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1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Игралочка» 

(далее Программа) предназначена для развития математических и логических 

представлений детей 4-5 лет, основана на методических пособиях и рекомендациях    

Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Работа по данной программе позволяет приобщать 

ребенка к игровому взаимодействию, обогащать математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника.  

     Основная форма организации занятий по Программе – игровая, что позволяет 

приобщать ребенка к игровому взаимодействию, обогащать его математические 

представления, интеллектуально развивать дошкольника. Занятия по Программе также 

способствуют воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения 

познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели.     

На занятиях широко используется занимательный материал: задачи-                                                  

шутки, загадки, задания на развитие логического мышления и др. 

  Актуальность программы 

В отечественной и зарубежной педагогической теории, и практике накоплен 

определённый опыт по обучению детей дошкольного возраста элементарным 

математическим представлениям. Но, несмотря на наличие обширной литературы по 

проблемам дошкольного воспитания и развития, недостаточно обоснованы возможности 

обучения дошкольников математике в системе дополнительного образования, имеющей 

возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности каждого 

ребенка. Поэтому создание программы является актуальным. 

Все родители озабочены проблемой подготовки своих детей к школе, тем более, 

сегодня, когда открылось много новых образовательных структур: гимназий, лицеев, 

центров с приоритетными направлениями и др. Многие родители ищут школы с 

усложнённым программным содержанием, с добавлением так называемых специальных 

предметов: раннего чтения, математики, компьютерной грамоты, иностранных языков и 

т.д. В этом случае растёт информационное поле знаний, умений и навыков. Известный 

психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди развития. 

«Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». Он 

писал, что педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития. «Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться 

имеющимся у ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои 

силы». 

Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выполняет важную 

функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и своевременно 

будет подготовлен ребёнок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего 

обучения. Многие исследования педагогов и психологов показывают, что наибольшие 

трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, не сформировано стремление узнать что – то новое. 

Поэтому главной целью дошкольной подготовки должно стать всестороннее развитие 

ребёнка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. Очень важно воспитать в ребёнке любознательность, умение сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, быть самостоятельным в поиске ответов на возникающие 

вопросы. 
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Новизна Программы состоит в том, что каждое занятие проводится в виде 

путешествий, игр, праздников, что не утомляет ребенка и способствует лучшему 

запоминанию математических категорий. 

Игровые приемы выполняют множество функций в процессе развития ребенка, 

делают образовательный процесс более легким и радостным, помогают качественно 

усваивать материал и ненавязчиво развивают необходимые компетенции. 

Отличительной особенностью Программы является выделение специфического 

акцента в содержании образования, который тесно связан с психологическими 

особенностями ребенка. Этот акцент, как и методические приемы (проблемно-игровые 

ситуации, деловые и дидактические игры, игры в парах, мини-группах и пр.), выделяется с 

учетом возраста. Использование индивидуальной дозировки в выборе содержания и 

повторяемости дидактических воздействий позволяет учитывать индивидуальный темп 

продвижения ребенка. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

детского  сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
По данной программе занимаются дети среднего дошкольного возраста- 4-5лет. 

Сроки реализации программы:  программа рассчитана на 1 год (октябрь-май) 

Общее количество учебных занятий в год – 64.  

Продолжительность занятия: 20 мин. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Форма работы –групповая.  

Количество воспитанников:  до 15 человек. 

Место проведения: групповая комната 

Сроки и частота проведения диагностических процедур – в начале и в конце учебного 

года.  

Цель и задачи по реализации программы. 

 

Цель: всестороннее развитие детей дошкольного возраста, формирование их умственных 

способностей и творческой активности, развитие  элементарных математических 

представлений. 

