
 

 

 

Комитет образования города Курска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОБЕРЕГ» 

 

«ПРИНЯТА» 

решением педагогического совета 

Протокол № 3 

От «23 » июня 2021 г. 

«УТВЕРЖДЕНА» 

приказом директора МБУ ДО «Центр «Оберег»   

№  60 от « 24 »  июня 2021 г. 

Директор МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_______________ Л.В. Усенко 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

 

      «Комбинаторика» 

 

 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: Евтехова Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

Курск-2021 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности "Комбинаторика" составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

          Программа позволяет дошкольникам в форме познавательной 

деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. Программа нацелена не столько на обучение детей 

сложным способам крепления деталей, сколько на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но 

готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-

конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, 

снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, 

проектное мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся 

строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и 

воплощают в жизнь свои идеи.  

Наш информационный век содействует постепенной интеграции ИКТ в 

образование. Интерактивные, мультимедийные, мобильные, беспроводные 



 

технологии становятся неотъемлемой составляющей учебного процесса в 

государственных и частных детских образовательных учреждениях. 

Современные дети достаточно быстро и с наибольшим интересом осваивают 

различные технические гаджеты и устройства. Это совершенствует 

когнитивные, социальные и моторные навыки детей. 

Современный ребенок должен уметь творчески мыслить, принимать 

здравые решения в рамках своего возраста и анализировать полученную 

информацию. Поэтапное внедрение информационных технологий в учебный 

процесс содействует полноценному и всестороннему развитию 

детей. Поэтому на занятиях используются также интерактивная доска и стол, 

что способствует лучшему усвоению изучаемого материала, повышает 

уровень обучения. 

Новизна программы заключается в том, что педагогическая технология, 

на которой строится математическое образование, 

предусматривает знакомство детей с математическими понятиями на основе 

деятельного подхода, когда новое знание дается не в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

"Комбинаторика" предполагает решение проблем дополнительного 

образования познавательной направленности на основе овладения детьми 

дошкольного возраста элементарными представлениями о математической 

деятельности в условиях проблемно-поисковых ситуаций математического 

содержания. 

Дети должны обучаться математике с самого раннего возраста, поскольку 

такие занятия успешно развивают умственные способности, служат 

необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем 

мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в 

школе. 



 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 

направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих 

способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, 

предвидеть результат и ход решения творческой задачи. 

В этом возрасте дети проявляют повышенный интерес к выполнению 

арифметических действий с числами, к знаковым системам, моделированию, 

к самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

В системе дополнительного образования занятия математикой 

способствуют развитию творческих способностей ребенка на широкой 

интегративной основе, которая предполагает объединение задач обучения 

детей элементарной математике с содержанием других компонентов 

дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная 

деятельность, конструирование и др. 

  

Актуальность разработки данной программы в том, что наибольшую 

трудность в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, 

узнавать что-то новое. К тому же, развитие – это не только объем знаний, 

полученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной 

самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких 

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность. 

Не случайно, обучению дошкольников элементарным математическим 

представлениям в современном дошкольном образовании отводится важное 

место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с 

шести лет; повышением внимания к компьютеризации; обилием 

информации, получаемой ребёнком, и, в связи с этим: стремление родителей, 



 

как можно раньше научить ребёнка узнавать цифры, считать, решать 

задачи. Работа по формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. Решая разнообразные математические задачи, дети проявляют 

волевые усилия, приучаются действовать целенаправленно, преодолевать 

трудности, доводить дело до конца (находить правильное решение, ответ). 

В связи с введением в систему дошкольного образования федеральных 

государственных требований педагогам открываются большие возможности 

использования новых педагогических технологий, методик, различных видов 

дидактического материала.  

Опыт работы с дошкольниками в области математического развития 

показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание 

предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна 

вызвать заинтересованность детей и познавательную активность.  

Именно поэтому особую популярность приобретают компьютерные игры. 

Мы живем в эпоху информационных технологий. Дети овладевают 

компьютером все быстрее и быстрее. С каждым годом растет численность 

всевозможных детских развивающих игр, программ для разных возрастных 

групп. С их помощью развивается логика, воображение, творческие 

способности, находчивость, предприимчивость, гибкость мышления, гораздо 

интереснее и увлекательнее изучается математика. 

Не менее интересным является для детей ЛЕГО - конструирование. 

Материал Лего является универсальным и многофункциональным, поэтому 

он может использоваться в различных видах деятельности. Внедрение Лего-

технологий в образовательный процесс дает возможность осуществлению 

интегративных связей между образовательными областями. Использование 

ЛЕГО-конструкторов в образовательной работе с детьми выступает 

оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой 

деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного 

возраста, в том числе становления таких важных компонентов деятельности, 



 

как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать 

усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом.  

 Включение в программу основ геометрии и конструирования 

способствует развитию пространственного мышления опирающийся на 

возрастные и личностные особенности ребёнка старшего дошкольного 

возраста. В ходе занятий ребёнок учиться преобразовывать реально 

существующие вокруг него предметы в геометрические объекты с 

определёнными свойствами. Дети учатся создавать динамичные образы 

объектов и пространственных отношений между ними. Всё это способствует 

развитию воображения и помогает разрешить проблемы, связанные с 

ориентацией в пространстве вообще и на листе бумаги в частности (т.е. 

устраняет многие трудности, возникающие у ребёнка в начальной школе, 

например в обучении письму). Расширяется кругозор ребёнка, включённый 

материал учитывает жизненный опыт и интересы детей, носят игровой и 

занимательный характер. Дети учатся отличать то, что видят, от того, что 

представляют, понимать относительность геометрических объектов и их 

реальных моделей, обращать внимание на собственный процесс мышления. 

Такой самоанализ способствует развитию у ребёнка самоконтроля и 

саморегуляции.  

 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности "Комбинаторика" предполагает 

решение проблем дополнительного образования познавательной 

направленности на основе овладения детьми дошкольного возраста 

элементарными представлениями о математической деятельности в условиях 

проблемно-поисковых ситуаций математического содержания. 

 

Отличительная особенность программы 



 

Основная идея программы заключается в том, что развитие 

познавательных способностей у детей будет более эффективным, если в 

процесс работы с математическим материалом систематически будут 

включаться задания, направленные на развитие логического мышления 

(проведение сравнений, анализа, разбиение объектов на группы, выделение 

части и целого, проведение доступных обобщений), пространственного 

воображения и речи ребёнка. 

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой 

последовательности рассуждения и его доказательности; дает реальные 

предпосылки для развития логического мышления детей, обучения их 

умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли.  

Задания по Программе подбираются с учетом индивидуальных 

особенностей личности ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая 

ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться 

вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой задачи 

включается материал различной степени сложности – от необходимого 

минимума до возможного максимума. В основу отбора содержания данного 

курса положен принцип ориентации на первостепенное значение общего 

развития ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное 

развитие с использованием возможностей и особенностей математики. 

LEGO–конструирование, использование интерактивной доски, 

интерактивного стола способствует формированию умению учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. Обучение 

становится креативным и интересным. Использование конструктора LEGO, 

интерактивной доски и стола несет в себе образовательные функции и вместе 

с тем поддерживает игру как ведущий вид деятельности дошкольников, 

является ярким и наглядным, что делает их использование в среде 

дошкольного образования значимым. 



 

Основные направления программы 

Использование на занятиях интерактивного стола   расширяет и 

дополняет до-  полнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу социально-гуманитарной  направленности «Комбинаторика».  

- учитывается возраст обучающегося, а также уровень его 

интеллектуального развития, математической подготовки, предполагающий 

выполнение математических заданий различной степени сложности); 

– ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе собственной 

интеллектуальной деятельности; 

– при изучении программы  предполагается гибкое применение 

содержания и методов математического развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

воспитанника; 

– применяется принцип психологической комфортности – создание 

спокойной доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка; 

–  формируется способность находить нестандартные решения; 

– происходит развитие личных качеств посредством разноуровневого 

математического содержания. 

