего кругозора 

ребенка и т.д.) 

 

Список литературы для педагога: 

Список использованной литературы: 

1. Агаркова Н.В. Нескучная математика. / Н.В. Агаркова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки или Арифметика для всех» / Е.И. Игнатьев. – М.: 

Книговек, 2012. 

Узорова О.В. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными 

игровыми задачами. / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: Просвещение, 2004. 

Список литературы для педагога: 

Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб: Кристалл, 2018. 

Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки, или Арифметика для всех» / Е.И. Игнатьев. – 

М.: Книговек, 2012. 23 3 

Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — 

Минск: Фирма «Вуал», 1993. 



Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по математике / Т.А. Лавриненко. 

– Саратов: Лицей, 2019. 

Методика работы с задачами повышенной трудности в дошкольном учреждении 

[Текст] / М.: Панорама, 2006. 

Сухин И.Г. Занимательные материалы / И.Г. Сухин. – М.: «Вако», 2004. 

Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе: пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

Узорова О.В. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными 

игровыми задачами. / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: Просвещение, 2004. 

Чекин А.Л., Чуракова Р.Г. Программа по математике – М.: Академкнига, 2011. 

Список литературы для учащихся (учащихся и родителей): 

Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления дошкольников // Начальная школа. — 2009. — № 7. 

Захарова О.А. Математика. 1 класс [Текст]: тетрадь для самостоятельных работ № 

1 / О.А. Захарова, Е. П. Юдина. – М.: Академкнига, 2011. 

Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 

2006. 

Перельман И. Живая математика [Текст] / И. Перельман. — М.: Триадалитера, 2016. 

Интернет-сайты: 

Российская страница международного математического конкурса «Кенгуру»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://konkurs-kenguru.ru. (Дата обращения: 

28.08.2018). 

Клуб учителей «4 ступени»: [Электронный ресурс]. URL: http://4stupeni.ru/stady. 

(Дата обращения: 28.08.2018). 

ГоловоЛомка: головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы: [Электронный 

ресурс]. URL: http://puzzle-ru.blogspot.com. (Дата обращения: 28.08.2018). 

Список литературы для родителей и детей: 

Для дополнительной информации, закрепления изученного материала: 

1.Л.М.Лихтарников. Занимательные логические задачи. – СПб.6 Лань МИК, 1996. 

2. А.А.Свечников, П.И,Сорокин. Числа, фигуры, задачи. - М.,1997. 

3. Д.А.Кудрец Числовые ребусы. – Издательские решения.2019. 

4.В.П.Труднев. Считай, смекай, отгадывай: Пособие для учащихся. 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php - образовательные проекты портала 

«Вне урока»: Математика. Математический мир. 

http://konkurs-kenguru.ru - российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

http://4stupeni.ru/stady - клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

http://www.develop-kinder.com - «Сократ» - развивающие игры и конкурсы. 



http://puzzle-ru.blogspot.com - головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

Электронное учебное пособие «Математика и конструирование» 

http://www.uchi.ru  - интерактивная математическая платформа Учи.ру, 

https://iqsha.ru/  - интерактивные задания онлайн-сервиса Айкьюша; 

www.matific.ru - обучающее приложение по математике Matific; 

http://www.yaklass.ru/ - задания электронного образовательного ресурса 

«ЯКласс»; 

http://www.mat-reshka.com/ - Мат-Решка. Математический он-лайн тренажёр 

1-4кл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результативность освоения данной программы осуществляется через 

использование разнообразных способов проверки: 

 - текущий контроль знаний, умений и навыков в процессе практической работы на 

занятиях; 

 -тематический контроль умений и навыков при анализе творческой работы; 

 -итоговый контроль умений, знаний и навыков при анализе итоговой работы. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала 

«Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2.http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

3.http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 

4 ступени. 4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов. 

 

Карта учёта результатов обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

программе. (в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемых знаний, 

умений или качеств) 

0-2 баллов – не знает материал, не проявляется качество; 

3 балла – знает мало, слабо проявляется качество; 

 4 балла – знания и проявления качества на среднем уровне; 

5 баллов– высокий уровень знания и проявления качеств). 

 Название детского объединения: 

Руководитель объединения: 

Возраст обучающихся объединении______________ Год обучения: 

Период учебного года:______________________Учебный год: 
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Таблица 1 

 

п/п 

                                                                 

Список учащихся 

Параметры 

                  

Учащийся 

научится: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Решение задач (в 1 

действие), в том 

числе и задачи 

практического 

содержания; 

                  

2 Составление по 

серии рисунков 

рассказа с 

использованием 

математических 

терминов; 

                  

3 Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

                  

4 Активность на 

занятиях 

                  

5 Решение задач по 

теме «финансовая 

грамотность» 

                  

6* Активное участие в 

составлении 

математических 

газет 

                  

7 Социальная 

воспитанность 

ребенка 

                  

8 Владение 

терминологией 

курса 

                  

9 Решение 

логических задач 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа «Студия раннего развития» 

(сетевая форма реализации, базовый уровень) 2021-2022  учебный  год  

 

Место проведения: МДОУ детский сад "Солнышко" 

Возрастная категория 5-6 лет. 