Задачи:  

Образовательные: 
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 Решать доступные творческие задачи - занимательные, практические, игровые, учить 

практическим действиям сравнения, уравнивания, счета, вычислений, измерения, 

классификации; 

Развивающие: 

 Развивать психические процессы (слуховое и зрительно-пространственное восприятие, 

внимание, речь, память, воображение, зрительно-моторная координация); 

 Развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске способов решения; 

 Развивать способность самостоятельно решать доступные творческие задачи - 

занимательные, практические, игровые; 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности; 

 Воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе овладения предпосылками 

учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

Основным результатом должно стать формирование у воспитанников интереса к 

познанию, развитие внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При этом у 

воспитанников формируются основные умения:  

-Дети усвоят эталоны величины: большой-маленький;  

-Усвоят отношения по длине, высоте, толщине;  

-Совершенствуются навыки количественного и порядкового счета;  

-Свободно ориентируются по числовому ряду в пределах 10;  

-Совершенствуются представления о геометрических фигурах  и их отличительных 

особенностях; 

- Успешно научатся группировать по заданному признаку;  

-Появится интерес к новым дидактическим играм  математического содержания.  

 

2. Учебно-тематический  план  

  
Занятие 1. Тема: «Повторение» Диагностика 
Занятие 2-3. Тема: «Число и цифра 1» 
Занятие 4-5. Тема: «Число и цифра 2» 
Занятие 6-7. Тема: «Порядковый счет»  
Занятие 8 -9. Тема: «Раньше, позже» 
Занятие 10-11. Тема: «Число и цифра 3» 
Занятие12-13. Тема: «Число и цифра 4» 
Занятие 14-15. Тема: «Квадрат» 
Занятие 16-17. Тема: «Куб» 
Занятие 18-19. Тема: «Вверху, внизу» 
Занятие 20-21. Тема: «Сравнение по ширине» 
Занятие 22-23. Тема: «Число и цифра 5» 
Занятие 24-25. Тема: «Овал» 
Занятие 26-27. Тема: «Внутри, снаружи» 
Занятие 28-29. Тема: «Впереди, сзади, между» 
Занятие 30-31. Тема: «Пара» 
Занятие 32-33. Тема: «Прямоугольник» 
Занятие 34-35. Тема: «Числовой ряд» 
Занятие 36-37. Тема: «Число и цифра 6» 
Занятие 38-39. Тема: «Число и цифра 7» 
Занятие 40-41. Тема: «Сравнение по толщине» 
Занятие 42-43. Тема: «Число и цифра 8» 
Занятие 44-45. Тема: «Сравнение по высоте» 
Занятие 46-47. Тема: «Число и цифра 9» 
Занятие 48-49. Тема: «План» 
Занятие 50-51. Тема: «Число и цифра 10» 
Занятие 52-53. Тема: «Сравнение по длине, ширине и толщине» 
Занятие 54-55 Тема: «Цилиндр» 
Занятие 56-57. Тема: «Конус» 
 Занятие 58-59. Тема: «Призма и пирамида» 
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Занятие 60-61 Тема: «Геометрические тела» 
Занятие 62-63. Тема: «Дорога Красной Шапочке» Диагностика 
Занятия 64. Тема: Повторение. Диагностика 

 

 

3. Содержание программы. 

 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и 

доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и временными 

ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на окружающий 

мир. На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и 

приёмы; интегрированные формы организации занятий 

 

тема Программные задачи 
  
 
Тема: Повторение 
Диагностика 

Исследование исходного уровня развития 

математических представлений детей. Учить детей 

составлять группу из отдельных предметов. Закреплять 

понятия «один» и «много». 
 
Тема: Число и цифра 

2 

Познакомить детей с образованием числа 2 и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 2. 
 
Тема: Порядковый 

счет. 
 

Учить порядковому счету   от 1 до 2, упражнять в 

ориентировке в пространстве, умении находить в 

окружающем заданное количество предметов. 

 
 Тема: Раньше, 

позже. 
 

Учить детей понимать  и объяснять последовательность 

событий, называть части суток и  выстраивать их 

последовательность 

 
Тема: Число и цифра 

3. 
 

Познакомить детей с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 3; упражнять в ориентировке в 

пространстве. 
 
Тема: Число и цифра 

4.  
 

Познакомить детей с образованием числа 4 и цифрой 4; 

учить считать в пределах четырех; закреплять 

количественный  и порядковый счет. 
 
Тема: Квадрат 
 
 

Уточнить знание о геометрической фигуре, 

отличительных особенностях, находить  квадрат в 

окружающей обстановке , обозначать количество углов и 

сторон нужной цифрой. 
 
Тема: Куб. 
 

Уточнить знание о  кубе, учить выделять  особые 

признаки  фигуры с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов. 
 