Цель программы: формирование начальных математических представлений 

и развитие на их основе познавательных способностей дошкольников через 

использование современных технологий и оборудования: интерактивной 

панели, смарт–стола, LEGO- конструкторов. 

Общие задачи программы  

  1. Предметные: 

-  формирование простейшие математических представлений;  

- использование интерактивного оборудования для изучения математических 

явлений; 



 

-  развитие у детей основы конструирования и моделирования, 

стимулировать детское техническое творчество;  

-  создание благоприятные условия для развития у старших дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования.                  

 

         2. Метапредметные: 

- научить применять знания в практической деятельности; 

- предоставить обучающимся  равные возможности для самореализации и 

саморазвития. 

-  ввести в активную речь простейшие математические термины; 

-  развивать логические способности; 

-  формировать образное мышление; 

-  развивать зрительную и слуховую память; 

-  формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, группировать;  

-  активизировать навыки использования полученных знаний и умений на 

практике; 

- формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;  

- расширять кругозор и эрудицию старших дошкольников, способствующих 

формированию познавательных универсальных учебных действий; 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- развивать пространственное мышление дошкольников. 

 

          3. Личностные: 

-   формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в 

школе;  

-  развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих; 



 

- воспитание самостоятельности, ответственности; 

- способствование успешной социализации в окружающем обществе. 

 

Адресат программы 

 

Формой осуществления образовательного процесса является учебная группа 

с постоянным составом 15 человек, сформированная по возрастному 

принципу - дети от 6 до 7 лет. 

  

Особенности организации образовательного процесса 

 

Форма обучения очная с возможностью применения дистанционных 

технологий. Программа предполагает применение коллективных форм 

организации занятий и использование современных средств обучения, 

создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками  

исследовательской деятельности.  

Состав объединения  

В соответствии с учебным планом в объединении формируются группы 

учащихся одной возрастной категории из 15 человек, являющиеся основным 

составом объединения. Состав группы постоянный. 

Режим занятий  

Программа «Комбинаторика» имеет следующую временную структуру: 1 

занятие в  день, 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 36 недель. Общее 

количество занятий в год - 36. Продолжительность занятия – 30 минут 

 

1. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Учебный план 

(36 часов) 



 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
всего теория практика 

ФЭМП 36 12 24 

входной тест, 

промежуточная 

диагностика, 

итоговая работа 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
всего теори

я 

практ

ика 

1 Диагностика 2 - 2 Входной тест, 

промежуточный, 

итоговая работа 

2 Количество и счёт 9 4 5 Индивидуальные 

карточки 

3 Геометрия 9 4 5 Индивидуальные 

карточки 

4 Измерение и величина 4 2 2 Индивидуальные 

карточки 

5 Календарь, 

ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

8 2 6 Индивидуальные 

карточки 

6 Часть и целое 2 - 2 Индивидуальные 

карточки 

7 Повторение 2 - 2 Проверочные 

работы 

 Итого: 36 12 24  

 

Содержание учебного плана 

№ Тема 

Количе

ство 

заняти

й 

Часы 

(минуты) 

теори

я 

прак

тика 

 1-й блок    



 

 

 

1 

(Диагностика на начало и конец 

учебного года) 

Мониторинг 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

30 

2 Диагностика 1 0 30 

 

 

 

1 

2-й блок 

(Количество и счет) 

Счет до 5. Цифры 1- 5. 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

2 Число и цифра 6 1 10 20 

3 Число и цифра 7 1 10 20 

4 Число и цифра 8 1 10 20 

5 Число и цифра 9 1 10 20 

6 Число и цифра 0 1 10 20 

7 Число 10 1 10 20 

8 
Соотнесение числа и цифры. Знакомство с 

математическими знаками «>», «<» 
1 10 20 

9 Числа от 10 до 20 2 20 40 

 

 

1 

3-й блок 

(Геометрия)  

Точка. Линии: прямая, кривая, ломанная, 

замкнутая, незамкнутая. 

 

2 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

2 Овал и круг. Окружность. 1 10 20 

3 Отрезок. Луч. 1 10 20 

4 Угол. Многоугольники. 1 10 20 

5 Треугольник. 1 10 20 

6 Четырехугольники. 2 20 40 

7 Геометрические фигуры. 1 10 20 

8 Объёмные фигуры 2 20 40 

 4-й блок 1 10 20 



 

 

1 

(Измерение и величина) 

Сравнение предметов по длине 

2 Измерение и величина 1 10 20 

 

 

 

1 

5-й блок 

(Календарь, ориентировка в 

пространстве и во времени) 

Календарь 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

2 Месяц 1 10 20 

3 Неделя 1 10 20 

4 Месяц, неделя, день 1 10 20 

5 Ориентировка в пространстве 1 10 20 

6 Графический рисунок 1 10 20 

7 

 Ориентировка во времени 
2 20 40 

 

 

 

1 

6-й блок 

(Часть и целое) 

Часть и целое 

 

 

 

2 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

 

 

1 

7-й блок 

(Повторение изученного) 

Итоговое занятие 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

20 

 

 Общее количество занятий (7 блоков) 
36 350 730 

 

Диагностика 

Практика. Входной тест для определения первичных знаний по предмету. 

 Количество и счет  

Теория. Числа от 0 до 10, от 11 до 20. Порядковый счет в пределах 10, 20. 

Прямой и обратный счет в пределах 10, 20. Нахождение и сравнение чисел-

соседей. 



 

Практика. Учить считать в прямом и обратном счете в пределах 10, 20. 

Состав чисел в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 20. Решение 

простейших арифметических задач. 

Использование интерактивной доски, дидактических игр на закрепление 

количественных представлений и счёта, таблицы счета от 1 до 10, магнитной 

доски «Состав числа», пазлов – вкладышей, развивающей игры «Числовые 

домики», математического лото и домино. 

Величина  

Теория. Введение в активную речь понятий: большой, маленький; 

больше, меньше, одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по 

длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по 

ширине; тоньше, толще, одинаковые по толщине; одинаковые и разные по 

форме; одинаковые и разные по цвету. Познакомить с методами наложения и 

приложения; приемом попарного сравнения. 

Практика. Учить сравнивать предметы по форме, по цвету, по размерам, 

по длине и высоте, по ширине и толщине. Учить находить в группе 

предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1-2 признакам; подбирать и 

группировать предметы по 1-2 признакам; изменять геометрические фигуры 

по 1-2 признакам (размер, цвет, форма).  

Использование интерактивной доски, магнитного конструктора, счётного 

набора  геометрического Стамма "Геометрическая мозаика", учебно – 

методического пособия «Изучаем величины», познавательной игры – лото 

«Большой, средний, маленький», дидактической игры «Подбери по форме». 

 

Ориентировка в пространстве 

Теория. Формировать представления: далеко, близко, дальше, ближе, 

высоко, низко, рядом, внутри, вне, глубоко, глубже; использовать в речи 

предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к. 

Практика. Ориентировка на листе в клеточку; ориентировка в клеточке; 

ориентировка в кабинете по словесной инструкции; понятия: слева, справа, 

вверху, внизу; направление движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, вперед, назад. 

Использование интерактивной доски, плакатов с изображениями 

пространственных направлений, комплекта «Дары Фрёбеля», деревянного 

конструктора, обучающих презентаций по пространственным 

представлениям, пуговиц и шнуровок, компьютерной игры «Найди фигуру 

по проекции». 

Ориентировка во времени  



 

Теория. Времена года, год; название месяцев; название дней недели; 

формирование представлений: утро, день, вечер, ночь; формирование 

понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

Практика. Учить использовать в речи и знать времена года, название 

месяцев, название дней недели. 

