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                 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ   

 

1.1. Пояснительная записка  

        1.1.1.Направленность Программы  -   рабочая дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) Программа «Математика» (далее Программа) имеет 

естественнонаучную   направленность и   разработана для дополнительной  

деятельности с детьми 4-5 лет. 

       При разработке  Программы,  использовали инновационные технологии обучения, 

опираясь на соответствующие методики, стремясь к тому, чтобы они хорошо 

соотносились с постепенно возрастающими познавательными возможностями 

обучающихся..   

          Нормативно-правовой  базой, на которой   основана  разработка Программы, являются   

следующие  документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02. 2014г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов 

Министерства Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 

России и Федерального государственного автономного учреждения  «Федеральный 

институт развития  образования» от 2015 года, 

         

1.1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Программа направлена на эффективное развитие психических процессов у детей 

младшего дошкольного возраста: внимания, памяти, мышления, воображения,  речи.  

Актуальность 

Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании системы 

отечественного образования. Элементарные математические представления, которые 

усваивают дети 4-5 лет, вытекают из первоначальных, основополагающих понятий, 

составляющих математическую действительность. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, 

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

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

роли ученика. С определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, 

работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать 

что-то новое – ребенку обеспечен успех. 

Педагогическая целесообразность 

         Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических представлений 

понятно, что основной формой познавательной деятельности детей 4-5 лет является игра, 

поэтому занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием различных 

дидактических игр, что позволяет детям успешно овладеть различными математическими 

представлениями. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 

обучающихся постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. 
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Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного метода, 

когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявлении существенных признаков. Специалист подводит детей к 

этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 

 
1.1.3. Отличительные особенности Программы. 

          Данная Программа построена на основе парциальной программы Е.Е. Качемасовой, 

Л.Г. Петерсон «Игралочка».  

         Среди  основных  принципов  к  построению  нашей Программы  мы выделяем 

принципы  гуманизации  и  гуманитаризации  образования, приоритета развивающей 

функции в обучении математике.  Исходя  из  данных принципов  отечественного 

образования,  содержание в Программе ориентировано на личность ребенка, и  

выражается,  условно  говоря,  тезисом  «не  ребенок  для  математики,  а математика для 

ребенка».   

Принцип  приоритета  развивающей  функции  в  обучении  математике 

предполагает  не  столько  собственно  математическое  образование,  в  узком  смысле 

слова, сколько образование и развитие с помощью математики.  

           Для решения поставленных задач  в содержание Программы включен материал 

разной степени сложности — от необходимого минимума до возможного максимума. 

Здесь есть и стандартные задания, которые требуют применения той или иной известной 

детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к решению, не знает заранее 

способа действий. Наряду с заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены 

задания, которые даются в схематизированной и знаковой форме. Они предназначены для 

детей более подготовленных и могут выполняться только по их желанию.  

         Большое внимание в Программе уделяется развитию вариативного и образного 

мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные 

математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они 

постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения. 

         Одной из ключевых особенностей  Программы является то,  что  в  основу  

организации  образовательного  процесса  положен  современный  педагогический 

инструментарий – технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон).   

   

1.1.4. Адресат Программы (психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 4-5 лет). 

      Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

         Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Их настроение меньше зависит от состояния организма и значительно 

более стабильно. На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка 

способность воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. На этой основе 

формируется и сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, 

защищать, беречь.  

           Восприятие. Процессы восприятия начинают отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся 

более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и 

способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве.  

           Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого 

возраста уже в половине случаев оно может происходить по первому требованию. 
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Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в 

целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется.  

          Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.  

          Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком 

части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных 

предметно-действенных ситуаций. Заметно возрастает количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со 

знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т. д.).  

         Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он 

пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том 

числе причинно-следственные связи. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные 

качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п.  

Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления.  

         Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Сюжеты игр детей 

отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и 

телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Дети обожают переодеваться и 

наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. У ребёнка в 

возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о 

том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий. Ещё одно 

направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже сделанной 

работы за счёт постановки дальнейших целей. 

