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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 6-7 лет. 

       При разработке  Программы использовали инновационные технологии обучения, 

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

соотносились с постепенно возрастающими познавательными возможностями детей 

младшего  дошкольного возраста              Нормативно-правовой  базой  разработки  

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 Программы. 

          Преемственность между разными уровнями образования обеспечивается единой  

концепцией  к  построению  образовательного  процесса,  а  именно  – системно-

деятельностным  подходом,  пронизывающим всю систему отечественного образования. 

         В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретает  проблема  создания 

современного  педагогического  инструментария и  обеспечивающего  решение  

современных  задач  образования  с  позиций  уникальности  детства и  позиций  

непрерывности  образования  на протяжении всей жизни человека.  

        Один  из  вариантов  решения  данных  задач  предложен  в  непрерывной 

образовательной  системе  использование деятельностного  метода обучения  Л.Г. 

Петерсон на  основе  общей  теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов). 

            Развитие личности ребенка 6-7 -летнем возрасте характеризуется освоением новых 

знаний, появлением новых качеств, потребностей. Иначе говоря, формируются все 

стороны личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая 

действенно – практическая.  

 

1.1.3. Отличительные особенности Программы. 

          Обращаясь к проблеме преемственности различных уровней образования, следует 

заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках в момент поступления 

детей в школу (при переходе обучающихся из дошкольного уровня в школьный) и в 

период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 
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          В настоящее время неоднократно звучит мысль о том, что создание системы 

образования для детей старшего дошкольного возраста является одним из основных 

направлений продолжения модернизации российского образования. 

         Особенность нашей Программы заключается в учете сквозных линий 

познавательного развития детей на всех уровнях обучения: дошкольном, начальном 

школьном, основном школьном.  

        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.   

      При всем многообразии форм работы с детьми 6-7 ряд  задач  математического  

развития  наиболее  успешно  может  быть  решен  в  процессе  такой  формы  работы,  как  

занятия,  по  своей  сути  представляющие  специально  моделируемые  в  соответствии  с  

программными  задачами  образовательные ситуации. В  Программе  выделяются  три 

типа  занятий (образовательных ситуаций) с детьми:   

 «открытия» нового знания;  

 тренировочного типа;  

 обобщающего типа.  

         Подчеркнем,  что  слово  «занятие»  применительно  к  дошкольникам  понимается  

авторами как  условное  обозначение  заинтересованной  и  увлекательной совместной 

деятельности детей и взрослых.   

        Одной из ключевых особенностей  Программы  является использование 

современного  педагогического инструментария – технологии «Ситуация» (Л.Г. 

Петерсон).   

       Программа разработана на основе программы «Школа 2100 курса «Игралочка» 

авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. 

 

1.1.4. Адресат Программы (психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 6-7 лет). 

         В старшем дошкольном возрасте  (от 6 до 7 лет) продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к театру, формируется театральная культура на 

основе знакомства с различными видами театров. В возрасте около 5 лет в развитии 

ребёнка происходит большой скачок: появляется способность произвольно управлять 

своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже 

может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением.            

Эмоции.  

         Седьмой  год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен 

также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В 

частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребёнка. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное 

психологическое приобретение данного возраста. Важно создавать условия, в которых 

дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.   

Восприятие.  

            Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве 

и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 
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приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание.  

          В 6 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на 

каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он идёт за ним, то в отличие 

от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы. Важным показателем развития внимания является то, что в старшем 

дошкольном возрасте в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания.  

Память.  

           Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 

слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом 

механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 

образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 10-12 предметов (из 

10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

Речь  

           Всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится в 

данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь 

становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. 

Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать 

человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 

обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление.  

            К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий.. На основе яркого 

зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. Способность удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, 

выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления 

какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. Также в этом возрасте у 

некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. 

Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти 

родителей. В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу 

представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного 

воображения.  

Деятельность.  

          Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, освоения 

правил формальной речевой вежливости, правил приличия. Вместе с тем целесообразно 

раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых сообществ: это 

правила безопасного поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; 

правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы 

поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет 

сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. На шестом 

году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его 
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собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, внимание, 

восприятие. 

Личность.  

           Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. После 5 лет у детей начинают 

появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они 

хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся 

качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим 

на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок 

может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества.   