Понедельник 10.00 ч. 

25 минут по подгруппам.  

дата месяц Форма занятия Тема занятия  Форма контроля 

4 Октябрь Беседа по теме. Математика — это интересно. Текущий 

11 Октябрь Рассказ, беседа, игра. Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам «вверх, «вниз», «влево», «вправо» на 

игровом поле 3х3 клетки)., 

Текущий 

18 Октябрь Фронтальная работа с 

демонстрационным 

материалом Дидактическая 

игра Самостоятельная 

деятельность детей 

Танграм: древняя китайская головоломка. Текущий 

25 Октябрь Дидактическая игра 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Проверка выполненной работы. 

Текущий 

1 Ноябрь Беседа по теме.   Путешествие точки Текущий 

8 Ноябрь Рассказ, беседа. "Спичечный" конструктор. Текущий 



15 Ноябрь Фронтальная работа с 

демонстрационным 

материалом Моделирование 

и разрешение проблемных 

ситуаций. 

Построение конструкции по заданному образцу. Взаимный 

контроль 

Текущий 

22 Ноябрь Фронтальная работа с 

демонстрационным 

материалом Моделирование 

и разрешение проблемных 

ситуаций. 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Текущий 

29 Ноябрь Беседа по теме Волшебная линейка Итоговый по 

теме 

«Осень » 

6 Декабрь Игровой практикум  Праздник числа 5 Текущий 

13 Декабрь Наблюдение 

,диагностика игра 

 

Составление многоугольников с заданным разбиением на 

части; с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. 

Мини контрольная 

20 Декабрь Фронтальная работа с 

демонстрационным 

материалом Совместная 

деятельность: педагог + 

ребёнок 

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

Текущий 

27 Декабрь Беседа по теме 

. 

Решение задач по финансовой грамотности. 

Умный Новый Год 

математическая 

мини 

олимпиада 



10 Январь Наблюдение, диагностика Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек (палочек) в соответствии с условием. 

Проверка выполненной работы. 

диагностика 

17 Январь Беседа по теме Задачи-смекалки Текущий 

24 Январь Моделирование и 

разрешение проблемных 

ситуаций 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения. 

Текущий 

31 Январь Моделирование и  

разрешение проблемных 

ситуаций. 

 

Решение задач по финансовой грамотности. 

 

Текущий 

7 Февраль Рассказ, беседа, новогодняя 

тематика 

Задачи-смекалки Текущий 

14 Февраль Беседа по теме  Прятки с фигурами Текущий 

21 Январь Моделирование и  

разрешение проблемных 

ситуаций 

Моделирование действий сложения и вычитания с помощью 

предметов. 

Текущий 

28 Февраль Фронтальная работа с 

демонстрационным 

материалом Дидактическая 

игра Самостоятельная 

деятельность детей 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку)., 

Текущий 



7 Март Фронтальная работа с 

демонстрационным 

материалом Дидактическая 

игра Самостоятельная 

деятельность детей .  

 Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 

«Математические головоломки», «Занимательные задачи». 

Текущий 

14 

 

Март Работа с карточками. 

Разгадывание загадок; 

групповая 

 

Сложение и вычитание в пределах 5. Текущий 

21 Март Моделирование и 

разрешение проблемных 

ситуаций 

Конструирование фигур из деталей танграма Текущий 

28 Март Работа с карточками. 

Разгадывание загадок; 

групповая 

Составление фигур, представленных в уменьшенном масштабе Текущий 

4 Апрель Игра совместно с педагогом Игры с кубиками Текущий 

11 Апрель Наблюдение 

диагностика 

Сложение и вычитание в пределах 6. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Диагностика 

18 Апрель Рассказ, беседа о 

необходимости 

математических умений 

Математическое путешествие Текущий 



25 Апрель   Игра Задачи с подвохом Текущий 

2 Май Рассказ, примеры решений Решение задач разными способами. Решение 

нестандартных задач. 

Текущий 

9 Май Совместная игра Математическая карусель Текущий 

16 Май Моделирование и 

разрешение проблемных 

ситуаций 

Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. 

Математические головоломки. Занимательные задачи. 

Текущий 

23 Май Рассказ, беседа по теме -Построение «математических» пирамид Текущий 

30 Май Рассказ, беседа по теме Построение «математических» пирамид Текущий 

6 Июнь Самостоятельная 

работа детей 

Диагностика 

Сложение в пределах 5»; «Вычитание в пределах 5 Диагностика 

13 Июнь Моделирование и 

разрешение проблемных 

ситуаций 

Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. 

