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I. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

 

Развитие элементарных математических представлений — исключительно 

важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. «Она приводит в 

порядок ум», т. е. наилучшим образом формирует приемы мыслительной 

деятельности и качества ума, но не только. Ее изучение способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, 

творческий потенциал личности. 

В число основных интеллектуальных умений входят логические умения, 

формируемые при обучении математике. Почему же многим детям так трудно 

дается математика не только в начальной школе, но уже сейчас, в период 

подготовки к учебной деятельности? 

Развитие логического мышления ребенка подразумевает формирование 

логических приемов мыслительной деятельности, а также умения понимать и 

прослеживать причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать 

простейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи. 

Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и 

ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, нужно 

готовить ребенка соответствующим образом. Работая с дошкольниками уже не 

первый год, мы сочли возможным начать процесс формирования логических 

приемов мышления с более раннего возраста - с 6 лет. 

Для развития познавательных способностей в дошкольном возрасте 

активно используются развивающие игры: цветные палочки Кюизенера, 

логические блоки Дьенеша, дидактическое пособие «Дары Фребеля».  

Палочки  Джоржа Кюизенера, логические блоки Золдана Дьенеша и 

пособие «Дары Фребеля» являются эффективными дидактическими средствами 

логико-математического развития детей. Играя в игры, решая игровые ситуации, 

дошколята овладевают простейшими логическими операциями: сравнение, 

обобщение, классификация, суждение, умозаключение, доказательство; 

удовлетворяют потребность в активности, инициативности, самостоятельности, 

общении. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  Создание условий для развития логического мышления и 

математических способностей, как основы интеллектуального развития 

дошкольников на основе игровых упражнений с цветными палочками 

Кюизенера, логическими блоками Дьенеша, дидактическим пособием «Дары 

Фребеля». 

Задачи: 
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- формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, обдумывать и 

планировать свои действия: 

 развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям 

(цвету, форме, величине, толщине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в 

возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в размере;  

 формировать обобщенный способ обследования предметов; 

 развивать умение различать пространственные характеристики объектов -

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей 

(сверху, снизу, над, под и др.); умение анализировать объекты в 

следующей последовательности: объект в целом - части и их 

расположение - детали - вновь объект в целом, что создает целостно-

расчлененное представление об объектах; 

 совершенствовать умение следовать устным инструкциям, умение 

работать со схемой;  

 формировать приемы тождества и различия предметов по одному, 

нескольким признакам. 

Направленность целей, задач и содержание дополнительного образования 

не повторяют задачи образовательных областей развития, определенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155). 

Во время реализации Программы большинство занятий строится в игровой 

форме, которая соответствует особенностям дошкольников и облегчает 

необходимость многократного повторения упражнений. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию  Программы 

- Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов (принцип психологической комфортности); 

- Новое знание вводится 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 на основании 

некоторого критерия (принцип вариативности); 

- Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

Основные принципы работы педагога: 

- учѐт индивидуальных возможностей и способностей детей; 
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- уважение к ребѐнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий; 

- систематичность последовательность занятий; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- наглядность. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

1. Культурно-исторический подход к развитию человека определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учѐта интересов и 

потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 

культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает 

определение целей Программы и путей их достижения с учѐтом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. 

2. Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей 

его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для 

него уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной 

деятельности, но и собственного развития. Любая человеческая деятельность 

включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, 

результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. 

Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

каждый ребѐнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение 

цели, добивался ожидаемого результата. 

3. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не 

будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребѐнка личностного 

смысла. Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребѐнку как самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он 

есть. Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование 

базиса личности ребѐнка; мотивация всего образовательного процесса. Ребѐнок 

усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным 

(личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъект-

субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми. 

4. Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. 
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5. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать программу 

как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков 

этой системы - еѐ открытость. 