            Личность. Для становления личности очень важным является формирование в 

психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-

то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов 

продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. Появляются первые 

друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание.   

 

1.1.5. Объем и сроки освоения Программы. Объем и сроки освоения программы: 8 

месяцев – 32 часа  

 

1.1.6. Форма обучения – очная; подрупповая /групповая.  

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  
           Основная форма организации образовательной деятельности с обучающимися – 

подгрупповые/групповые занятия с осуществлением дифференцированного подхода при 

выборе методов обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме. Состав группы постоянный. При всем многообразии форм 

работы с детьми 4-5 лет ряд  задач  математического  развития  наиболее  успешно  может  

быть  решены  в  процессе  такой  формы  работы,  как  занятия.  Ини, по  своей  сути  

представляют, специально  моделируемые,  в  соответствии  с  программными  задачами,   

образовательные ситуации.  

          В Программе   выделяются  три типа  занятий (образовательных ситуаций) с детьми:   
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• «открытия» нового знания;  

• тренировочного типа;  

• обобщающего типа.  

      Подчеркнем,  что  слово  «занятие»  применительно  к обучающимся  понимается  

нами как  условное  обозначение  заинтересованной  и  увлекательной совместной 

деятельности детей и взрослых.   

 

1.1.8. Режим занятий 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

          Цель: создание  условий  для накопления  каждым  ребенком  опыта  деятельности  

и  общения  в  процессе освоения математических способов познания действительности,  

что станет основой  для  его  умственного  и  личностного  развития,  формирования  

целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на  всех этапах 

жизни.       

         Приоритетными задачами в Программе являются: 

 развитие:  

- логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); 

 - мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация,  конкретизация, аналогия;  

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение);  

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.);  

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач;  

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей;  

- мелкой моторики;  

ознакомление:  

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления);  

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.);  

формирование опыта:  

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений;  

• работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения;  

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий;  

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

 воспитание:  
• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

Количество занятий в неделю  1 занятие 

Количество занятий в год  32 занятия 

Продолжительность платной  образовательной  услуги  15 минут (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 32 часа 
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взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других);  

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

 

Принципы и подходы: 

        В Программе психолого-педагогические  условия  представлены системой принципов 

деятельностного метода:   

 психологической комфортности,   

 деятельности,   

 минимакса,   

 целостности,   

 вариативности,   

 творчества,   

 непрерывности.  

            Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система,  

интегрирующая  современные  научные  взгляды  о  теоретических  и методических  

основах  организации  развивающего  обучения  в  системе непрерывного образования.   

 

1.3.Содержание Программы. 

1.3.1. Учебный план. 

1 занятия в неделю, всего 32 занятия (октябрь — июнь)  

Номер занятия Тема Количество занятий 

1 Мониторинг 1 

2 Раньше, позже. 1 

3 Сравнение по высоте. 1 

4 Счет до четырех. Число и 

цифра 4. 

1 

5 Квадрат 1 

6 Куб 1 

7 Вверху, внизу 1 

8 Сравнение по ширине 1 

9 Счет до пяти. Число и цифра 

5. 

1 

10 Овал 1 

11 Внутри, снаружи 1 

12 Впереди, сзади, между. 1 

13 Пара 1 

14 Прямоугольник 1 

15 Числовой ряд 1 

16 Ритм (поиск и составление 

закономерностей). 

1 

17 Счет до шести. Число и 

цифра 6. 

1 

18 Порядковый счет. 1 

19 Сравнение по длине. 1 

20 Счет до семи. Число и 

цифра 7. 

1 

21 Числа и цифры 1 - 7. 1 

22 Сравнение по толщине. 1 
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23 Выше, ниже. 1 

24 План (карта путешествий). 1 

25 Счет до восьми. Число и 

цифра 8. 