Программа "Раз ступенька, два ступенька..." предназначено для развития 

математических представлений детей при развивающих занятий. Она направлена на 

развития личности ребенка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих сил. 

Задачами математического развития дошкольников в программе являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 

3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключении 

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взросши, видеть себя глазами окружающих. 

7) Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий 

и т.д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 

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

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Учитель 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так, 

например, детям предлагается измерить шагами расстояние между двумя стульями-

"домиками". Поскольку шаги у детей разные, то и число шагов оказывается разным. Но 

почему так получается - ведь расстояние одно и то же? В результате исследования, дети 

сами делают вывод о том, что чем больше шаги, тем меньше получается шагов. Таким 

образом, у них формируется представление об измерении длины с помощью условных 

мерок, о зависимости результата измерения от величины мерки. 
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Возрастные особенности детей требуют использования игровой 

формы деятельности. Вот почему используется большое количество игровых упражнений. 

Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они не только 

являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. 

Занятие не сводятся к работе за столом над страничкой учебного пособия. Пособие 

используется в основном для закрепления сформированных представлений и для 

организации самостоятельной работы ребенка. Само же "открытие" должно происходить в 

ходе активного участия детей в дидактических и ролевых играх. 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не 

выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. Если для 

проведения физкультминутки используется речевка, слова ее обычно разучиваются с 

детьми заранее. 

Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов 

занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. 

Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а 

что было трудным. Эта обратная связь поможет взрослому в последующем 

скорректировать свою работу. Поскольку все дети обладают своими, только им 

свойственными качествами и уровнем развития, необходимо дифференцировать задания с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, создавая ситуацию успеха для каждого из 

них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным 

успехом. 

Для решения этой задачи 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. Такие задания в учебном пособии помечены 

звездочкой. Они предназначены для детей, более подготовленных, и могут выполняться 

только по их желанию. Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, 

является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

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. 

Например, выбирая из предметов - "яблоко", "мяч", "кубик" - лишний предмет, дети могут 

назвать кубик, так как он отличается от двух других формой; лишним может быть яблоко, 

так как это фрукт, а остальные предметы - игрушки; лишним может быть и мяч, если он 

синий, а яблоко и кубик - красные. Работая с фигурами "Геометрического лото", дети 

могут подобрать разные фигуры, отличающиеся от маленького желтого квадрата одним 
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признаком - маленький желтый круг, большой желтый квадрат, маленький синий квадрат 

и т.д. 

Таким образом, работа с дошкольниками в данной программе строится на основе 

следующей системы дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрес-сообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное "открытие" его детьми 

(принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения каждого 

ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы 

организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных 

интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке 

их здоровья. 

Обычно для работы в группе отбираются 3-4 задания, а остальные рекомендуется 

выполнить дома вместе с родителями по желанию 

Если на занятиях разобрать с детьми содержание заданий, рекомендованных для работы 

дома, то это поможет им проявить большую самостоятельность и заинтересованность в 

процессе выполнения заданий вместе с родителями. 

Программа "Раз - ступенька, два - ступенька..." рассчитана на 6 месяцев обучения (2 

занятия в неделю, всего 46 занятий) 

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. Планируемые результаты освоения программы. 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отменяй равенства и 

неравенства. 

Установление равно численности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно - не равно, больше на ..., меньше на ...). 
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Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 

Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 

наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала.  

Пространственно-временные представления 

Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 

снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше - позже, 

позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. Установление 

последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 

месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

  

1.1.8. Режим занятий 

Количество занятий в неделю  1 занятие 

Количество занятий в год  32 занятий 

Продолжительность платной  образовательной  услуги   25-30  минут (1 
час) 
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1.2. Учебный план 

 тема Кол-во 

часов 

 Модуль 1  

1-2 Знакомство с детьми. Повторение геометрических фигур; смысла 

сложения и вычитания. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.стр.14-25) 

2 

3-4 Повторение свойств предметов, таблиц; сравнении групп предметов с 

помощью составления пар. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к школе.стр.26-37) 

2 

5 Число и цифра 1. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 1 6 Игралочка-

ступенька к школе.) 

1 

6 Число и цифра 2. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.)  

1 

7 Число 3. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-ступенька к 

школе.)  

