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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей 

дошкольного возраста «Клуб математиков» разработана на основе и с учетом 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

(последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 

от 9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской 

области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказа Департамента образования администрации городского округа 

Тольятти от 18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил 

Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 

округе Тольятти на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам", а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области профессионально ориентированного дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность, направлена на 

формирование и развитие математических представлений у дошкольников, способствует 

общему умственному воспитанию дошкольника. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Всем известно, что математика обладает уникальными возможностями для развития 

детей. Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и обще учебную готовность к школе. Занятия математикой развивают 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение, а также 

формируют личностные качества дошкольников: аккуратность, трудолюбие, 

инициативность, общительность, волевые качества и творческие способности детей. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Организация дополнительной программы «Клуб математиков» дает возможность 

развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое 

мышление. Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 
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представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к 

школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и склонностей детей, 

тем самым стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое внимание при 

проведении кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. В 

занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения программы, еѐ 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности социально- 

педагогической направленности, цели и задачам программы. В программе отражены 

условия для социальной и творческой самореализации личности обучающегося. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми средней и старшей групп 

детского сада. 

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год – 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

Форма обучения по программе «Клуб математиков» – очная, подгрупповая 

 

1.8 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др. 
Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр 

мультимедийных материалов и др. 

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы. 

Проблемно-поисковые: постановка проблемных вопросов, приѐм «преднамеренных 

ошибок», поощрение самостоятельности и творчества. 

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

Основными типами занятий по программе «Клуб математиков» являются: 

 Теоретический 

 Практический 

 Комбинированный 

 Игры, конкурсы 

 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Клуб математиков» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения: 

 36 недель в год 

 9 месяцев в год 

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год – 36 часов. 
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1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева,18) на реализацию программы «Клуб 

математиков». 

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия 

в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 

20 мин – средняя группа, 

25 мин – старшая группа. 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – формирование представление о логико-математических отношениях. 
 

 

2.2 Задачи программы 

Образовательные 

 формирование умения выявлять и сравнивать свойства предметов; 

 ознакомление с пространственными представлениями; 

 формирование представлений о сложении и вычитании, о взаимосвязи целого и частей; 

 ознакомление детей с числами и цифрами от 1 до 10; 

 формирование умение практически измерять длину отрезков с помощью линейки; 

 ознакомление с циферблатом часов, формирование представлений об определении 
времени по часам. 

Развивающие 

 развитие активности к познавательной деятельности; 

 формирование внутренней учебной мотивации 

 развитие математических способностей; 

 развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариантности 
мышления; 

 создание условий для выявления интересов, склонностей и способностей ребѐнка. 

Воспитательные 

 формирование речевой культуры, этики общения; 

 воспитание самостоятельности и ответственности; 

 воспитание уважения к своим мыслям и мнению других людей; 

 формирование принципов общественного поведения; 

 формирование положительного отношения к педагогам и сверстникам. 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Клуб математиков» (4-5 лет) 

№ Месяц Тема Всего часов 

1 сентябрь Число 0, число 1. Множества. Сериация. 1 

2 Числа 0, 1, число 2. Счѐт. Цвет. 1 
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3  Числа 0, 1, число 2. Пространственные 
отношения. Множества. 

1 

4 Числа 0, 1, 2. Число 3. Размер. Счѐт. Сериация. 1 

5 октябрь Числа 0, 1, 2, 3. Порядковый счѐт. 
Пространственные отношения. 

1 

6 Числа 0, 1, 2, 3. Пространственные, временные 
отношения. 

1 

7 Числа 0, 1, 2, 3. Число 4. Порядковый счѐт. 
Пространственные отношения. 

1 

8 Числа 0,1,2,3,4. Сериация. Классификация по 
цвету 

1 

9 ноябрь Числа 0,1,2,3,4,5. Множества. Ширина. 1 

10 Числа 0,1,2,3,4,5. Прямой и обратный счѐт. 1 

11 Числа 0,1,2,3,4,5. Множества. 1 

12 Числа 0,1,2,3,4,5. Развитие внимания, памяти. 1 

13 декабрь Числа 0,1,2,3,4,5.   Счѐт   (число-количество   и 
количество-число) 

1 

14 Числа 0,1,2,3,4,5. Пространственные 
отношения. 

1 

15 Числа 0,1,2,3,4,5.Множества. 1 

16 Числа 0,1,2,3,4,5. Временное соотнесение. 

Множества. Счѐт (количество-число и число- 

количество). Ширина. Взаимно-однозначное 

соответствие. 

1 

17 январь Числа 0-5. Работа по образцу. Форма плоских 
геометрических фигур. 