1 

26 Цилиндр 1 

27 Конус. 1 

28 Призма, пирамида. 1 

29-30 Повторение. 2 

31 Мониторинг  1 

32 Открытое занятие 1 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

Сравнение предметов и групп предметов  

• совершенствовать  умение  выделять  признаки  сходства  и  различия  предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку, выделять части  группы, находить 

«лишние» элементы, выделять в речи признаки сходства и  различия предметов по цвету, 

размеру, форме;  

• развивать  умение  сравнивать  группы,  содержащие  8  предметов,  на  основе  

составления  пар,  выражать  словами,  каких  предметов  поровну,  каких  больше 

(меньше);  

• развивать  умение  изображать  графически  «столько  же»  предметов,  сколько в 

заданной группе, содержащей до 8 предметов;  

• формировать представление о сохранении количества.   

Количество и счет  

• формировать  умение  считать  в  пределах  8  (и  в  больших  пределах  в  зависимости  

от  успехов  детей  группы);  совершенствовать  умение  припересчете согласовывать в 

роде и падеже существительное с числительным и  относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе;  

• развивать  умение  соотносить  запись  чисел  1-8  с  количеством  и порядком;  

сравнивать,  опираясь  на  наглядность,  рядом  стоящие  числа  в пределах 8;  

• тренировать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 

названному числу;  

• формировать представление о числовом ряде; о порядковом счете.   

Величины  

• развивать  умение  непосредственно  сравнивать  предметы  по  длине, ширине,  высоте, 

толщине;  раскладывать  до  5 предметов  в  возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними.  

Геометрические формы  

• формировать  представления  о  плоских  геометрических  фигурах: квадрате, 

прямоугольнике,  овале и  объемных  фигурах: цилиндре,  конусе, призме,  пирамиде;  

развивать  умение  находить  в  окружающей  обстановке предметы, сходные по форме.   

Пространственно-временные представления  

• развивать  умение  устанавливать  пространственно-временные отношения (впереди – 

сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже  и  т.д.);   

- совершенствовать  умение  двигаться  в  указанном  направлении, определять  

положение  того  или  иного  предмета  в  комнате  по  отношению  к себе;  

• формировать представление о плане-карте, учить ориентироваться по элементарному 

плану;  

• расширять  представления  детей  о  частях  суток,  развивать  умение устанавливать их 

последовательность.  
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Ноябрь 

            Цель: развитие познавательных процессов мышления, внимания, памяти. 

  Задачи: 

 - различать и называть понятия «раньше, позже», 

 -сравнивать предметы по высоте;  

- познакомить с цифрой 4.  

1. Мониторинг 

2. Раньше, позже 

3. Сравнение по высоте 

4. Число и цифра 4 

Декабрь 

         Цель: развитие познавательных процессов мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 

-рассмотреть и изучить геометрические формы «квадрат и куб», 

- различать и называть понятия «вверху, внизу»,  

- уметь сравнивать по ширине.  

1. Квадрат 

2. Куб 

3. Вверху, внизу 

4. Сравнение по ширине 

Январь 

           Цель:  развитие познавательных процессов мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 

- познакомить с числом и цифрой 5,  

- рассмотреть геометрическую фигуру «овал», 

- различать и называть понятия «внутри, снаружи, впереди, сзади, между» 

1. Число и цифра 5 

2. Овал 

3. Внутри, снаружи 

4. Впереди, сзади, между 

Февраль 

        Цель:  развитие познавательных процессов мышления, внимания, памяти.  

Задачи: 

- рассмотреть геометрическую фигуру «прямоугольник»,  

- познакомить с понятиями: «пара, ритм»,. 

1. Пара 

2. Прямоугольник 

3. Числовой ряд 

4. Ритм. 

Март 

          Цель:  развитие воображения, внимания, мышления;  

Задачи: 

- рассмотреть и изучить цифры 6, 7; 

- закрепить порядковый счет 

- научиться сравнивать по длине.. 

1. Число и цифра 6 

2. Порядковый счет 

3. Сравнение по длине 

4. Число и цифра 7 

Апрель 

        Цель: развитие воображения, внимания и мышления. 
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Задачи: 

- повторить и закрепить цифры от 1 до 7; 

- научить сравнивать по толщине; 

- рассмотреть понятия «Выше, ниже»,  

- познакомить с понятием «план», учить работать по плану. 

1. Числа и цифры 1-7 

2. Сравнение по толщине 

3. Выше, ниже 

4-5 План 

Май 

        Цель: развитие воображения, внимания и мышления. 