1 

8  Число и цифра 3. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.)  

1 

9 Числа и цифры 1-3. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.)  

1 

10 Числа и цифры 1-3. (Л.Г.Петерсон Игралочка-ступенька к школе.) 1 

11 Точка. Линия. Прямая и кривая линии. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-ступенька к школе.стр.79-

86)  

1 

12 Луч. Отрезок. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-ступенька к 

школе.стр.87-94)  

1 

13 Незамкнутые и замкнутые линии.(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к школе.стр.94-101) 

1 

14 Ломаная линия. Многоугольник. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к школе.стр.101-106)  

1 

15 Число 4. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка-ступенька к 

школе.стр.106-111)  

1 

16 Число и цифра 4. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.стр.112-118) 

1 

17 Число и цифра 4. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.стр.112-118) 

1 

18 Числовой отрезок. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.стр.119-130) 

1 

19 Числовой отрезок. (Л.Г.Петерсон ,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.стр.119-130) 

1 

20 Слева, справа. Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочкаступенька к 

школе.стр.130-125)  

1 

21 Пространственные отношения. Число 5. Л.Г.Петерсон 

,Е.Е.Кочемасова. Игралочка-ступенька к школе.стр.136-142) 

1 

22 Число и цифра 5. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочкаступенька к школе.стр.142-152)  

1 

23-

24 

Число и цифра 5. (Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочкаступенька к школе.стр.142-152)  

2 

25 Числа и цифры 1-5. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка- 1 
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ступенька к школе.стр.153-157) 

26 Больше, меньше. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка-

ступенька к школе.стр.157-163) 

1 

27 Внутри, снаружи. (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова .Игралочка-

ступенька к школе.стр.163-169)  

1 

28 Число 6.(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. Игралочкаступенька к 

школе. стр.169-174)  

1 

29-

30 

Число и цифра 6. Повторение.(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к школе. стр.174-181)  

2 

31-

32 

Закрепление пройденного материала. Аттестация 2 

 Итого 32 занятия 32 часа 

Содержание программы 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Задачи Оборудование 

Модуль 1 

1-2 Знакомство с детьми. 

Повторение 

геометрических фигур; 

смысла сложения и 

вычитания. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.14-

25) 

2 - повторить формы 

геометрических фигур, устный 

счет до 10, свойства 

предметов, способы их 

символического обозначения, 

тренировать умение понимать 

и 

использовать символы 

-образец 

выполнения 

заданий 

-карточки к заданию 

-простые карандаши 

-цвет.карандаши 

3-4 Повторение свойств 

предметов, таблиц; 

сравнении групп 

предметов с помощью 

составления 

пар.(Л.Г.Петерсон,Е.Е. 

Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к 

школе.стр.26-37) 

2 - повторить смысл сложения 

вычитания, связь между 

действиями с мешками и 

действиями с числами, 

взаимосвязь между частью и 

целым. 

-образец 

выполнения 

задания 

-плоскостные фигуры 

-цвет.карандаши 

-простые карандаши 

5 Число и цифра 1. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемас

ова. Игралочка- ступенька к 

школе.) 

1 -актуализировать 

представления о таблице, строке и 

столбце, умение определять и 

выражать в речи место фигуры в 

таблице 

-карточка с числом 1, 

записанным с помощью 

точек и цифры. 

-часы которые 

показывают 1 час 

-цвет.карандаши 

-лист бумаги 

размером 6см на 6см. 

-полоски картона длиной 

6см и 8,5 см. 
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6 Число и цифра 2. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.) 

1 - формировать опыт 

самопроверки по образцу. 

-карточка с числом 2, 

записанным с 

помощью точек и 

цифры. 

-часы которые 

показывают 2 

часа 

-цвет.карандаши 

-лист бумаги 

размером 6см на 6см. 

-полоски картона 

длиной 6см и 8,5 см. 

7 Число 3. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.) 

1 - уточнить представления о 

свойствах предметов, таблице, 

ее строке и столбце, 

тренировать умение 

определять и выражать в речи 

место фигуры в таблице 

-листы бумаги с 

яблонями, на 

которых лежат 

«яблоки»-круги 

желтого и красного 

цвета. 

-домик с составом 

числа 3 

-карточки с числами от 

1 до 10. 

-образец 

выполнения 

задания. 

8 Число и цифра 3. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.) 