1 

18 Числа 0-5. Число 6. Размер. Длина. Взаимно- 
однозначное соответствие. 

1 

19 Числа 0,1,2,3,4,5,6. Порядковый счѐт. 1 

20 Числа 0,1,2,3,4,5,6. Цвет и форма плоских 

геометрических фигур. Прямой и обратный счѐт. 

Сериация. 

1 

21 февраль Числа 0,1,2,3,4,5,6. Множества. Порядковый 
счѐт. 

1 

22 Числа 0,1,2,3,4,5,6. Временное соотнесение. 
Множества. Счѐт (количество-число и число- 

количество). 

1 

23 Числа 0,1,2,3,4,5,6. Число 7. Счѐт (количество- 

число и число-количество). Ширина. Взаимно- 

однозначное соответствие. 

1 

24 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7. Прямой и обратный счѐт. 
Сериация. 

1 

25 март Числа 0,1,2,3,4,5,6,7. Сериация. Множества. 1 

26 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7. Ширина. Взаимно- 
однозначное соответствие. 

1 

27 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7. Число 8. . Временное 
соотнесение. Множества. 

1 

28 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Деление. 
Пространственное соотнесение. 

1 

29 апрель Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Прямой и обратный счѐт. 1 

30 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8.Классификация. 1 
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31  Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8. Число 9. Счѐт 
(количество-число и число-количество). 

1 

32 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Временное 
соотнесение. Множества. 

1 

33 май Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.Пространственные 

отношения.Работа по образцу.Размер. Взаимно- 

однозначное соответствие 

1 

34 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 10. Логико- 
математические отношения. 

1 

35 Числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Цвет и форма 

плоских геометрических фигур. Логико- 

математические отношения. 

1 

36 Повторение 1 
  Итого 36ч 

3.2 Учебно – тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Клуб математиков» (5-6 лет) 

№ Месяц Тема Всего часов 

1 сентябрь Числа 0-10. Повторение. 1 

2 Числа 0-10. Повторение. 1 

3 Числа 0-10. Логико-математические 

отношения. Множества. Сериация. 

1 

4 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Пространственные отношения. Множества. 

1 

5 октябрь Числа 0-10. Логико-математические отношения 

Размер. Счѐт. Сериация.. 

1 

6 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Порядковый счѐт. Пространственные 

отношения. 

1 

7 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Пространственные, временные отношения. 

1 

8 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Сериация. Классификация. 

1 

9 ноябрь Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Множества. Ширина. 

1 

10 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Прямой и обратный счѐт. 

1 

11 Числа 0-10. Логико-математические 

отношения.Множества. 

1 

12 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Временное соотнесение. Множества. Счѐт 

(количество-число и число-количество). 

1 

13 декабрь Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Ширина. Взаимно-однозначное соответствие. 

1 

14 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Размер. Длина. Взаимно-однозначное 

соответствие. 

1 

15 Числа 0-10. Логико-математические 1 
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  отношения.Порядковый счѐт.  

16 Числа 0-10. 

Логико-математические отношения. Цвет и 

форма плоских геометрических фигур. 

Сериация. 

1 

17 январь Числа 0-10. Логико-математические 

отношения.Прямой и обратный счѐт. 

1 

18 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Временное соотнесение. Множества. 

1 

19 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Счѐт (количество-число и число-количество). 

1 

20 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Множества. Порядковый счѐт. 

1 

21 февраль Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Ширина. Взаимно-однозначное соответствие. 

1 

22 Числа 0-10. Прямой и обратный счѐт. Логико- 

математические отношения. 

1 

23 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 
Множества. Сериация. 

1 

24 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Сериация. Классификация. 

1 

25 март Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Временное соотнесение. Множества. 

1 

26 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Схематичное изображение. 

1 

27 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Взаимно-однозначное соответствие. 

1 

28 Числа 0-10. Логико-математические отношения 

Измерение протяжѐнности с помощью условной 

мерки. 

1 

29 апрель Числа 0-10. Логико-математические 

отношения.Развитие внимания, памяти. 

1 

30 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Измерение с помощью мерки. 

1 

31 Числа 0-10. Логико-математические 

отношения. Временное соотнесение (дни 

недели) 

1 

32 Числа 0-10. Логико-математические отношения. 

Развитие внимания, памяти. 

1 

33 май Числа 0-10. Логико-математические 

отношения.Задания с палочками. 

1 

34 Числа 0-10. Логико-математические 

отношения. Моделирование. 

1 

35 Числа 0-10. Логико-математические 

отношения. Взаимно-однозначное 

соответствие. 

1 

36 Повторение. 1 

  Итого 36ч 
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3.3 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы по развитию элементарных 

математических представлений «Клуб математиков» (4-5 лет) 

Месяц № Тема Цель Формы работы 
 Зан.    