Задачи: 

- рассмотреть и изучить цифру 8,  

- изучить геометрические фигуры «цилиндр, конус, призма и пирамида»  . 

1. Число и цифра 8 

2. Цилиндр 

3. Конус 

4. Призма и пирамида 

Июнь 

     Цель: повторение и закрепление изученного материала, определение динамики 

развития обучающихся 

1. Игра-путешествие в страну математики 

2. Итоговое занятие 

3. Мониторинг 

4. Открытое занятие 

 

1.4.Планируемые результаты. 

       К завершению обучения  по Программе,  основным результатом могут быть: 

- не только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений 

математического содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших 

психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания); 

- познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений 

и оценок; 

- готовности в нестандартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения,  

- формирование умений приводить доказательство, устанавливать зависимости; 

- навыка планировать свои действия, находить и исправлять свои ошибки; 

- умения договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр. 

 

Обучающийся: 

 • умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по 

порядку от 1 до 8; 

 • умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

 • умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними; 

 • умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево). Показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Календарный учебный график  

Кроме праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме игровых 

образовательных ситуаций,  конкурсов  и др. с учетом учебной нагрузки  педагогов. 

Продолжительность учебного года – 32 недели – 1 занятия в неделю. 

 

Платная образовательная услуга Начало и окончание учебного 

года  

Продолжительность учебного года 

(аудиторные занятия)  

Математика  ноябрь - июнь 32 недели 

 

Начало реализации платной образовательной услуги  01.11.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги  30.06.2021 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги  32 недели 

Продолжительность платной образовательной услуги  20 минут  (1час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной 

услуги 

 20  минут (1 час) 

  

     Перспективное планирование предусматривает 4 занятия в месяц. Однако их 

количество и последовательность могут варьироваться с учетом государственных 

праздников, карантинов, а так же степени сложности темы, для конкретной группы детей. 

  

2.2.Условия реализации Программы. 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Оформление предметно-пространственной среды. 

        Предметно-развивающая среда строится в соответствии возрастных особенностей 

детей и на основе государственных требований, предъявляемых к построению 

развивающей предметно-пространственной  среды для организации жизни детей. 

       Для оказания платной образовательной услуги по освоению Программы  можно 

использовать: помещение возрастной группы (если в этот период оно не задействовано в 

реализации ООП ДО); музыкального зала, физкультурного зала, или любого другого 

помещения. 

           Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   

Основное учебное оборудование:  

№  Наименование  Кол-во  

1  Тетради  «Игралочка» часть 2 На каждого ребёнка  

2  Цветные карандаши  На каждого ребёнка  

3  Демонстрационный материал  Педагогу (кол-во по необходимости)  

4  Раздаточный материал   На каждого ребёнка  

 

2.2.2. Информационное обеспечение. 

       Видео-занятия; фото выполнения заданий воспитанниками на занятиях и дома; 

интернет источники для демонстрации игр и упражнений. 

2.2.3. Кадровое обеспечение. 
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           Реализовывать Программу может специалист,  имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Педагогика и психология дошкольная» и (или)  бакалавр 

«Педагогическое образование», согласно: 

- Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н); 

- Приказу Минтруда России от 18 октября 2013г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 

Взаимодействие с семьями обучающихся  

При выполнении заданий родители могут провести своё собственное 

психологическое наблюдение за индивидуальностями своего ребёнка: уровнем развития 

внимания, памяти, особенностями поведения в случае затруднения и т.д. А так же 

понаблюдать и за своими собственными родительскими качествами: терпением, 

мягкостью, строгостью, требовательностью и др. А это уже начало личностного роста 

родителя, как максимум.  

 

Месяц  Формы сотрудничества  

Ноябрь Знакомство родителей с общеобразовательной (общеразвивающей) 

Программой «Математика»  

Декабрь  
Анкетирование родителей на тему: «Развитие элементарных 

математических представлений Вашего ребёнка».  

Январь Консультация для родителей: «Математика в жизни малышей».  

Февраль День «открытых дверей» (открытое занятие).  