6. Одним из главных подходов реализации Программы является 

адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами 

деятельности детей являются в дошкольном - игра. Формами реализации 

программы, адекватными возрасту детей, могут быть в дошкольном возрасте 

экспериментирование, проектирование, беседы, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в 

логике учебной модели организации образовательного процесса. Содержание 

Программы в полном объѐме может быть реализовано в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

 

1.4 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Порядок построения образовательного процесса по Программе с 

учетом преобладающего у ребенка типа темперамента 

Холерик. Быстрый темп, полярная активность, эмоциональность в 

представлении результата. Педагог чередует виды деятельности. Четко 

организует занятия, планирует индивидуальные дополнительные задания. Для 

выполнения задания четко определяет временные промежутки и 

дисциплинарные требования. Использует пошаговый контроль. Работу 

стимулирует указанием на ошибки. 

Сангвиник. Быстрый темп, высокая активность, эмоциональность в 

процессе работы и представления ее результата. Легко справляется с 

одновременным выполнением несколько заданий. Педагогом могут быть 

публично отмечены недостатки, сделаны замечания. Быстро включается в 

работу в любой части занятия. Для выполнения задания педагог уточняет 

временные промежутки и дисциплинарные требования. Использует 

пошаговый контроль. Стимулирует результат за счет оценки. Вырабатывает 

устойчивые интересы. Учит терпению, упорству, тому, что любое дело надо 

доводить до конца. 

Флегматик. Спокойный темп работы, невыраженная активность, 

эмоциональность. Педагог исключает одновременное выполнение нескольких 

заданий. Может длительное время работать над конкретным заданием. 

Требуется время на подготовку к ответу. Педагог создает настрой на работу. 

Работоспособность высокая в середине и в конце занятия. Педагог не торопит 

и ограничивает во времени. Допустимо снижение объема знаний. Педагог 

обучает самостоятельному оцениванию своей работы по заданным критериям 

и рациональному использованию времени при выполнении задания. 
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Меланхолик. Медленный темп, слабая активность, 

сверхчувствительность к воздействиям окружающей среды, зависимость от 

социального статуса в коллективе. Приказы замедляют его деятельность. 

Возможна монотонная работа по шаблону, алгоритму в течение небольшого 

промежутка времени. Трудно переключается на новые виды деятельности. 

Педагог при устных ответах подбадривает, создает ситуации успеха. К концу 

какой-либо деятельности работоспособность снижается. Нуждается в 

щадящем режиме, доброжелательном отдыхе. Педагог осуществляет 

подбадривающий контроль, т.е. в первую очередь оценивает успехи, поощряет 

старательность, неудачи отмечает деликатно. 

            Порядок построения образовательного процесса по Программе с 

учетом особенностей социально-эмоциональной сферы детей 

Агрессивность. Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный 

катарсис, когда ребѐнку разрешают бить подушки или мягкие игрушки). 

Развивать коммуникативные навыки и игровую деятельность. Формировать 

способность видеть и понимать других. 

Тревожность. Обеспечивать реальный успех ребенка в какой-либо 

деятельности (рисование, помощь и др.). Меньше ругать и больше хвалить, 

причем не сравнивать его с другими, а только с ним самим, оценивать 

улучшение его собственных результатов (сегодня нарисовал лучше, чем вчера 

и т.д.). Использовать щадящий оценочный режим в той области, в которой 

успехи ребенка невелики. Предпочитать теплые эмоциональные отношения, 

доверительный контакт со взрослыми. 

Застенчивость. В работе с такими детьми необходимо отталкиваться от 

их интересов, проявлять участие и доброжелательность. Им тоже полезно 

выговориться, а потом включиться в группу сверстников со схожими 

интересами. Не надо лишний раз демонстрировать собственное беспокойство 

и мнительность. Не стоит навязывать ребенку то, что он не в состоянии 

выполнить, часто именно невыполнимые требования. Не нужна излишняя 

принципиальность и непримиримость в оценках и суждениях. Чаще подавать 

пример уверенного, контактного поведения. Постоянно укреплять у ребѐнка 

уверенность в себе, в собственных силах. Исключительно важна похвала. 

Доказывать ребенку, что взрослые о нем высокого мнения. 

Гиперактивность. Хвалить его в каждом случае, когда он этого заслужил, 

подчеркивать успехи. Избегать повторения слов «нет» и «нельзя». Говорить 

сдержанно, спокойно, мягко. Давать ребенку только одно задание на 

определенный отрезок времени, чтобы он мог его завершить. Для подкрепления 

устных инструкций использовать зрительную стимуляцию. Оберегать ребенка от 

утомления. 