Математические головоломки. Занимательные задачи. 

Текущий 

20 Июнь Игра Задачи с подвохом Текущий 

27 Июнь Подведение итогов.  Проведение математического КВН. Награждение 

участников. 

Подведение 

итогов. 

 

 



 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа «Студия раннего развития» 

(сетевая форма реализации, базовый уровень) 2021-2022  учебный  год  

Место проведения: МДОУ детский сад "Солнышко" 

Возрастная категория  6-7 лет 

 Вторник 10.00 

30 минут по подгруппам 

дата месяц Форма занятия тема  Форма контроля 

5 Октябрь Беседа по теме. «Удивительная снежинка» Текущий 

12 Октябрь  Беседа по теме. «Удивительная снежинка» Текущий 

19 Октябрь  Беседа по теме. «Удивительная снежинка» Текущий 

26 Октябрь Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

Дидактическая игра Самостоятельная 

деятельность детей 

Загадки о геометрических инструментах.  

Практическая работа с линейкой. 

Текущий 

2 Ноябрь Беседа 

Дидактическая игра Самостоятельная 

деятельность детей 

Геометрические узоры. Симметрия. 

Закономерности в узорах 

Текущий 

9 Ноябрь Беседа по теме Прятки с фигурами Текущий 

16 Ноябрь Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

Совместная деятельность: педагог + 

ребёнок 

:Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Решение задач на 

деление заданной фигуры на равные части. 

Текущий 



23 Ноябрь Совместная деятельность: педагог + 

ребёнок 

Мир занимательных задач. Текущий 

7 Декабрь Игровой практикум Решение нестандартных и занимательных задач. 

Задачи в стихах. 

Текущий 

14 Декабрь Беседа по теме  Секреты задач Текущий 

21 Декабрь Моделирование и разрешение 

проблемных ситуаций. 

Решение нестандартных и занимательных 

задач. 

Финансовая грамотность. 

Текущий 

28 Декабрь Праздник Умный Новый год Текущий 

4 Январь Рассказ, беседа, рассматривание, «Спичечный» конструктор Текущий 

11 Январь Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

Совместная деятельность: педагог + 

ребёнок 

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. 

Текущий 

18 Январь Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

Совместная деятельность: педагог + 

ребёнок 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек (палочек) в 

соответствии с условиями. 

Текущий 

25 Январь Рассказ, беседа, 

рассматривание, 

Геометрический калейдоскоп Текущий 



1 Февраль Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

Совместная деятельность: педагог + 

ребёнок 

Конструирование многоугольников из 

заданных элементов. Танграм. 

Составление картинки без разбиения на 

части и представленной в уменьшенном 

масштабе. 

Текущий 

8 Февраль Совместная деятельность Геометрический калейдоскоп Текущий 

15 Февраль Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом. 

:Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку) 

Текущий 

22 Февраль Наблюдение, диагностика Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек (палочек) в 

соответствии с условием. Проверка выполненной 

работы. 

Диагностика 

1 Март Моделирование и разрешение 

проблемных ситуаций 

Шаг в будущее 

Финансовая грамотность 

Текущий 

15 Март Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

 

 «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 

сумма больше?» 

Текущий 

22 Март  Беседа по теме Геометрия вокруг нас Текущий 

29 Март Моделирование и разрешение 

проблемных ситуаций 

Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

Текущий 

5 Апрель  Беседа по теме.  Путешествие точки 

 

Текущий 



12 Апрель Моделирование и  разрешение 

проблемных ситуаций 

Построение геометрической фигуры (на 

листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по 

алгоритму) 

Текущий 

19 Апрель Беседа по теме. «Шаг в будущее» 

 

Текущий 

26 Апрель Фронтальная работа с 

демонстрационным материалом 

Дидактическая игра 

Самостоятельная деятельность детей 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 

«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

Текущий 

3 Май  Беседа по теме  Тайны окружности Текущий 

10 Май Групповая деятельность Окружность. Радиус (центр) окружности. 

Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 

Текущий 

17 Май Беседа по теме. Математическое путешествие 

 

Текущий 

24 Май Беседа по теме. Интеллектуальная разминка 

 

Текущий 

31 Май Беседа по теме Интеллектуальная разминка Текущий 

7 Июнь  Самостоятельная деятельность 

детей, совместная с педагогом игра. 

В царстве смекалки 

Практика: Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 

Выпуск газеты 



14 Июнь Моделирование и  разрешение 

проблемных ситуаций 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Текущий 

21 Июнь Моделирование и  разрешение 

проблемных ситуаций 

Прямоугольник. Квадрат. Задания на 

составление прямоугольников (квадратов) из 

заданных частей. 

Текущий 

28 Июнь Рассказ, беседа, практическая работа Проведение математического КВНа. 

Подведение итогов. Награждение участников. 

Текущий 

 

 