Март 
Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно 

закреплять пройденный материал в домашних условиях».  

Апрель 
Консультация: «Роль родителей в развитии элементарных 

математических представлений у детей».  

Июнь День «открытых дверей» (открытое занятие)  

 

2.3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

- табель посещаемости; 

- готовые работы (фото) обучающихся; 

- материалы анкетирования или тестирования;  

- свидетельства (сертификаты) достижений детей; 

- отчеты педагогов, оказывающих платную образовательную услугу. 

   

2.4. Оценочные материалы. 
• организация разнообразных форм детской деятельности: соревнований, конкурсов, 

вечеров досуга, математических развлечений;  

• разработка и изготовление дидактических игр;    

• пропаганда среди родителей: рекомендации для занятий  с детьми;  

• проведение семинара-практикума  и открытых занятий для родителей по 

использованию  математических игр и заданий с детьми в детском саду и дома.  

Предлагаемая система мониторинга представляет собой  педагогическую диагностику,  

основанную  на  наблюдении за  детьми  и  моделировании несложных диагностических 

https://base.garant.ru/199499/
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ситуаций,  которые  можно  проводить  с  детьми индивидуально или в небольших 

подгруппах (6–8 человек).  

Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой половине дня в  середине  

недели  (со  вторника  по  четверг).  Нецелесообразно  предлагать диагностические 

задания ребенку, который пришел после болезни, находится в непростой жизненной 

ситуации (развод родителей, смена места жительства и пр.).   

 

Система оценок мониторинга трехуровневая:  

2  балла – умение  сформировано  устойчиво  (ребенок  самостоятельно справляется с 

заданием);  

1 балл  –  умение  сформировано  неустойчиво  (то  есть  находится  в  зоне ближайшего  

развития:  ребенок  справляется  с  заданием  лишь  в  совместной деятельности со 

взрослым);  

0 баллов  –  умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием даже при 

помощи взрослого).  

Показатели  успешности  освоения  ребенком  содержания  общеразвивающей Программы 

дополнительного образования «Математика».  

1.  Умеет  считать  в  пределах  8,  отсчитывать  8  предметов  от большего  

количества,  соотносить  запись  чисел  1-8  с  количеством предметов; умеет находить 

место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На  котором  месте  справа  (слева)?»,  

располагать  числа  от  1  до  8  по порядку.  

 Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос: 

- сколько предметов  находится  на  столе  (на  доске  и  т.  п.); 

- просит  выбрать  карточку  с заданным числом; 

- принести  8  предметов  (отсчитать  от большего  количества),  

- просит  принести  вот  столько  (показывает  карточку  с числом в пределах восьми) 

предметов,  

- спрашивает, на котором месте справа (слева) находится предмет; 

- поставить предмет на 3-е, 5-е, и т. п. место справа (слева); 

-  расположить карточки с записью чисел (1-8) по порядку.  

2 балла – правильно выполняет задание сам.  

1 балл  –  может  допускать  ошибки,  но  исправляет  их  сам  или  после  

наводящего вопроса взрослого.  

0 баллов  –  допускает  ошибки,  не  исправляет  их  даже  после  наводящих  

вопросов воспитателя.   

           2. Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

           Воспитатель просит детей (группу из 6-8 человек) выбрать из лежащих на столе  

фигур  (круги,  квадраты,  треугольники,  прямоугольники,  овалы  одного цвета  и  

размера)  квадраты  (прямоугольники,  овалы).  При  показе  квадрата (прямоугольника,  

овала)  ответить  на  вопрос:  «Как  называется  эта  фигура?», выбрать  картинки  с  

изображением  предмета  квадратной  (прямоугольной, овальной) формы (воспитатель 

называет и показывает квадрат, прямоугольник, овал).  

2 балла – правильно выполняет задание сам.  

1 балл – может  допускать  ошибки,  но  исправляется  сам  или  после наводящего вопроса 

взрослого.  

0 баллов  –  допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов 

воспитателя.  