1 - закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, 

способе их записи, взаимосвязи 

между частью и целым 

-образец 

выполнения 

задания 

-часы показывающие 

3 часа 

-карточки с 

числами1,2,3,записанны

е с помощью точек и 

цифр. 

-цвет.карандаши 

-лист бумаги 

размером 6см на 6см. 

-полоски картона 

длиной 6см и 8,5 см. 

9 Числа и цифры 1-3. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.) 

1 - уточнить представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, запись 

результатов сравнение с 

использованием знаков 

«<», «>», «=». 

-карточки с примерами -

веревочки 

-простые карандаши 

10 Числа и цифры 1-3. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.) 

1 - уточнить представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, запись 

результатов сравнение с 

использованием знаков 

«<», «>», «=». 

-карточки с примерами 
-веревочки 

-простые карандаши 
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11 Точка. Линия. Прямая и 

кривая 

линии.(Л.Г.Петерсон,Е. 

Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к 

школе.стр.79-86) 

1 - сформировать представления 

о точке, прямой и кривой 

линиях, о том, что через одну 

точку можно провести сколько 

угодно прямых линий, а через 

две точки – только одну 

прямую и сколько угодно 

кривых линий. 

- тренировать умение чертить 

прямые и кривые линии, 

пользоваться линейкой. 

- сформировать опыт работы в 

группе, выполнения действий 

по алгоритму. 

-рисунок к заданию 
-образцы 

выполнения задания 

-карточки с 

числами 1,2,3,4,5 

по 2 шт 

-простые карандаши 

-веревки разной длины 

12 Луч. Отрезок. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.87-

94) 

1 - сформировать преставления о 

луче, отрезке и способе их 

черчения с помощью линейки. 

-уточнить представления о 

точке, прямой, тренировать 

умение чертить прямую линию с 

помощьюлинейки. 

-картинка с 

изображением 

звездного неба 

-рисунок к заданию 

-две катушки с 

намотанной на них 

ниткой 

-ножницы 

-карандаши 

-линейка 

13 Незамкнутые и замкнутые 

линии.(Л.Г.Петерсон,Е. 

Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к 

школе.стр.94-101) 

1 - сформировать 

представление о замкнутых 

и незамкнутых линиях, 

тренировать умение 

рисовать линии. 

- закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, 

тренировать умение составлять 

задачи по картинкам и решать 

их, составлять числовые 

равенства на сложения и 

вычитание, писать цифры 1-3, 

повторить свойство числового 

ряда. 

-6 карточек для 

составления 

задач 

-длинная веревка 

-круги разного цвета 

-стрелки 

-карточки 

-листы бумаги 

-линейки и 

простые 

карандаши. 

14 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.101-

106) 

1 - сформировать умения о 

ломаной линии и 

многоугольнике. 

-уточнить представления о 

замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение 

выделять и называть кривую, 

ломаную, отрезок, рисовать 

линии. 

- закрепить представления о 

фигурах, их признаках. 

-образец 

выполнения 

задания 

-листы бумаги 

(¼ формата А4) 

-карандаши 

-веревка 

-палочка 

-карточки с 

написанными на 

них печатными 

буквами и цифрами 

(П,М,Л,1.7), (3,6,О), 
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( В,Р,Ф,5). 

15 Число 4. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.106-

111) 

1 - сформировать представление 

о составе числа 4. 

- закрепить представления о 

сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи части 

и целого. 

- тренировать умение 

составлять числовые 

равенства, сравнивать числа 

на основе преставлений о 

числовом ряде, записывать 

цифры 1-3 в 

- клетках. 

-карточки с 

изображением 

коровы, лошади, 

собаки, лисы 

-большой лист 

бумаги Образец 

выполнения задания 

16 Число и 

цифра 4. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 
ступенька к школе.стр.112-
118) 

1 - актуализировать 

представление о способе 

обозначения количества с 

помощью точек, познакомить 

со способом печатания цифры 4 

в клетках. 

- уточнить представления 

о многоугольнике, его 

признаках. 

-карточки к заданию 

-карточки с числом 4, 

записанным с 

помощью точек и 

цифр. 

-листы к заданию 

-полоски картона 

черного цвета 

длиной 6см и 8,5 см. 