Использование интерактивной доски, учебных презентаций, комплект 

плакатов «Время. Временные явления», «Времена года», «Части суток», 

«Дни недели», модели глобуса 

Геометрия 

Теория.  Точка, луч, отрезок, угол; прямая, горизонтальная и 

вертикальная линии; ломаная и кривая линии; замкнутые и незамкнутые 

линии. Мера длины – сантиметр. Познакомить с геометрическими фигурами: 

треугольник, круг, овал, четырёхугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, 

трапеция, параллелепипед; многоугольник. Выделение из ряда фигур 

«лишних», не подходящих по 1-2 признакам. 

Практика. Научить пользоваться ученической линейкой, уметь чертить 

луч, отрезок, прямую, горизонтальные и вертикальные линии, ломаные и 

кривые линии, замкнутые и незамкнутые линии. Учить рисовать 

геометрические фигуры на плоскости. Деление фигур на равные и неравные 

части. Сборка целых фигур из 4-8 частей. Измерять длину  сторон фигур в 

сантиметрах при помощи ученической линейки. Конструировать фигуры из 

подручных материалов. 

Использование интерактивной доски, легоконструктора, счётного набора  

геометрического Стамма "Геометрическая мозаика", магнитного 

конструктора, развивающего напольного конструктора. 

Графические работы  

Теория. Познакомить с черчением различных фигур по клеточкам. 

Развивать понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз», «наискосок». 

Практика.  Штрихование и раскрашивание; рисование по памяти; 

рисование узоров по клеточкам на слух; срисовывание предметов по клеткам 

и по точкам; дорисовывание недостающих частей предметов; копирование 

точек, палочек, узоров, ломанных и кривых линий. 

Использование интерактивной доски, комплекта «Дары Фрёбеля», 

сборников графических диктантов. 

Конструирование и моделирование  

Теория. Учить понимать словесную инструкцию, действовать по образцу. 

Практика. Собирать мозаику по рисунку и по словесной инструкции; 

собирать кубики с разноцветными гранями (или фрагментами сказок) по 

сюжетной картинке; собирать кубик «Уникуб»; работать со строительным 



 

материалом (кирпичики); собирать конструктор по образцу и по словесной 

инструкции; собирать картинки из частей; собирать цифры из счетных 

палочек. 

Использование интерактивной доски, легоконструктора, магнитного 

конструктора, уникуба Б.П.Никитина, геометрических пазлов, моделей 

плоских и объемных геометрических фигур, комплекта «Дары Фрёбеля», 

наборов счётных палочек. 

       Логические задачи  

Теория. Учить находить в группе предметов «лишний» предмет, не под-

ходящий по 1-2 признакам; продолжать логический ряд, познакомить с 

головоломками различного вида сложения. 

Практика. Антонимические игры; классификация предметов по 

признакам, продолжение логического ряда; головоломки различного вида 

сложения; занимательные вопросы, ребусы, логические загадки; игры, 

развивающие память, внимание, воображение и логическое мышление; 

математические конкурсы. 

Использование интерактивной доски, пластмассовых наборов плоских и 

объемных геометрических фигур, головоломок, рамок – вкладышей, деталей 

Танграма. 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Комбинаторика» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

предметных,  метапредметных, личностных результатов. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательная общеразвивающая 

программы социально-педагогической направленности "Комбинаторика" 

ребенок научится: 

 Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами. 

 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

10. 

 Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа. 

 Определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий. 



 

 Соотносить цифру с количеством предметов. 

 Измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты. 

 Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр, конус, пирамиду и находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

 В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из этих частей. 

 Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

 Называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 без труда досчитать до 20 (возможно, и больше) и обратно; 

 точно определить количество предметов в пределах знакомых цифр; 

 знать графическое изображение цифр, писать их самостоятельно; 

 самостоятельно сравнивать количество предметов; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20; 

 знать многие геометрические фигуры, в том числе и сложные, 

изображать их на бумаге; 

 проводить прямые и волнистые линии, не отрывая карандаша от 

бумаги; 

 по клеточкам дорисовывать недостающую половину симметричного 

рисунка; 

 у ребенка сформируется устойчивый интерес к конструкторской 

деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; 

 у ребенка будет развита способность к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, чертежей, схем с точки зрения 

практического назначения объектов; 

 ребенок овладеет умением работать в конструировании по условиям, 

темам, замыслу; 

 ребенок сможет использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 

конструкции свои изменения; 

 ребенок овладеет умением использовать разнообразные конструкторы, 

создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и 

придумывая свои; 



 

 ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 

конструирования. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для  реализации  данной программы необходимо следующее 

материальное обеспечение: 

- светлое помещение с левосторонним освещением; 

- столы-парты в количестве 8 штук, подобранные в соответствии с ростом 

детей; 

- детские стулья на каждого ребенка, соответствующие росту детей; 

- школьная доска; 

- школьные мелки (белые и цветные); 

- стол и стул для педагога; 

- методический шкаф для хранения методических  пособий; 

- простые карандаши на каждого ребенка; 

- цветные карандаши на каждого ребенка; 

- рабочие тетради; 

- тетради в  обычную клетку, тетради в косую линейку. 

 

Учебно-методические материалы: 

•    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности "Комбинаторика"; 

•    учебно-методические пособия  к программе «Ломоносовская школа» 

(комплект рабочих тетрадей для детей «Занимаюсь математикой» , 6-7 лет), 

К.В. Шевелев «Прописи по математике» часть 1, 2; «Задачки в клеточках», 

«Занимательная математика», «Занимательная геометрия», «Упражнения и 

тесты в клеточках», «Подготовлен ли ребенок к школе по математике?», 

«Графические диктанты», Е.В. Колесникова  «Я считаю до 10», «Я считаю до 

20», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Развитие мелкой моторики»). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  



 

 

Методическое обеспечение 

Форма и режим занятий 

Содержание программы представлено различными формами 

организации  математической деятельности через занимательные 

развивающие игры, упражнения, задания, задачи-

шутки, загадки математического содержания, которые помогают 

совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание отношений между 

числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к 

математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы 

мышления. Дети непосредственно приобщаются к познавательному 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

Основные формы работы: 

- Непосредственно – образовательная деятельность, 

- Игровая деятельность. 

- Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.  

А также педагог использует такие  формы работы, как: 

- беседа, наблюдение, рассматривание 

- ролевая игра, 

- дидактическая игра, 

- задание по образцу (с использованием инструкции), 

- задание по условиям,  

- викторина, проектная деятельность, 

- экспериментальная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- практическая деятельность. 

Педагог использует следующие виды занятий: 

1.     Ознакомление с новым материалом. 

2.     Комбинирование (повторение ранее изученного материала и 

знакомство с новой темой). 

3.     Закрепление. 

4.     Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников 

(проверочные задания в рабочих тетрадях, в тетрадях в клеточку (0,7 см), 

работа с раздаточным материалом, устные опросы детей). 

5.     Особое внимание на занятиях уделяет глубокому, осмысленному 

пониманию программного материала, взаимосвязи теоретических и 

практических вопросов, способности ориентироваться в сложной, 



 

нестандартной ситуации, умению использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

     Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 

деятельности, в связи с этим в программе предложено большое количество 

игровых упражнений. 

     Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятиях проводятся 

физкультминутки. 

     Использование тетрадей на печатной основе помогает организовать 

самопроверку детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки 

станут в дальнейшем основой для формирования у них правильной 

самооценки результатов своих действий. Также формированию навыков 

самооценки способствует также подведение итогов занятий. 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 педагогу впоследствии 

скорректировать свою работу. 

При обучении используются следующе технологии: технология 

развивающего обучения; технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология; компетентностного и 

деятельностного подхода. 