 

             Порядок построения образовательного процесса по Программе с               

учетом возрастных особенностей детей 
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В разработке и реализации Программы учитывается характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Особенности развития детей последнего года обучения в ДОУ, как и в младших 

группах, требуют использование игровой деятельности как способа и формы 

подачи образовательного материала, поэтому все занятия строятся в игровой 

форме.  

Однако, учитывая требуемые цели и опираясь на поставленные задачи 

Программы, необходимо обеспечить своевременную подготовку детей к 

первому году обучения в школе. Дети подготовительной к школе группы более 

усидчивы, внимательны, социализированы по сравнению с ранними группами 

ДОУ, их когнитивные возможности и потенциал гораздо шире. Они способны к 

самостоятельным умозаключениям, логическим выводам, более усидчивы и 

терпеливы. И поэтому требования к проведению занятий корректируются, 

усложняются. Детям необходима поддержка их инициативы, поощрение выбора 

нестандартных решений, индивидуальный подход и личная консультация; 

ребѐнок стоит перед началом образования в школе, поэтому занятия 

приближены к школьному варианту, увеличены требования к выполнению 

упражнений и задач по усвоению математических умений.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемый результат: 

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математике. 

- Сформированы элементарные математические представления: самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов) 

(используя на практике дидактический материал: палочки Кюизнера, «Дары 

Фрѐбеля», логические блоки Дьенеша). 

- Имеет представление о понятиях «часть» и «целое», умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

- Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение 

(используя на практике дидактический материал палочки Кюизнера, «Дары 

Фрѐбеля», блоки Дьенеша). 

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

- Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого десятка из двух меньших. 

- Владеет навыками устного счета: считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20). 

- Развита мелкая моторика руки. 

- Сформированы умения и навыки работы с игровыми наборами. 

-  Имеют высокий уровень познавательной активности. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 2.1 Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

 

Тема занятия Программное содержание   занятия 

02.02.2021  «Путешествие на остров 

Фрѐбеля» 

Создать  условия для развития 

познавательных и творческих 

способностей детей, мышления, 

речи. 

Способствовать  формированию у 

детей внимания, памяти, элементов 

логического мышления в процессе 

выполнения игровых заданий с 

помощью наборов «Дары Фребеля». 

Развивать  фантазию и творческое 

воображение детей в процессе 
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выполнения игрового задания по 

конструированию, используя игровой 

набор «Дары Фребеля»; создать 

условия для развития социально-

коммуникативных навыков у детей 

09.02.2021 «Засели домики»  Закрепление  знаний по 

образованию чисел, навыков 

количественного счета в пределах 10; 

развивать умение детей созвать образ 

слоненка, конструируя его из 

палочек Кюизенера; уметь заселить 

домики  с помощью блоков Дьенеша; 

сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами   результат 

сравнения.  

16.02.2021 «В мире геометрических 

фигур» 

 Закрепить  порядковый счѐт, 

закрепить объѐмные и плоскостные 

фигуры (Дары Фребеля № набора:2 7 

8 9 11 14); закрепить написание цифр 

1,2,3,4,5 

02.03.2021 «Разноцветные 

вагончики» 

Учить сравнивать два предмета с 

помощью «Цветных счетных палочек  

Кюизенера»; упражнять в счете в 

пределах 15. 

09.03.2021 «Мой дом, мой город»  Формирование представлений о 

родном городе, о доме (№ набора:7 9 

8) 

16.03.2021 Формирование навыков 

сложения и вычитания 

 Закрепление состава числа первого 

десятка. Закрепление приѐмов 

вычитания на основе знания состава 

числа и дополнения одного из 

слагаемых до суммы. Развивать 

логическое мышление, умение 

кодировать и декодировать 

информацию с помощью блоков 

Дьенеша 

23.03.2021 «Ориентировка в 

пространстве» 

 

Продолжать развивать умения 

ориентироваться в пространстве, на 

листе бумаги с помощью «Цветных 

счетных палочек  Кюизенера»; 

правильно определяя направление; 

упражнять в различении 
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количественного и порядкового 

счета; учить правильно отвечать на 

вопросы: сколько, который по счету. 