          3.  Умеет  непосредственно  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.  
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           Воспитатель  собирает  небольшую  группу  детей  из  6-8  человек  и предлагает 

каждому ребенку расставить 5 столбиков разной высоты от самого низкого  до  самого  

высокого,  разложить  5  полосок  разной  длины  от  самой короткой до самой длинной, 

сравнить две полоски по ширине.  

2 балла – правильно выполняет задание сам.  

1 балл – может  допускать  ошибки,  но  самостоятельно  находит  и  

исправляет их (или после наводящего вопроса взрослого).  

0 баллов  –  допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих  

вопросов воспитателя.  

            4.  Умеет  определять  направление  движения  от  себя  (вверх,  вниз, вперед, 

назад, направо, налево). Показывает правую и левую руки; называет части суток, 

устанавливает их последовательность.  

            Воспитатель дает детям (группе из 6-8 человек) задание посмотреть вверх и вниз, 

сделать шаг вперед и назад, пойти направо и налево, взять игрушку в правую  или  левую  

руку. Рассказать,  как  называется  часть  суток,  когда  люди просыпаются и собираются 

на работу, в школу, в детский сад, в какое время суток люди обедают, ужинают, в какое 

время суток все ложатся спать, что идет после утра (дня, вечера).  

2 балла – правильно выполняет задание сам.  

1 балл – может  допускать  ошибки,  но  исправляется  сам  или  после наводящего вопроса 

взрослого.  

0 баллов  –  допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов 

воспитателя. 

        По завершению оказания платной образовательной услуги по освоению 

общеобразовательной (общеразвивающей) Программы дополнительного образования 

«Математика» составляется итоговая таблица: 

 

№ п/п Список детей Сумма  

набранных балов  

Средний бал Примечание 

     

     

     

 

2.5. Методические материалы: 

2.5.1. Формы организации занятий:  

          Занятия по оказанию платной образовательной услуги проводятся очно, на базе 

МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

Возрастные особенности детей 4-5 лет требуют использования игровой формы 

деятельности. Исходя из этого - предложено большое количество игровых упражнений. 

Пособия по Программе используются в основном для закрепления сформированных 

представлений и для организации самостоятельной работы ребенка. Обычно для работы в 

группе отбираются 3—4 задания, а остальные рекомендуется выполнить дома вместе с 

родителями.  

Продолжительность одного занятия в средней группе - 20 минут. Занятия   

проводятся 1 раз в неделю. 

  

2.5.2. Методы обучения: 

- словесные;  

- наглядные; 

- практические; 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 
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- частично-поисковые; 

- исследовательские; 

- проблемного изложения материала. 

  

2.5.3. Педагогические технологии: 

       Здоровьесберегающие. 

        Игровые технологии. В процессе реализации Программы используется весь спектр 

игровых технологий: игровые упражнения, игровые действия, игровые приемы, 

сюрпризные эпизоды, дидактические игры, настольно-печатные, подвижные игры; 

игровые сюжеты и т.д.  

         Технологии совместной деятельности. Используется 3-х этапная структура 

совместной деятельности (В. Крулехт), под руководством и основной ролью воспитателя 

(исходя из возрастных возможностей детей). 

         Технологии успеха. На основе дифференцированного (дифференция материала по 

степени сложности) и индивидуального (учет возможностей воспитанника и его 

темперамент) подходов, создается ситуация успеха для каждого ребенка. Дается такое 

количество заданий и такой степени сложности, чтобы воспитанник все выполнил. («Я 

сумел; я сделал, выполнил; я могу»). 

         Технологии познавательно-исследовательской деятельности. Технологии 

развивающих игр, познавательно-исследовательских упражнений и действий лежат в 

основе данной общеразвивающей Программы дополнительного образования. 

         Информационно-коммуникационные технологии: В процессе реализации Программы 

используются 2 вида информационно-коммуникационных технологий: технологии, в 

которых используются мультимедийные презентации; технологии, в которых 

используются информационно-обучающие компьютерные программы.  Кроме того, 

применяются современные информационные образовательные ресурсы (интернет, ауди-, 

видео- материалы и  другое). Работа строится на основе нормативно-правовой базы 

(Информатизация дошкольного образования России, информационное письмо МО РФ № 

753/23 – 16 от 25 мая 2001г.).  
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