Наглядные и дидактические материалы: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов: 

·        геометрические фигуры 

·        наборы разрезных картинок; 

·        сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года; 

·        полоски, ленты разной длины и ширины; 

·        доска 

      ·        ноутбук или фланелеграф 

.       конструкторы LEGO 

      .         интерактивную сенсорную доску Престиж 65 Дюймов на 

мобильной стойке 

       .        интерактивный стол ActivTable  

·        чудесный мешочек; 

·        пластмассовый и деревянный строительный материал; 

·        счётные палочки; 

·        предметные картинки; 

·        знаки – символы; 



 

·        игры на составление плоскостных изображений предметов; 

·        конструкторы и строительный материал 

·        занимательные книги по математике; 

·        задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы; 

·        простые карандаши; наборы цветных карандашей; 

·        линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 

·        небольшие ножницы; 

·        наборы цветной бумаги; 

·        счетный материал;                                

·        конспекты. 

•    строительный набор (кирпичики); 

•    кубики Никитина: «Уникуб», «Чудо-куб», «Занимательные кубики»; 

•    игры Никитина: «Сложи квадрат», «Дроби»; 

•    конструкторы: «Малыш», «Кроха», «Стеллар», «Лего»; 

•    наборы дидактический, арифметический; 

•    арифметическое домино; 

•    коллекция шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.); 

•    мозаика детская; 

•    коллекция мировых головоломок (Танграм, Гексамино, Пентамино, 

головоломка Архимеда и др.); 

•    набор карточек с цифрами от 0 до 20; 

•    счетная и ученическая линейка, демонстрационный материал по 

каждой теме программы; 

•    набор карточек с изображением различных моделей (для сборки 

конструктора); 

•    наборы игрушек; 

•    наборы пластмассовых плоскостных и объемных фигур; 

•    магнитная доска с набором цифр;  

.    пособия: «Круглый год», «Я изучаю дни недели»; 

•    пособие «Домик». 

Таблицы: 

- Состав числа; 

- таблицы на переключение внимания (количество-цифра); 

- таблица «Геометрические  фигуры – родственники»; 

- таблица «Подбери соответствующую фигуру»; 

- таблицы для упражнений «Грамматическая арифметика»; 

- таблицы на развитие логического мышления, поиск взаимосвязей: 

«Бабочка», «Верблюд», «Волк», «Найди девятое», «Животные», 

«Платье», «Птицы», « Хлеб», 



 

Карточки: 

- карточки с примерами (с однозначными и двухзначными числами); 

- карточки с круговыми примерами; 

- карточки для чтения выражений со знаками «>», «<», «=»; 

- карточки – иллюстрации для решения задач; 

- карточки с изображением предметных картинок; 

Дидактические игры: 

 «Магазин», «Умная машина», «Найди число», «Времена года», «Третий 

лишний». 

Иллюстрации: 

- иллюстрации для дидактических игр  и  формирования различных 

понятий; 

- числовая линейка (0-20) – большая; 

- числовые линейки на каждого; 

       - логические цепочки. 

Для успешной организации занятий с детьми по дополнительной 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности "Комбинаторика" используются следующие 

методы:  

Методы и приёмы 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их 

в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа. Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 

беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 



 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Методы контроля и самоконтроля: 

•    устные; 

•    письменные; 

•    индивидуальные; 

•    фронтальные. 

Методы стимулирования учебной деятельности: 

•    дидактические игры; 

•    занимательные задания; 

•    математические конкурсы, соревнования; 

•    поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 

успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 

детей, развивают их самостоятельность. У дошкольников появляется интерес 

к математике, желание овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и 

применить их на практике. 

Активное использование разнообразных дидактических игр 

математического содержания позволяет углублять математические знания, 

способствует формированию умений общаться с преподавателем, развивает 

навыки сотрудничества со сверстниками, формирует умения оценивать свои 

действия, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо. 

Использование предложенного содержания и описанных методов 

позволит осуществить предматематическую подготовку дошкольников и 



 

вывести развитие их мышления на уровень, позволяющий успешно усваивать 

математику в начальной школе. 

Программа представляет систему занятий, организованных в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 

лучшему запоминанию математических понятий. На занятиях 

математического кружка активно используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления детей, увлекательные игры и 

упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами. 

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий 

используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциям. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 

предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. Формируются 

важные качества личности, необходимые в школе: самостоятельность, 

сообразительность, находчивость, наблюдательность, вырабатывается 

усидчивость. 

Методическое сопровождение 

– консультация для родителей «Занимательная математика дома», 

– электронные математические игры для дошкольников; 

– видео-презентации. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В процессе прохождения программы педагог проводит входящий, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце 

последнего года обучения. 

Основными механизмами оценивания прогнозирования результатов 

является тестирование (входной и итоговый контроль). 



 

Способы определения результативности 

Объектами контроля являются: 

– математические умения; 

– степень самостоятельности и уровень проявления математических 

способностей в процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и 

логические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

·      Текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

·      Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                               

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования по 

познавательному развитию детей с использованием занимательных игр и 

упражнений математического содержания. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Диагностические методики: 

1. Диагностика познавательных умений в математической деятельности. 

Цель: выявление обобщенных познавательных умений в математической 

деятельности. 

Процедура организации и проведения диагностики. 

Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности 

проводится на занятиях математического кружка. 

Критерии наблюдения. 

1.   Восприятие математической задачи и ориентировочная основа 

деятельности: 

а) правильное восприятие ребенком математической задачи воспитателя 

(о чем подумать, что сделать), понимание смысла каждого этапа 

предстоящей деятельности; 

б) активное участие в выполнении действий сравнения, отгадывания, 

поиска пути решения проблемы. 

2.      Практические и умственные учебные действия, выполняемые 

старшим дошкольником в процессе решения математической задачи: 

а) активное выполнение учебных действий сравнения, сопоставления, 

обобщения, моделирования, схематизации в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 



 

б) разнообразные формы выполнения умственных действий: по 

наглядной основе, схеме или модели, в плане внутренней речи развернуто 

или свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны взрослого; 

в) самостоятельный выбор ребенком необходимых материалов на основе 

ориентировки в учебной задаче; 

г) ребенок предлагает способ выполнения действия, состоящий из 3-4 

эталонов (сначала.., затем.., после этого...); 

д) владеет несколькими способами достижения одного и того же 

результата. 

3.      Состояние самоконтроля: 

а) умеет осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании 

деятельности); 

б) может осуществлять пошаговый самоконтроль (проверять себя) в 

процессе деятельности; 

в) планирует деятельность до ее начала (предварительный самоконтроль). 

Результат познавательной деятельности: правильность решения 

математических задач, наличие интереса к деятельности, самооценке, 

осознание ребенком связи математической задачи и полученного результата. 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Восприятие 

математическ

ой задачи и 

ориентировоч

ная 

основа 

деятельности 

Практические 

и умственные 

учебные действия 

Состояние 

самоконтроля 

1   а     б   а б   в   г   д     а    б   в 

2            

3            

2.     Диагностика математических умений. 

Цель: выявление математических умений. 

Процедура организации и проведения диагностики. 

Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности 

проводится на занятиях математического кружка. 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

 

Заполнение диагностической карты. 
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В. высокий           С. средний              Н. низкий 

Основной формой подведения итогов реализации программы является 

проведения итогового обобщающего контрольно- учетного занятия. 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий – 1 сентября.  

Окончание занятий – 25  мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 36 дней в год. 

Объём учебных часов – 36 часов в год.  

Режим работы – 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

Календарно - тематическое планирование 

 

  

Месяц 

  

№ 

Тема Программное содержание Методические 

приемы 

Сентя

брь 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Монито

ринг 

(Диагно

стика на 

начало 

учебног

о года) 

Выявить уровень знаний 

воспитанников. 

Беседа, вопрос-

но - ответная 

форма работы. 

2 Счёт до 

5 

Упражнять в счёте до пяти; 

повторить цифры от 1-5; учить 

сравнивать две группы 

предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из 

большей группы лишний. 