-карточки с числами 

от1 до 10 

-карандаши 

17 Число и 

цифра 4. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 
ступенька к школе.стр.112-
118) 

1 - актуализировать представление 

о способе обозначения 

количества с помощью точек, 

познакомить со способом 

печатания цифры 4 в клетках. 

умение определять на 

предметной основе, на сколько в 

одной группе предметов больше 

или 

меньше, чем в другой. 

-карточки к заданию 
-карточки с числом 4, 

записанным с 

помощью точек и 

цифр. 

-листы к заданию 

-полоски картона 

черного цвета 

длиной 6см и 8,5 см. 

-карточки с числами 

от1 до 10 

-карандаши 
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18 Числовой отрезок. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.119-

130) 

1 - сформировать 

представление о числовом 

отрезке, познакомить со 

способом сложения и 

вычитания путем присчитывания 

и отсчитывания единицы на 

числовом отрезке. 

- уточнить представление об 

отрезке. Закрепить 

пространственные представления 

(вправо, влево). 

-циркуль 
-таблицы 

-числовая линейка 

-ручки 

-карточки с числами 

-листы к заданию 

19 Числовой отрезок. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.119-

130) 

1 - сформировать 

представление о числовом 

отрезке, познакомить со 

способом сложения и 

вычитания путем 

присчитывания и 

отсчитывания единицы на 

числовом отрезке. 

- уточнить представление об 

отрезке. Закрепить 

пространственные 

представления (вправо, влево). 

-циркуль 
-таблицы 

-числовая линейка 

-ручки 

-карточки с числами 

-листы к заданию 

20 Слева, справа. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к 

школе.стр.130-125) 

1 - сформировать опыт 

ориентировки в пространстве 

относительно другого 

человека, определения места 

того или иного предмета 

относительно другого человека, 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве 

относительно себя. 

-образцы 

выполнения задания 

- 16 красных и 

16 зеленых 

квадратов 

-цвет.карандаши 

21 Пространственные 

отношения. Число 5. 

Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к школе.стр.136-

142) 

1 - сформировать представлениео 

составе числа 5 из двух меньших, 

опыт нахождения числа 5 на 

числовом отрезке. 

- уточнить представление о 

числовом отрезке, порядке чисел 

в числовом ряду, сравнении чисел 

с помощью определения порядка 

их следования в числовом ряду. 

 

-маленькие игрушки 

(по5шт.на каждого 

ребенка) 

-домик с составом числа 

5 

-листы к заданию 

-билеты к заданию 
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22 Цифра 5. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к 

школе.стр.142-152) 

1 - сформировать представление 

о способах и обозначения 

числа 5 и с помощью точек. 

- закрепить представления о 

составе числа 5 из двух 

меньших, порядковый счет, 

пространственные 

представления (слева, справа). 

-карточки с цифрами 
-часы, которые 

показывают 5 

часов 

- карточка –число 5, 

записанное точками 

и цифрами. 

-лист бумаги размером 

½ формата А4 размером 

6 см. на 6см. 

-полоски картона 

длиной 6см черного 

цвета (9шт) 

-полоски картона 

длиной 8,5см (2шт) 

23 Число и цифра 5. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к 

школе.стр.142-152) 

1 - сформировать представление 

о способах и обозначения 

числа 5 и с помощью точек. 

 

-карточки с цифрами 
-часы, которые 

показывают 5 

часов 

 

24 Число и цифра 5. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к 

школе.стр.142-152) 

1 - закрепить представления о 

составе числа 5 из двух 

меньших, порядковый счет, 

пространственные 

представления (слева, справа). 

- карточка –число 5, 

записанное точками 

и цифрами. 

-лист бумаги размером 

½ формата А4 размером 

6 см. на 6см. 

25 Числа и 

цифры 1-5. 

(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Коче 

масова. Игралочка- 

ступенька к 

школе.стр.153-157) 

школе.стр.157-163) 

1 - уточнить представления о 

числовом ряде, порядке 

следования чисел в числовом 

ряду, тренировать умение 

сравнивать числа с помощью 

определения 

порядка их следования в 

числовом ряду. 

-карточки с числами 

от 1 до 10 

-образец 

выполнения 

задания 

-цвет.карандаши 

-ручки 

26 Больше, меньше. 