Тема: Вверху, внизу. 
 

Учить определять пространственные  направления 

вверху-внизу, обозначать положение предметов и их 

количество.  
 
Тема: 
Сравнение по 
ширине. 
 

Учить детей классифицировать предметы по ширине, в 

сравнении называть, какой «шире», «уже», «одинаковые 

по ширине». Развивать мелкую моторику 

 
Тема: Число и цифра 
5. 
 

Познакомить детей с образованием числа 5 и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 5; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги. 
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 Тема: Овал. 
 

Уточнить знание об овале, учить выделять  особые 

признаки  фигуры с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов, сравнивать с квадратом 

кубом. 
 
Тема: Внутри, 
снаружи. 
 
 

Учить определять пространственные  направления 

внутри, снаружи, обозначать положение предметов и их 

количество. Уточнить количественный  и порядковый 

счет от 1 до5. Развивать мелкую моторику 
 
Тема: Впереди, 

сзади, между 
 

Учить определять пространственные  направления 

впереди, сзади, между, обозначать положение предметов  

относительно себя. Уточнить количественный  и 

порядковый счет от 1 до5. Развивать мелкую моторику 
 
Тема: Пара. 
 

Дать понятие пара, учить определять как можно составить  

пару, упражнять в согласовании числительных  с 

существительными в роде, числе, падеже. 
 
Тема: 
Прямоугольник. 
 

Познакомить с прямоугольником, учить выделять  особые 

признаки  фигуры с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов, сравнивать с квадратом, 

овалом, находить в окружающем предметы имеющие 

похожие формы. 
 
Тема: Числовой ряд. 
 

Учить детей составлять   числовой  ряд от 1 до 5, 

классифицировать предметы по заданным признакам, 

уточнить количественный  и порядковый счет,  
 
Тема: Число и цифра 
6 
 

Познакомить детей с образованием числа 6  и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 6; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 
Тема: Число и цифра 
7 
 

Познакомить детей с образованием числа 7 и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 7; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 
 
Тема: Сравнение по 
толщине. 
 
 

Учить классифицировать предметы по толщине, в 

сравнении называть, какой «толще», «тоньше», 

«одинаковые по толщине». Развивать мелкую моторику 

  
Тема: Число и цифра 
8 
 

Познакомить детей с образованием числа 8  и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 8; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 
  
Тема: сравнение по 
высоте 

Учить классифицировать предметы по высоте, в 

сравнении называть, какой «выше», «ниже», «одинаковые 

по высоте». Развивать мелкую моторику 
 
Тема: Число и цифра 
9 
 

Познакомить детей с образованием числа 9  и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 

числительные от 1 до 9; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 
 
Тема: План 
 

Познакомить детей с планом, учить обозначать на плане 

предметы ( дом, светофор, стол, стул), руководствоваться 

планом при выполнении задания, рассказывать как 

«дошел» до определенного пункта. 
 
Тема: Число и цифра 

Познакомить детей с образованием числа 10  и 

соответствующей цифрой; учить называть по порядку 
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10 
 

числительные от 1 до 10; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, развивать мелкую моторику рук. 

 

 
Тема: Сравнение по 
длине, ширине и 
толщине. 
 

Учить классифицировать предметы по длине, ширине и 

толщине, в сравнении называя все признаки . Развивать 

мелкую моторику 
Тема: Цилиндр. 
 

Познакомить с цилиндром, учить выделять  особые 

признаки  фигуры с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов, сравнивать с кубом, кругом, 

находить в окружающем предметы имеющие похожие 

формы, развивать мелкую моторику рук. 
Тема: Конус. 
 

Познакомить с конусом, учить выделять  особые 

признаки  фигуры с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов, сравнивать с кубом, кругом, 

цилиндром,  находить в окружающем предметы имеющие 

похожие формы, развивать мелкую моторику рук. 
Тема: Призма и 
пирамида 
 

Познакомить с призмой и пирамидой, учить выделять  

особые признаки  фигуры с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов, сравнивать с 

кубом, кругом, цилиндром находить в окружающем 

предметы имеющие похожие формы, развивать мелкую 

моторику рук. 
Тема: 
Геометрические 
тела. 
 