-«Считай 

дальше» 

-«Уравняй по-

разному» 

-«Что, где 

находится?» 

- компьютерная 

игра «Десять 

пальчиков» 

3 Ориент

ировка 

в 

простра

нстве. 

Формировать представление о 

пространственных 

отношениях: «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», 

«над», «под», «за», 

«посередине», «между», а 

также их сочетание (например 

«вверху справа»). Повторить 

количественный и порядковый 

счёт. 

- «Ближе - 

дальше» 

- П/и «Горячо- 

холодно» 

- «Чудесный 

мешочек»- 

«Посчитай 

животных», 

«Сколько лап?» 

4 Часть и 

целое. 

Познакомить с 

математическими понятиями 

«Целое» и «Часть». Учить 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление словами: «слева», 

- игра «Мы 

делили 

апельсин» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«справа», «перед», «за», 

«сбоку». 

5 Точка. 

Линии: 

прямая, 

кривая, 

ломанная

, 

замкнута

я, 

незамкну

тая. 

Формировать понятие о 

линиях: прямой, кривой, 

ломанной. Формировать 

представление о 

бесконечности прямой линии. 

Формировать представление о 

незамкнутой и замкнутой 

ломанной, кривой линий. 

Линий и точек – их взаимном 

расположении. Формировать 

топологических понятий: 

«Внутренняя область», 

«граница», упражнять в 

ориентировании на местности. 

Закрепить состав чисел в 

пределах 5. 

- «Назови 

линию» 

- «Нарисуй 

линию»" 

- игра 

«Магазин» 

 

Октяб

рь 

  1 Точка. 

Линии: 

прямая, 

кривая, 

ломанна

я, 

замкнут

ая, 

незамкн

утая. 

Формировать понятие о 

линиях: прямой, кривой, 

ломанной. Формировать 

представление о 

бесконечности прямой линии. 

Формировать представление о 

незамкнутой и замкнутой 

ломанной, кривой линий. 

Линий и точек – их взаимном 

расположении. Формировать 

топологических понятий: 

«Внутренняя область», 

«граница», упражнять в 

ориентировании на местности. 

Закрепить состав чисел в 

пределах 5. 

- «Назови 

линию» 

- «Нарисуй 

линию»" 

- игра 

«Магазин» 

    2 Отрезок

. Луч. 

Формировать понятие о луче и 

отрезке. Установить сходство 

и различия между прямой, 

лучом, отрезком. Выполнить 

построение прямых, лучей и 

- звезда из 

отрезков 

- аппликация 

«Солнечные 

лучики для 



 

отрезков при помощи 

линейки. Формировать 

понятие о мере измерения 

(сантиметр). Построить 

отрезок, равный заданной 

длине при помощи чертёжной 

линейки. Познакомить с 

взаимным расположением на 

плоскости прямых, лучей, 

отрезков. Формировать 

понятие о пересекающихся, 

параллельных прямых, кривых 

линий. 

мамы» 

 

   3 Угол. 

Многоу

гольник

и. 

Формирование представлений 

об углах, стороны. Вершины 

угла. О разных видах углов: 

прямом, тупом, остром. 

Построение углов на бумаге и 

путём сгибания листа. 

Сравнение углов путём 

наложения друг на друга. 

Первое представление о 

многоугольнике. 

Классификация 

многоугольников по числу 

углов. Закрепить состав чисел 

в пределах 5. 

- «Найди угол» 

- «Посчитай, 

сколько углов» 

- 

«Математически

е раскраски» 

   4 Числа 

от 1 до 

10 

Упражнять в счёте до десяти; 

повторить цифры от 1-10; 

учить сравнивать две группы 

предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из 

большей группы лишний. 

-«Считай 

дальше» 

-«Уравняй по-

разному» 

-«Что, где 

находится?» 

- компьютерная 

игра «Десять 

пальчиков» 

Ноябр

ь 

1 Точка. 

Линии: 

прямая, 

Формировать понятие о 

линиях: прямой, кривой, 

ломанной. Формировать 

- «Назови 

линию» 

- «Нарисуй 



 

кривая, 

ломанна

я, 

замкнут

ая, 

незамкн

утая. 

представление о 

бесконечности прямой линии. 

Формировать представление о 

незамкнутой и замкнутой 

ломанной, кривой линий. 

Линий и точек – их взаимном 

расположении. Формировать 

топологических понятий: 

«Внутренняя область», 

«граница», упражнять в 

ориентировании на местности. 

Закрепить состав чисел в 

пределах 5. 

линию»" 

- игра 

«Магазин» 

2 Овал и 

круг. 

Окружн

ость. 

Формировать представления о 

признаках круга, овала, об 

окружности. Определить 

сходства и различия овала и 

круга. Закрепить состав чисел 

в пределах 5. 

 

- компьютерная 

игра «Сосчитай-

ка» 

- логическая 

игра 

«Логические 

задачки» 

-«Весёлый счёт» 

3 Отрезок

. Луч. 

Формировать понятие о луче и 

отрезке. Установить сходство 

и различия между прямой, 

лучом, отрезком. Выполнить 

построение прямых, лучей и 

отрезков при помощи 

линейки. Формировать 

понятие о мере измерения 

(сантиметр). Построить 

отрезок, равный заданной 

длине при помощи чертёжной 

линейки. Познакомить с 

взаимным расположением на 

плоскости прямых, лучей, 

отрезков. Формировать 

понятие о пересекающихся, 

параллельных прямых, кривых 

линий. 

- звезда из 

отрезков 

- аппликация 

«Солнечные 

лучики для 

мамы» 

 



 

4 Угол. 

Многоу

гольник

и. 

Формирование представлений 

об углах, стороны. Вершины 

угла. О разных видах углов: 

прямом, тупом, остром. 

Построение углов на бумаге и 

путём сгибания листа. 

Сравнение углов путём 

наложения друг на друга. 

Первое представление о 

многоугольнике. 

Классификация 

многоугольников по числу 

углов. Закрепить состав чисел 

в пределах 5. 

- «Найди угол» 

- «Посчитай, 

сколько углов» 

- 

«Математически

е раскраски» 

5 Треугол

ьник. 

Формировать понятие о 

треугольниках. Соотносить 

геометрическую модель 

треугольника с окружающими 

предметами. Учить составлять 

конструкцию из четырёх 

равнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться на листе 

бумаги, словами называть 

направление: «слева», 

«справа», «вверху», «внизу». 

Закрепить состав чисел в 

пределах 5. 

- компьютерная 

игра «Мурка» 

-«Укрась 

коврик» 

-«Сложи из 

треугольников» 

- логическая 

игра «Какого 

фрагмента не 

хватает на 

картинке» 

 

 

Декаб

рь 

 

1, 2 Четыре

хугольн

ики. 

Познакомить с признаками 

четырёхугольника. 

Познакомить детей с 

разновидностями 

четырехугольников. Закрепить 

полученные знания о 

четырехугольниках. Учить 

составлять квадрат из счётных 

палочек; упражнять в счёте в 

пределах пяти; учить 

соотносить число с цифрой и 

- компьютерная 

игра «Фигуры в 

окружающих 

предметах» 

- логическая 

игра «Что 

лишнее» 

-«Что, где 

находится?»  

-«Составь 

квадрат» 



 

карточкой с кружками. Учить 

делить квадрат на четыре 

части путём его складывания 

по диагонали; составлять 

предмет из четырёх частей; 

измерять протяжённость с 

помощью условной мерки. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, отражать в речи 

направление: «слева», 

«справа». 