(закрепление)(Л.Г.Пете 

рсон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к 

школе.стр.157-169) 

1 - уточнить пространственные 

представления (внутри, 

снаружи), представления о 

замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

- тренировать умения 

сравнивать группы 

предметов на предметной 

основе. 

-образец 

выполнения 

задания 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 

-образцы 

выполнения задания 

-веревки 

-кубики лего (квадраты) 

-лист к заданию 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 



16 

 

27 Внутри, снаружи. 

(Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова.Играло 

чка-ступенька к 

школе.стр.163-169) 

1 - уточнить пространственные 

представления (внутри, 

снаружи), представления о 

замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

-тренировать умение 

записывать сложение с 

помощью мешков и 

устанавливать соответствие 

между сложением мешков и 

сложением чисел. 

-образцы 

выполнения задания 

-веревки 

-кубики лего (квадраты) 

-лист к заданию 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 

6.(Л.Г.Петерсон,Е.Е.Ко 

чемасова. Игралочка- 

ступенька к школе. 

стр.169-174) 

1 - сформировать 

представление о способах 

обозначения числа 6 с 

помощью точек и печатания 

цифры в клетках. 

- повторить способ сравнение 

групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

-домик с составом 

числа 6 

-карточки к заданию 

-желтые и синие овалы 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 

29 Число и цифра 6. 

Л.Г.Петер 

сон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к 

школе. стр.174-181) 

1 - сформировать представление 

о составе числа 7 из двух 

меньших чисел. 

 

-карточки 

ордера к 

заданию 

-часы, которые 

показывают 6 

часов 

30 

 
 
 

Число и цифра 6. 

Повторение.(Л.Г.Петер 

сон,Е.Е.Кочемасова. 

Игралочка-ступенька к 

школе. стр.174-181) 

1 - закрепить представление о 

сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязи части и целого. 

--лист бумаги ½ 

формата А4 

размером 6см. 

на 6см. 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 

31 

 
 
 
 
 
 
 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

1 - тренировать умение 

выделять и называть 

свойства предметов, 

разбивать группы предметов 

на части по свойствам. 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 

-образцы 

выполнения 

задания 

-веревки 

-кубики лего (квадраты) 

-лист к заданию 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 
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32 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Аттестация. 

1 - актуализировать 

представления о действии 

сложения и 

переместительном свойстве 

сложения, тренировать 

умение записывать сложение 

с помощью мешков и 

устанавливать соответствие 

между сложением мешков и 

сложением чисел. 

-простые карандаши 
-цветные карандаши 

-образцы 

выполнения 

задания 

-веревки 

-кубики лего (квадраты) 

-лист к заданию 

-простые карандаши 

-цветные карандаши 

                                                    

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
  

2.1. Календарный учебный график. 

          Кроме праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме игровых 

образовательных ситуаций,  конкурсов  и др.  

         Продолжительность учебного года – 32 недели – одно занятие в неделю. 

 

Платная образовательная 

услуга 

Начало и окончание 

учебного года  

Продолжительность учебного 

года (аудиторные занятия)  

Математика  Сентябрь - май 32 недели  

 

Начало реализации платной образовательной услуги 12.09.2022 
Окончание реализации платной образовательной услуги 30.05.2023 
Продолжительность реализации платной образовательной услуги 32  недели 
Продолжительность платной образовательной услуги 25 – 30 минут  

(1час) 
Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной 
услуги 

25 – 30  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 развивающей  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 проведения занятий можно использовать: помещение возрастной группы (если в 

этот период оно не задействовано в реализации ООП ДО). 
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2.2.2. Кадровое обеспечение. 
      Реализовывать Программу дополнительного образования  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)». 

          

2.2.3. Взаимодействие с семьями обучающихся. 

         Содержание Программы  представляют собой материал для индивидуальной работы  

родителей  с детьми. Речь не идёт о том, чтобы обязать родителей заниматься со своими 

детьми помимо их желания. Тетради лишь предоставляют шанс каждому из них внести 

свою лепту в дело развития и воспитания собственного ребёнка. Такое общение с 

малышом поможет установить между родителями и детьми особые отношения, которые 

помогут в будущем разрешить многие проблемы.  

Обращается внимание родителей на то, что тетрадь надо не просто рассматривать, а 

выполнять определённые задания.  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» 

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

Май  День «открытых дверей» (открытое занятие) 

 

2.3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

- табель посещаемости;  

- готовые работы воспитанников;  

- отчеты специалистов, оказывающих платную дополнительную образовательную услугу. 