Уточнить знание о геометрических телах, учить  

сравнивать их между собой, строить   знакомые 

предметы, используя их  свойства, развивать мелкую 

моторику рук. 
Тема: Дорога 
Красной Шапочке. 
Диагностика 
 

Исследование итогового уровня развития математических 

представлений детей. Закрепить представление детей о 

плане, упражнять в умении руководствоваться планом 

при выполнении задания. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Набор плоскостных и объемных геометрических  фигур; 

Счетные палочки; 

Математические пазлы; 

Набор карточек с цифрами от 0 до 10; 

Счетная  линейка; 

Чудесный мешочек; 

Геометрические фигуры для детей 

Полоски картона разной длины, ширины 

Магнитная доска, мольберт. 

аудиозаписи для физкультминуток, 

Демонстрационные игрушки 

Методическое обеспечение программы  

1. Практическое пособие «Игралочка.» Математика для детей 4—5 лет, Часть 2. Изд. 4-е, 

доп, и перераб. / Л. Г, Петерсон, Е, Е. Кочемасова. — М.: Издательство «Ювента», 2011. 
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4.1. Учебный план по ДООП «Игралочка» на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план разработан в соответствии с документами:  

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

детского  сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Название платной 

образовательной услуги 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий в 

неделю/ в 

месяц 

Общее 

количество 

занятий 

«Игралочка» Групповые 

занятия 

2/8 64 

 

4.2. Годовой календарный график по ДООП «Игралочка» на 2022-2023 учебный год. 

Сроки годового календарного учебного графика. 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 03.10.2022 26.05.2023 32 недели 

2 Учебный период 03.10.2022 30.12.2022 13 недель 

3 Новогодние каникулы 01.01.2022 08.01.2023 1 неделя 

4 Учебный период 09.01.2023 26.05.2023 19 недель 

 

5. Оценочные  и методические  материалы. 

Диагностика детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы и влияние образовательного процесса на  развитие ребенка. 

Диагностика образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения программы.  

Результаты диагностики отражаются в «Таблице оценки результатов освоения 

программы»  

В качестве критериев оценки уровня математического развития использовалась 3-х 

бальная система. 
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3 балла - высокий уровень – ребёнок сразу приступает к деятельности, самостоятельно 

выполняет задания. 

2 балла - достаточный уровень – ребёнок сразу приступает к деятельности, выполняет 

задания с небольшой помощью педагога. 

1бал 

 

1. Таблица  Оценки результатов освоения программы. «Игралочка» 

 

Ф.И. 

ребенка 

Знает 

числа от 

1 до 10 

Владеет 

количестве

нным и 

порядковы

м счетом 

Знает 

геометри

ческие 

формы их 

отличие 

Умеет 

нарисовать 

простейший 

план, 

руководствоват

ься им при 

выполнении 

задания 

итого 

н к н к н к н к н к 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

высокий уровень            

достаточный уровень           

низкий уровень           
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Аналитическая справка 

по результатам усвоения обучающимися ДООП   социально-гуманитарной 

направленности «Игралочка» 202    -202     уч.г. 

 

По итогам диагностики ________% детей показали положительный результат 

усвоения программного материала. 

 

Сформирован стойкий интерес к  занятиям математикой:  высокий уровень___% 

детей знают числа от 1 до 10  и геометрические формы их отличие, владеют 

количественным и порядковым счетом, умеют нарисовать простейший план, 

руководствоваться им при выполнении задания. 

 

Сформирован интерес к  занятиям математикой:  достаточный уровень ___% детей 

знают числа от 1 до 10 и геометрические формы их отличие, владеют количественным и 

порядковым счетом, умеют нарисовать простейший план, руководствоваться им при 

выполнении задания, при выполнении заданий необходима  помощь педагога в виде 

наводящих вопросов. 

 

Не сформирован интерес к  занятиям математикой:  низкий уровень ___% детей не 

знают числа от 1 до 10 и геометрические формы их отличие, не владеют количественным 

и порядковым счетом,  не умеют нарисовать простейший план, руководствоваться им при 

выполнении задания, задания не выполняют даже при помощи педагога. 

 

Предполагаемая причина недостаточного усвоения материала _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Справку составила воспитатель_____________________ 
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