-«Весёлый счёт» 

-«Подбери 

пару» 

-«Укрась 

коврик» 

- компьютерная 

игра «Давай 

посчитаем» 

- логическая 

игра «Что 

перепутал 

художник» 

3 Число и 

цифра 6 

Познакомить с образованием 

числа пять и с цифрой шесть; 

учить называть числительные 

по порядку, правильно 

соотносить числительные с 

предметами. Учить словами 

определить положение 

предмета: «рядом», «сбоку»; 

находить в окружении 

предметы четырёхугольной 

формы. 

-«Число 5» 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая 

игра «Малыш и 

Карлсон»  

-«Сбоку - 

рядом» 

- «Кто лишний и 

почему?» 

- «Какой цифры 

не стало?» 

- «Назови 

соседей»  

- компьютерная 

игра «Давай 

посчитаем» 

- логическая 

игра «Учим 

фигуры» 

-«Длиннее, 

короче» 

-«Трапеция, 

ромб» 

4 Сравнен

ие 

Учить сравнивать предметы 

по длине путём складывания 

-«Сравни по 

длине» 



 

предмет

ов по 

длине 

пополам и с помощью 

условной мерки; упражнять в 

счёте в пределах пяти; учить 

увеличивать число на одну 

единицу; формировать 

представление о том, что 

число не зависит от величины 

и цвета предмета. 

Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания в 

простейших математических 

задачках. Упражнять в счёте в 

пределах шести; больше на 1, 

меньше на 1. 

-«Продолжи 

счёт» 

-«Увеличь на 

один» 

- компьютерная 

игра «Прямой 

счёт» 

 

Январ

ь 

1 Число и 

цифра 7 

Познакомить с образованием 

числа семь и цифрой семь; 

учить считать в пределах 

семи, соотносить цифру с 

числом; упражнять в 

ориентировке на 

ограниченной плоскости: 

«слева», «справа». Закреплять 

приемы сложения 

 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая 

игра «Гришкин 

счёт» 

-«Продолжи 

счёт» 

-«Калейдоскоп» 

- «Какой цифры 

не стало?» 

2 Неделя  Познакомить детей с 

названиями дней недели; 

учить ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «между», 

«вверху»; составлять силуэт 

из четырёх равнобедренных 

треугольников; развивать 

воображение. Закрепить 

состав числа 7. 

  

- компьютерная 

игра «Дни 

недели» 

- логическая 

игра «Магазин 

игрушек» 

-«Живая 

неделя» 

-«Составь из 

треугольников» 

-«Составь узор» 



 

3 Измере

ние и 

величин

а 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки. Учить 

различать величину 

«Длинный, короче, еще 

короче, самый короткий» 

Упражнять в счёте в пределах 

семи, повторить состав чисел 

в пределах 7; учить 

видоизменять фигуру путём 

добавления счётных палочек. 

-«Измени 

фигуру» 

- компьютерная 

игра «Емелина 

неделя» 

- логическая 

игра «Какого 

фрагмента не 

хватает на 

картинке» 

-«Раздели на 

части» 

 

Февра

ль 

1 Число и 

цифра 8 

Познакомить с образованием 

числа и цифрой восемь; учить 

соотносить цифру с числом; 

считать в пределах восьми; 

познакомить с составом числа 

8; закреплять временные 

представления: «утро-вечер», 

«день-ночь». Решать 

простейшие примеры на 

сложение и вычитание. 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая 

игра «Части 

суток» 

-«Число 8» 

- «Посчитай и 

скажи ответ» 

- «Продолжи 

счёт» 

2 Измере

ние и 

величин

а 

Упражнять в измерении с 

помощью условной мерки. 

Сравнение предметов по всем 

показателям. Упражнять в 

счёте в пределах восьми; 

повторить состав числа 9; 

упражнять в сложении и 

вычитании в пределах 8; 

развивать логическое 

мышление. 

- компьютерная 

игра 

«Считалочка 

цыплята» 

- логическая 

игра «Про 

козлёнка, 

который умел 

считать до 10» 

-«Измерь длину 

меркой» 

- «Сравни 

пояса» 

- Что длиннее, а 

что короче? 



 

 

3 Число и 

цифра 9 

Познакомить с образованием 

числа девять и с цифрой 

девять; учить считать в 

пределах девяти; познакомить 

с составом числа 9; называть 

дни недели по порядку; 

формировать представление о 

том, что число не зависит от 

расположения предметов. 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая 

игра «Давай 

посчитаем» 

-«Живая 

неделя» 

-«Сосчитай, не 

ошибись» 

 4 Месяц Познакомить с понятием 

«месяц» (состоит из четырёх 

недель, один месяц следует за 

другим); упражнять в 

классификации 

геометрических фигур по 

разным признакам. 

-«Живая 

неделя» 

- компьютерная 

игра «Свойства 

фигур» 

- логическая 

игра «Времена 

года» 

 Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Число и 

цифра 0 

Познакомить с нулём; 

упражнять в счёте в 

пределах  9; учить различать 

количественный и порядковый 

счёт в пределах 9; учить 

составлять группу из 

отдельных предметов. 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая 

игра «Мурка в 

зоопарке» 

- «Который по 

счёту» 

2 Число 

10 

Познакомить с образованием 

числа десять; учить считать в 

пределах десяти, соотносить 

цифры с числом; упражнять в 

обратном счёте; познакомить с 

составом числа 10; упражнять 

в умении составлять 

геометрическую фигуру из 

- компьютерная 

игра «Прямой и 

обратный счёт» 

- логическая 

игра «Найди 

лишнее» 

-«Число 10» 

-«Продолжи 



 

  

  

 

счётных палочек; развивать 

воображение детей; 

счёт» 

-«Составь 

фигуру из 

палочек» 

-«Живая 

неделя» 

3 Графич

еский 

рисунок 

Учить детей работать в 

тетради в клетку. Закреплять 

понятия влево, право, вниз, 

вверх. Развивать умение 

обводить по клеткам и 

работать с простым 

карандашом. Закреплять 

порядковый счет. Повторить 

состав числа 9, упражнять в 

сложении и вычитании в 

пределах 9. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- показ 

- объяснение 

- 

«Математическа

я раскраска» 

4 Календа

рь 

Познакомить с календарём; 

рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у детей 

стремление планировать свою 

жизнь по календарю; 

упражнять в счёте в пределах 

10; продолжать учить 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

- компьютерная 

игра «12 

месяцев» 

- логическая 

игра «Про 

козлёнка, 

который умел 

считать до 10» 

-«Сосчитай, не 

ошибись» 

-«Что такое 

календарь» 

5 Числа 

от 10 до 

20 

Познакомить с числами 

второго десятка, двузначными 

числами. Закрепить понятия 

разрядов «десятки» и 

«единицы» в двузначных 

числах, четные и нечетные 

числа. 

- компьютерная 

игра «прямой и 

обратный счет» 

- логическая 

игра «Учим 

цифры» 

 

Апрел

ь 

1 Месяц, 

неделя, 

день. 

Повторить и обобщить 

значения слов «месяц», 

«неделя», «день». Закрепить 

- компьютерная 

игра «Прямой и 

обратный счёт» 



 

названия дней недели. 

Повторять порядковый и 

обратный счет от 1 до 10. 

Работа в тетрадях. 

- логическая 

игра «Учим 

цифры» 

-«Сколько? 

Который?» 

-«Составь из 

единиц» 

-«Сосчитай на 

ощупь» 

2 Соотнес

ениечис

ла и 

цифры. 

Знакомс

тво с 

математ

ическим

и 

знаками 

«>», «<» 

Учить соотносить число с 

цифрой; различать 

порядковый и количественный 

счет, отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который?». 

Составлять число из единиц; 

развивать умение считать с 

помощью тактильного 

анализатора 

- компьютерная 

игра «прямой и 

обратный счет» 

- логическая 

игра «Учим 

цифры» 

- «Сколько? 

Который?» 