 

2.4. Оценочные материалы:  

          Основной  целью системы  оценки  достижения  детьми  планируемых  результатов 

освоения Программы  является определение специалистом эффективности  собственных  

образовательных  действий,  своевременная  корректировка  и  оптимизация  форм  и  

методов  образовательной  работы с  детьми. Кроме того: 

• организация разнообразных форм детской деятельности: соревнований, конкурсов, 

вечеров досуга, математических развлечений;  

• разработка и изготовление дидактических игр;    

https://base.garant.ru/199499/
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• пропаганда среди родителей: рекомендации для занятий  с детьми;  

• проведение 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 ситуаций,  которые  можно  проводить  с  детьми  индивидуально или в 

небольших подгруппах (6–8 человек). К завершению учебного года  используются 

следующие показатели успешности освоения обучающимися содержания Программы 

        1.Умеет  считать  в  пределах  10  в  прямом  и  обратном  порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 

1-10 с количеством предметов.  

          Воспитатель  задает  детям  (группе  из  6-8  человек)  вопросы:   сколько предметов  

находится  на  столе  (на  доске  и  т.  п.);  просит  выбрать  карточку  с соответствующим  

числом;   просит  от  большего  количества  отсчитать  10 предметов;  принести вот 

столько (показывает карточку с числом 9-10)  предметов,  спрашивает,  на  котором  месте  

справа  (слева)  находится  предмет, просит поставить предмет на 10-е, 7-е и т. п. место 

справа (слева), расположить  карточки  с  записью  чисел  (1-10)  по  порядку,  назвать  

числа  в  прямом  и  обратном порядке.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание.  

       2.  Умеет  сравнивать  группы  предметов  по  количеству  на  основе составления 

пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, отвечать на вопрос:  «На  сколько  

больше?»;  сравнивать  числа  на  основании  знания свойств числового ряда.  

           Воспитатель  предлагает  каждому  ребенку  с  помощью  знаков  =,  >,  <, сравнить  

по  количеству  две  группы  предметов  и  ответить  на  вопрос:  «На сколько  больше?»,  

просит  назвать  числа,  меньшие  (большие)  какого-либо числа, и объяснить, на каком 

основании он делает такое заключение.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание.  

        3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.  

           Воспитатель  предлагает  каждому  ребенку  выполнить  сложение  и вычитание в 

«мешках», показать части и целое.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 1 балл – при выполнении 

задания необходима помощь взрослого. 0 баллов – не может выполнить задание.  

         4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать  на  

вопросы:  «Что  в  задаче  известно?»,  «Что  нужно  найти?», решать задачи в пределах 

пяти.   

            Воспитатель  предлагает  небольшой  группе  детей  составить  задачу  по картинке,  

обращает  внимание  на  четко  сформулированное  условие  и  вопрос, просит  ответить  

на  вопрос:  «Что  в  задаче  известно?»,  «Что  в  задаче  нужно узнать – часть или 

целое?», «Как это можно сделать?»  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.   

0   баллов – не может выполнить задание.    

          5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки.  

          Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью разных 

мерок и объяснить разницу в полученных результатах.  
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2   балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание.  

          6.  Умеет  выражать  словами  местонахождение  предмета относительно другого 

человека, умеет ориентироваться на листе бумаги.  

           Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от 

воспитателя, нарисовать круг в верхнем правом (нижнем левом, верхнем левом, нижнем 

правом) углу.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

           По завершению оказания платной образовательной услуги по освоению 

общеразвивающей программы дополнительного образования «Математика» составляется 

итоговая таблица: 

 

№ п/п Список детей Сумма  

набранных балов  

Средний бал Примечание 

     

     

     

  

2.5. Методическое обеспечение 

2.5.1.  Методы обучения: 

- словесные;  

- наглядные; 

- практические; 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые; 

- исследовательские; 

- проблемного изложения материала. 

  

2.5.2. 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») 
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        Технологии педагогических (игровых) ситуаций. Содержание общеразвивающей 

Программы дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста  

«Математика» построено на содержании Предшколы нового поколения - эффективность и 

результативность ее реализации будет зависеть от профессионального использования 

педагогом, рекомендованных авторами, технологий. 

         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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