30.03.2021 «Строительство домов» Упражнять детей в счете в пределах 

20; укреплять знания цифр от 1 до 20; 

уметь соотносить количество с 

цифрой; уметь классифицировать 

предметы по цвету, величине с 

помощью  «Цветных счетных 

палочек  Кюизенера»; 

06.04.2021 «Моя семья» Учить детей подбирать детали к 

образам людей, развивать мышление 

воображение (№ набора:7 11 9) 

13.04.2021 «Часы» Учить детей ориентироваться во 

времени; закреплять написание цифр 

от 5 до 10 

20.04.2021 «Угадай-ка» Развитие логического мышления, 

речи, внимания, наблюдательности 

при помощи блоков Дьенеша,  

закреплять написание цифр от 15 до 

20 

27.04.2021 « Игры – путешествия во 

времени» 

 Закрепить знания  детей о днях 

недели. При помощи «Цветных 

счетных палочек  Кюизенера»; 

04.05.2021 «Задачи на смекалку» Повторить с детьми порядковый и 

обратный счѐт; упражнять детей в 

решении задач, в разгадывании 

лабиринтов используя блоки 

Дьенеша, в решении задач на 

логическое мышление; отчѐт 

предметов по заданному числу. 

11.05.2021 «В гости к белочке» Цель: Учить детей создавать образ 

животных, деревьев, поляны (№ 

набора:7 8 10) 

18.05.2021 «Что сначала, что потом» Закрепить умения устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой используя 

«Цветные счетные палочки  

Кюизенера»; 

- Закрепить умения конструирования 

из простых геометрических фигур; 

- Создать условия для логического 
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мышления, сообразительности, 

внимания; 

- Совершенствовать навыки прямого 

и обратного счѐта; - Закрепить 

умения отгадывать математическую 

загадку;  Закреплять умения 

правильно пользоваться знаками <, >, 

= 

- Закреплять умения составлять 

числа из 2-х меньших 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместную 

работу детей с педагогом, а так же их самостоятельную  деятельность. 

Основная задача на всех этапах - содействовать развитию познавательного 

интереса в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка.  

Все задания соответствуют по сложности детям 6-7 летнего возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в 

себе.  

Предполагаются игры-упражнения, упражнения индивидуальные, задания 

для подгрупп, парные игры. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед выполнением работы, так и во 

время практических действий с дидактическими пособиями. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Способы поддержки инициативы детей: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-оказание недирективной помощи детям, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.  

Направления поддержки детской инициативы: 

-творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 
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-инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды  деятельности – где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи; 

-коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

Программа реализуется через индивидуальные и подгрупповые формы 

организации 

работы с детьми; часть подпрограмм реализуется через: 

- занятия; 

- совместную деятельность детей с педагогом. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно. 

Образовательный процесс реализуется через естественные для ребѐнка – 

дошкольника виды деятельности и строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, форма проведения занятия меняется в зависимости от 

поставленных целей, возраста и индивидуальных особенностей детей. Педагоги 

наполняют жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включая 

каждого ребѐнка в содержательную деятельность, способствуют реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

Механизмы реализации Программы включают в себя: 

-тематическое планирование; 

-учет уровня развития детей; 

-основным видом деятельности является игра; 

-организация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию познавательной активности, творчеству; 

- проведение занятий во 2 половину дня, 1 раз в неделю; 

- только практические занятия; 

- работа с детьми проводится с подгруппой (до 12 человек) или 

индивидуально; 

-  использование развивающих технологий (проблемное, модульное, 

непрямое, опосредованное обучение, организация творческого поиска); 

технологий развития личности (коммуникативные, исследовательские, игровые). 

Для решения образовательных задач Программы педагоги используют 

методы и приемы: 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Формирование 

целостной картины мира. ФЭМП. 