- «Составь из 

единиц» 

- «Сосчитай на 

ощупь» 

3 Ориент

ировка 

во 

времени 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить задавать 

вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», 

«внизу», «вверху»; упражнять 

в счёте в пределах десяти; в 

названии последовательности 

дней недели. Закрепить 

понятия «Вчера», «Сегодня», 

«Завтра. Продолжать 

развивать умения в сравнении 

чисел при помощи знаков «>», 

«<» 

- компьютерная 

игра «Дни 

недели» 

- логическая 

игра «Признаки 

предметов» 

-«Составь узор» 

-«Назови адрес» 

 - «Сравни 

числа» 

- «Когда это 

было?» 

- «Какой по 

счету?» 

4 Геометр

ические 

фигуры 

Продолжать учить составлять 

фигуры из счётных палочек; 

упражнять в счёте в пределах 

десяти, в классификации 

- компьютерная 

игра «Признаки 

предметов» 

- логическая 



 

предметов по разным 

признакам. Работа в тетрадях 

в клетку. Соедини по точкам. 

игра «Числовой 

ряд» 

-«Составь 

фигуру из 

палочек» - 

компьютерная 

игра «Учим 

фигуры» 

- логическая 

игра «Малыш и 

Карлсон» 

-«Увеличь-

уменьши на 1» 

5 Объёмн

ые 

фигуры 

Познакомить детей с 

объёмными геометрическими 

фигурами: цилиндр, шар, 

конус, призма, пирамида и их 

свойствами. Тренировать 

умение различать 

геометрические фигуры на 

ощупь. Повторить знания о 

геометрических фигурах. 

- «Посчитай 

фигуры» 

- «Составь 

картинку из 

фигур» 

- «На какую 

фигуру похож 

предмет?» 

- «Дорисуй 

фигуру» 

Май 1, 2 Объёмн

ые 

фигуры 

Познакомить детей с 

объёмными геометрическими 

фигурами: цилиндр, шар, 

конус, призма, пирамида и их 

свойствами. Тренировать 

умение различать 

геометрические фигуры на 

ощупь. Повторить знания о 

геометрических фигурах. 

- «Посчитай 

фигуры» 

- «Составь 

картинку из 

фигур» 

- «На какую 

фигуру похож 

предмет?» 

- «Дорисуй 

фигуру» 

3 Итогово

е 

обобща

ющее 

занятие 

Обобщить знания детей, 

полученные за учебный год. 

 - компьютерная 

игра «Мышки, 

сыр и дроби» 

- логическая 

игра «Меры 

длины» 



 

-Чем похожи» - 

Вопросно- 

ответная форма 

работы 

- Викторина по 

временам года 

4 Диагнос

тика 

Проверка уровня знаний 

полученных воспитанниками 

в течение учебного года 

 

Формы контроля и аттестации 

 В процессе прохождения программы педагог проводит входящий, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце 

последнего года обучения. 

Основными механизмами оценивания прогнозирования результатов 

является тестирование (входной и итоговый контроль). 

Способы определения результативности 

Объектами контроля являются: 

– математические умения; 

– степень самостоятельности и уровень проявления математических 

способностей в процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и 

логические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

·      Текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

·      Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                               

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования по 

познавательному развитию детей с использованием занимательных игр и 

упражнений математического содержания. 

 

Планируемые результаты освоения программы 



 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательная 

общеразвивающая программы социально-педагогической направленности 

"Комбинаторика" ребенок научится: 

 Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами. 

 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

10. 

 Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа. 

 Определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий. 

 Соотносить цифру с количеством предметов. 

 Измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты. 

 Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр, конус, пирамиду и находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

 В простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из этих частей. 

 Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

 Называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 без труда досчитать до 20 (возможно, и больше) и обратно; 

 точно определить количество предметов в пределах знакомых цифр; 



 

 знать графическое изображение цифр, писать их самостоятельно; 

 самостоятельно сравнивать количество предметов; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20; 

 знать многие геометрические фигуры, в том числе и сложные, 

изображать их на бумаге; 

 проводить прямые и волнистые линии, не отрывая карандаша от 

бумаги; 

 по клеточкам дорисовывать недостающую половину симметричного 

рисунка; 

 у ребенка сформируется устойчивый интерес к конструкторской 

деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; 

 у ребенка будет развита способность к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, чертежей, схем с точки зрения 

практического назначения объектов; 

 ребенок овладеет умением работать в конструировании по условиям, 

темам, замыслу; 

 ребенок сможет использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 

конструкции свои изменения; 

 ребенок овладеет умением использовать разнообразные конструкторы, 

создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и 

придумывая свои; 

 ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 

конструирования. 

 

Календарный учебный график 

 Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 



 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий – 1 сентября.  

Окончание занятий – 25  мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 36 дней в год. 

Объём учебных часов – 36 часов в год.  

Режим работы – 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа воспитания 

педагога дополнительного образования 

Евтеховой Ольги Анатольевны 

 

Цель: создание условий для успешной адаптации  детей дошкольного 

возраста к процессу обучения,  ориентированного на интеллектуальную 

деятельность в будущем.                                                                                        
1.Характеристика условий и участников образовательного процесса. 

 

Учебный 

год 

Количество 

объединений 

Всего 

детей 

Мальчиков Девочек 

2021– 2022 

((на начало года) 

 

«Комбинаторика» - 

9 

 

145 

 

75 

 

 

70 

 

 

 

Объединения формируются по возрастному принципу и уровню 

подготовки учащихся. Последний определяется по общему уровню развития 

после первого занятия педагог делает акцент на средний уровень подготовки 

группы и диагностирует возможности и способности того или иного ребенка 

к освоению материала. 

Занятия проводятся в кабинете № 3, который полностью соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

2.Задачи деятельности на учебный год: 

1.Повышение интереса к процессу обучения дошкольников, 

ориентированный на интеллектуальную деятельность в будущем. 

2. Реализация образовательной программы «Комбинаторика» в полном 

объеме. 

3.Повышение мотивации обучающихся к развивающим занятиям. 

4.Расширение кругозора обучающихся. 

5.Вовлечение родителей в совместную деятельность с обучающимися и 

формирование активной позиции родителя в реализации целей 

образовательной программы «Комбинаторика». 

 

3.Основные направления и содержание деятельности с обучающимися. 

3.1 Специально организованная форма работы с детьми - это 

целенаправленное, организованное с помощью специальных методов и 

разнообразных форм активное обучающее взаимодействие педагогов и детей, 

т.е. занятие. 

Содержание занятий разрабатывается на основе требований реализуемой 

образовательной программы с учётом уровня сформированности учебно-



 

познавательной деятельности детей. Программа дополнительного 

образования «Комбинаторика» предусматривает занятия, гибкие по целям и 

задачам, вариативные по формам и методам проведения. Развивающие и 

воспитательные цели достигаются в ходе психологической деятельности и 

познавательных процессов (сосредоточенность и произвольность внимания, 

дифференцированного восприятия, развитие умений сравнивать, 

классифицировать и т.д.); формирования отношения детей к явлениям и 

событиям, к знаниям, которые сообщаются (усваиваются) на данном занятии, 

к собственной деятельности; установления отношений и взаимодействия со 

сверстниками, а также освоения правил и норм поведения в условиях 

обучающих занятий. 

В соответствии с целью и задачами  проводятся занятия: 

•  обучающие, 

•  развивающие, 

•  закрепляющие, 

•  диагностические, 

•  обобщающие. 

По сюжетно-тематическому оформлению: 

•  занятие - путешествие (например, сказочное путешествие в страну 

«Комбинаторика», «Геометрические фигуры» и т.д.); 

•   занятие - дидактическая игра (использование в содержании занятия 

нескольких дидактических игр, связанных общим сюжетом); 

• занятие - развлечение (театрализованное занятие, совмещающее, например, 

психомоторное и музыкальное развитие); 

•  занятие - посещение гостей; 

• занятие - сказка (развитие детей посредством различных видов 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой сказки или 

мультфильма); 

3.2  Воспитательная работа осуществляется по 6 направлениям:  

- спортивно - оздоровительное,  

- социально - педагогическое,  

- духовно-нравственное,  

- эколого-гуманитарное, 

 - художественно – эстетическое,  

- семейное. 