- игры (дидактические,  настольно-печатные,  математические, 

логические); 

-тематические досуги; КВН; 

-экспериментирование; 
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- самостоятельная конструктивная деятельность; 

-создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Частично-поисковый и исследовательский методы предполагают, что 

ребенок самостоятельно находит различные варианты для решения 

поставленной задачи, он выбирает материал и инструменты для выполнения 

данной работы, использует полученные знания (например, для того, чтобы 

изобразить дом, ребенок сам выбирает инструмент, которым он будет работать). 

Практически на каждом занятии используется художественное слово 

(загадки, стихи, отрывки из детских произведений), которые помогают более 

тонкому, образному восприятию. 

Метод проблемного изложения ставит ребенка в ситуацию, когда ему 

необходимо подумать, проанализировать что-то, сравнить, что способствует 

активизации мыслительных процессов у ребенка. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Пункт 2.7 ФГОС ДО гласит, что необходимо организовывать развитие 

ребенка  в разных видах детской деятельности и  обучение родителей приемам 

совместной деятельности, привлекая их как участников.   

В основу реализации Программы по работе с семьѐй  заложены 

следующие принципы: 

1) Доброжелательный и доверительный стиль общения.  

2) Индивидуальный подход к каждой семье. 

 3) Сотрудничество, а не наставничество. 

 4) Серьѐзная подготовка к родительским встречам разной формы. 

 5) Динамичность. 

Примерные формы работы с родителями 

- Мастер-классы для родителей. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-

либо деятельности, вместе создают продукт. В ходе продуктивной деятельности 

вместе с детьми родители сидят за общим столом и выполняют такую же работу, 

что и дети, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости 

помощь детям как старший партнѐр, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

-Открытые просмотры ОД и других видов деятельности; 

- Родительское собрание на тему «Математические успехи ребенка в саду»; 

- Индивидуальные консультации; 

Вспомогательные средства: 

- Информационные стенды (консультации, памятки для родителей). 

-Информация на официальном сайте ДОО, в родительских группах в 

мессенджерах.
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III. Организационный раздел 

3.1 Особенности материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Данная Программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественного нового 

уровня знаний. Программа предусмотрена для детей 6-7 лет. 

Программа реализуется в следующих условиях: 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды: в центре 

познания располагаются знаковый материал: счетные палочки, сюжетные 

картины, дидактические пособия, часы, магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды мозаик. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение 

отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми 

являются развивающие игры Воскобовича, Палочки Кюизенера, «Разрезной 

квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. 

     - применение в образовательном процессе наглядно-демонстрационного 

материала: наглядные методы - наблюдение, рассматривание 

иллюстративно-наглядного материала, учебный экран - способствуют 

формированию у детей дошкольного возраста  четких, полных 

представлений об окружающем мире, развитию восприятия, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления и речи, игровой и трудовой 

деятельности.  

Используемые материалы, для игровых занятий: 

• палочки Кюизенера, блоки Дьенеша; «Дары Фрѐбеля» 

• схемы для накладывания палочек присоставлений трудных иллюстраций; 

• схемы для составления изображения с помощью блоков Дьенеша. 

• модули «Дары Фрѐбеля». 

Наглядный материал: 

1. Схемы к палочкам Кюизнера, блокам Дьенеша; 

2. «Дары Фрѐбеля» для восприятия цвета, формы и развития руки. 

3. Игрушки, атрибуты для математических игр, карандаши, использование 

карточек с заданиями, для закрепления изученного материала, развитие 

мелкой моторики рук, формирования навыка правильно держать карандаш; 

4. Картотека пальчиковых игр; 

5. Пооперационные карты; 

6. Мультимедийные презентации. 

Практический материал: 
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- консультации; сообщения; 

- рекомендации для родителей; 

- упражнения и дидактические игры. 

Наличие технических средств обучения. 

Для реализации программы имеется материально – техническое 

оснащение процесса. 

Перечень основных технических средств обучения: 

1. Ноутбук, мультимедийная установка: экран, проектор. 

2. Телевизор. 

3. Магнитофон 

4. Магнитная доска для иллюстрационного материала на бумажном носителе; 

5. Флеш-носители  с записями музыкального материала, математических 

заданий, сказок, стихов. 