 

Направление «Спортивно - оздоровительное» 

Цель: дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, научить 

пользоваться этими знаниями. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, беседы Время проведения 



 

1 Беседа «Как нужно вести себя в 

центре». 

сентябрь 

2 Квест – игра "Путешествие по древнему 

городу" 

сентябрь 

3  Весёлые перемены (игры на сплочение 

коллектива класса) 

в течение года 

4 Спортивно-игровая программа «Зимние 

забавы» 

февраль 

5 Спортивный праздник «Лето красное 

пришло - это очень хорошо» 

май 

 

Направление «Социально - педагогическое» 

Цель: создание условий для  развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия, беседы Время проведения 

1 Оформление стенда 

«Комбинаторика» 

ежемесячно 

2 Участие в олимпиадах и 

конкурсах для дошкольников по 

математике 

в течение года 

3 Интеллектуальная игра «Знатоки 

комбинаторики» 

январь 

4 Конкурс математических сказок, 

сочинений, стихотворений 

апрель 

 

Направление «Духовно - нравственное» 

Цель: развитие навыков общения, способствовать формированию 

сознательного, образованного, самостоятельного и ответственного человека, 

воспитывать детей в духе русской культуры, традиций. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, беседы Время 

проведения 

1 Мультлекторий «Уважай старшее поколение»  ноябрь 

2 Фотовыставка «Мой город» декабрь 



 

3 Выставка постеров «Герои рядом с нами» апрель 

4 Акция «Послание неизвестному солдату» май 

 

Направление «Эколого - гуманитарное» 

Цель: формирование экологической культуры дошкольников 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

беседы 

Время проведения 

1 Познавательная 

беседа «Золотое 

время года» 

октябрь 

2 Беседа «Как 

отмечают Новый год 

в разных странах». 

декабрь 

3 Акция «Покормите 

птиц зимой» 

декабрь 

4 Познавательная 

программа «Природа 

и я - верные друзья» 

март 

 

Направление «Художественно - эстетическое» 

Цель: организация свободного времени детей, формирование интереса 

дошкольников к эстетической стороне окружающей действительности. 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия, беседы 

 

Время 

проведения 

1 Изготовление открыток «День мамы - лучший 

самый» 

ноябрь 

2  Новогодние праздники «Если весело у ёлки» декабрь 

3 Театрализованное новогоднее представление декабрь 

4 Беседа «Широкая Масленица» февраль 

5 Мастер - класс «Открытка папе»  февраль 



 

6 Конкурсная программа «Рыцарский турнир». февраль 

7 Игровая программа «Для вас, милые мамы и 

бабушки». 

март 

8 Пасха – главный христианский праздник  (чтение 

художественной литературы) 

апрель 

 

4. Методическая работа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

 

Время 

проведения 

 

1 

Посещение открытых занятий педагогов МБУ ДО 

«Центр «Оберег» 

 

в течение года 

2 Организация и проведение заседаний 

методического объединения социально - 

педагогической направленности 

                                

в течение года 

 

3 

Итоговые  занятия в конце  1 и 2  полугодий по 

изучаемым дисциплинам 

                                    

декабрь, май 

4 Создание учебно-методического комплекта (УМК) 

по комбинаторике для детей 6 - 7 лет 

в течение года 

5 Презентация методической продукции на 

заседаниях педсоветов, методических 

объединений. 

в течение года 

6 Участие в семинарах, вебинарах, мастер - классах в течение года 

7 - участие в проведении интеллектуальных 

олимпиад «Всезнайка», «Смышлёныш», 

«Грамотей» 

 по плану 

проведения 

городского 

фестиваля 

8 Работа по самообразованию по теме: 

«Использование дидактических игр при 

формировании у детей дошкольного возраста 

элементарных математических представлений» 

в течение года 

 

5. Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

1 Индивидуальные беседы и консультации в течение года 

2 Родительские собрания: 

1. Адаптация детей старшего дошкольного 

возраста к занятиям по комбинаторике. 

2. Роль игры при подготовке детей к школе. 

3. «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

август 

 

          декабрь 

            май 



 

3 Организация и проведение совместных 

досуговых мероприятий. 

тематические 

годовые 

праздники 

 

6. Взаимодействие и сотрудничество: 

1.Взаимодействие с родителями (беседы, консультации, анкетирование) 

2. Взаимодействие с педагогами дополнительного образования, логопедом, 

психологом «Центра «Оберег» 

3. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и 

детскими садами города. 

 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

3. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 1.09.2020; 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего 

одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 

5. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

"Послание Президента Федеральному Собранию" 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

9. План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии 

развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; 

Утвержден распоряжением правительства российской федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р. 

10. СанПиН 2.4.3648-20 требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Утверждены государственного 



 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

11. Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

12. Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 26 

декабря 2016 года. 

13. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

14. Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1; 

15. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 года № 10). 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

17. Закон Курской области «Об образовании». 

Литература для педагога 

      1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006 

2.     Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение,  2001. – 404 с. 

3.     Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. –  М.: 

Просвещение,  2003. – 312 с. 

4.     Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников – М.: Просвещение, 

2002 – 256с. 

5.     Логика. Программа развития основ логического мышления у 

старших дошкольников. / Сост. Корепанова М. В. – Волгоград, 2004. 

6.     Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников, 

М.: Просвещение, 2010. – 187с. 

7.     Михайлова З. А. Математика – это интересно. Методическое 

пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2002. 

8.     Михайлова  З.А. Математика от трёх до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Акцидент, 1997. 

9.      Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 

Феникс, 2006. – 123 с. 

10.  Первые шаги в математику. Методическое пособие / Сост. Буланова 

Л. В., Корепанова М. В. и др. – Волгоград, 2004. 



 

11.  Мониторинг в детском саду/ под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

М.В. Крулехт. – СПб: Детство-пресс, 2011. – 297с. 

12. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника. – Ярославль: Академия развития, 2005. – 267 с. 

13.  Учебное пособие Чего на свете не бывает?/ под редакцией О.М. 

Дьяченко и Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение,  2007. – 245с. 

14.  Харько Т. Г., Воскобович В. В. Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет. – СПб., 2007 Давидчук А.Н. Конструктивное творчество 

дошкольников. Пособие для воспитателя, М., «Просвещение»,1973. 

15. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

16. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2001. 

Куцакова Л.В. Занятия дошкольников по конструированию и ручному труду-

М.: Издательство «Совершенство», 1999. 

Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 

Издательский дом «Карапуз», 1999. 

Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. 

– М.: изд. Сфера, 2011. 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1.     Васильева Н.Н.,. Новоторцева Н.В Развивающие игры для 

дошкольников. –  Ярославль: Академия развития, 2006. – 374с 

2.     Волина В.В. Праздник числа – М.: Знание, 2003 – 180с. 

3.     Гаврина С.Е. Веселые задачки для маленьких умников. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 382с. 

4.     Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 375с. 

5.     Дьяченко В.В. Чего на свете не бывает? – М.:  Просвещение, 2011 – 

208с. 

Интернет-ресурсы 

1. Занимательный материал в обучении дошкольников элементарной 

математике – http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/zanimatelnyi-material-v-

obuchenii-doshkolnikov-elementarnoi-matematike 

2. Занимательные задачки для дошкольника! – 

http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/38583820 

3. Занимательная математика, занимательные задачи по математике. –

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika


 

4. Интересная математика и счет для дошкольников – 

http://kazinopa.ru/matematika/interesnaya-matematika-i-schet-dlya-doshkolnikov/ 

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников –

 http://bib.convdocs.org/v14303 

 

 

 

 

http://bib.convdocs.org/v14303