6. Гимнастика для глаз. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Задача педагога дополнительного образования МАДОУ «Д/с №20» 

состоит в умении моделировать развивающую предметно-пространственную 

среду, которая бы позволила ребѐнку проявлять математические 

способности, познавать способы образного воссоздания мира, реализовывать 

познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в 

свободном выборе. 

Особенности развития ребѐнка-дошкольника делают средством его 

образования окружающий предметный мир. Развивающая предметно-

пространственная среда в МАДОУ включает всѐ, что доступно восприятию 

ребѐнка и использованию им в практической деятельности. Среда наполнена 

содержанием достижений в знаниях, открытиях, умениях, которые многие 

дети уже освоили и начинают создавать багаж для следующей ступени 

развития; тем содержанием, которое для некоторых детей ещѐ остаѐтся 

загадкой и временно недостижимо. 

Среда, в которой развивается ребѐнок, обеспечивает личностно-

ориентированное воспитание и социально-эмоциональное взаимодействие 

детей со взрослыми, где ребѐнок эмоционально проявляет себя, выражая 

осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуя себя как 

личность. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ  «Д/с №20» руководствовались следующими принципами: 
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- полифункциональности: предметная развивающая среда открывает перед 

детьми множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

Предметно-пространственная среда, организуемая в МАДОУ «Д/с 

№20», выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

В группе «Гномики» МАДОУ «Д/с №20»  создан Центр 

познавательного развития «Математики – это интересно», что помогает в 

полном объеме реализовывать Дополнительную общеразвивающую 

программу познавательной  направленности «Математические ступеньки к 

школе». 

Объѐм и сроки освоения Программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Продолжительность программы определяется: 

-постепенным освоением сенсорных эталонов формы, цвета, величины, 

постепенным усложнением образовательной программы; 

-процессами психического развития ребѐнка; 

-объѐмом материалов; 

-групповым характером освоения программного материала и предъявления 

образовательного результата. 
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3.2 Время и сроки реализации Программы 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по 

возрастному принципу. Оптимальное количество детей в группе – 12 

человек. Длительность занятий 30 минут. Занятия по программе кружка 

«Математические ступеньки к школе» проводятся в группе, во второй 

половине дня. 

Недельная нагрузка по программе составляет 30 минут.  

3.3 Научно-методическое обеспечение Программы 

1. Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Использование игрового 

набора «дары Фребеля» в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС 

ДО. М.: Издательство  «Варсон», 2014. 

2. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 

5-7 лет. – М.: Творческий цент,  2006. 

3. Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет : игровые занятия.- 

Волгоград: Учитель, 2014. 

4 .Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения 

по обучению математике детей 5-7 лет / Л.Д. Комарова. - М.: Издательство 

ГНОМ, 2015.- 64 с.    

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: Издательство  

«Ювента», 2014.   
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IV. Дополнительный раздел 

4.1 Формы отчѐтности образовательных результатов 

При посещении кружка «Математические ступеньки к школе» каждый 

ребѐнок отмечается в табеле посещаемости, отчѐтность представлена в 

материалах диагностики. Кроме этого в конце учебного года на итоговом 

педсовете предоставляется аналитическая справка о проделанной работе по 

кружку. 

4.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Организация выставок продуктов совместного творчества, интерьера в 

группе и помещениях ДОУ. 

Фотоматериалы в родительских группах в мессенджерах. 

Открытое занятие для родителей в конце учебного года.  

 

4.3 Оценочные материалы 

Мониторинг результатов освоения детьми Программы происходит при 

помощи метода наблюдения, позволяющего выявлять характерные 

особенности развития детей и составляющий основу для планирования ОД, 

на основе раскрытия индивидуальных возможностей и способностей каждого 

ребенка.  

Для документирования результатов наблюдения за развитием детей 

путем фиксации моментов проявления ими тех или иных способностей 

используются карты развития детей от 3 до 7 лет (разработаны при 

консультационном и научно-методическом сопровождении ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»). 

Карты развития охватывают признаки по образовательной области – 

познавательное развитие, которые выявляются в результате регулярного 

наблюдения за ключевыми признаками, отражающими «шаги развития» 

каждого ребенка. 

 

 