Сентябрь 

1 неделя 

1 В гостях у 

Кролика 

Число 0-1. 
Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее и различать 

предметы. 

1 «Игры Кролика» 

2 «Смотри в оба» 

3 «На что похоже» 

2 неделя 2 Мишка- 

шалунишка 

Число 0-2. 
Закрепление представлений детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, материал, назначение). 

Уточнить представления о формах 

геометрических фигур. 
Упражнять в количественном счѐте 

1 «Путешествие в 

царство 

геометрических 

фигур» 

2 «Волшебники» 

3 неделя 3 Мы у нашей 

бабушки 

кушаем 

оладушки 

Число 0-2. 
Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами. 
Упражнять в порядковом счѐте. 

1 «Чего не стало?» 

2 «Соберем 

урожай» 

3«Магазин» 

4 неделя 4 Три медведя Число 0-3. 
Закрепить знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки их сходства и различия, 

объединять предметы в группы по 

общему признаку. 

Закрепить представления о порядке 

уменьшения и увеличения размеров. 

1 «Чья, чей, чье?» 

2 «Кто быстрее» 

Октябрь 

1 неделя 

5 В лес за 

грибами 

Число 0-3. 
Упражнять в количественном и 

порядковом счѐте. 

Учить ориентировке на листе 

бумаги. 

1. «Построй 

игрушки парами» 

 

2. «Веселая 

почта». 

3. «На что 

похоже» 

2 неделя 6 Три 

поросѐнка 

Число 0-3. 
Закрепить знание свойств 

предметов, повторить знакомые 

геометрические фигуры. 

Формировать временные 

представления. 

1. «Динамические 

картинки» 

2 Логические 

упражнения 

3.»Что из чего?» 

3 неделя 7 В гостях у 

Мышки – 

серой 

норушки 

Число 0-4. 
Упражнять в количественном и 

порядковом счѐте. 

Продолжать учить ориентировке на 

плоскости. 

1. «Собери и 

назови» 

2 «Все-все-все» 

4 неделя 8 Весѐлый 
колокольчик 

Число 0-4. 
Закрепить знание свойств 

1.«В овощном 
магазине» 
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   предметов. 

Учить классифицировать предметы 

по цвету. 

2.«Сколько грибов 

на поляне» 

Ноябрь 

1 неделя 

9 В лес 
детишки 

побежали 

и к бабе- 

Яге 

попали! 

Число 0-5. 
Закрепить представления о 

различных свойствах предметов. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по ширине. 

1.«Помоги 

спрятаться от 

Бабы Яги» 

2.«Разложи по 

порядку» 

2 неделя 10 На огород к 

Зайцу! 

Число 0-5. 
Упражнять в прямом и обратном 

счѐте. 

Развивать психические процессы 

1. «Сколько в 

корзинке 

2. «Веселая 

почта». 

3 неделя 11 Быстро 

собираемся 

в гости 

отправляемся 

! К домовым! 

Число 0-5. 
Закрепить понятия «равенство» и 

«неравенство». 

Закрепить знание свойств 

предметов, повторить знакомые 

геометрические фигуры. 

1. «Динамические 

картинки» 

2. Логические 

упражнения 

4 неделя 12 Надеюсь, 
каждый будет 

рад 

отправиться в 

чудесный 

сад! 

Число 0-5. 
Закрепить знание свойств 

предметов. 

Развивать память, внимание. 

1. «День – ночь» 

2 «Все-все-все» 

Декабрь 

1 неделя 

13 В гости к 

мальчику 

Васе 

Число 0-5. 
Упражнять в количественном счѐте. 

Закреплять понятия число- 

количество и количество-число. 

Закрепить знание свойств 

предметов. 

1.«Помоги Васе 

найти друзей» 

2.«Сколько грибов 

на поляне» 

2 неделя 14 Навещаем 

времена года 

Число 0-5. 
Уточнить временные 

представления. 

Развивать пространственные 

представления,  уточнить 

отношения: слева, справа. 

1. «Вспомни и 

назови» 

2. «Помоги 

Буратино» 

3 неделя 15 К лесным 

медведям 

Число 0-5. 

 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

Упражнять в количественном счѐте. 

1. Динамические 

картинки 

2. «Что из чего» 

3.«Муха» 

4 неделя 16 Серенький 

зайчик ждѐт в 

гости ребяток 

Число 0-5. 
Закреплять количественный счѐт. 

Закрепить знание свойств 

предметов, пространственные 

отношения. 

1. «Веселый счет» 
2. «Пляшущие 

человечки». 

3. «Разложи по 

ширине» 
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   Формировать умение сравнивать 
предметы по ширине. 

 

Январь 

1 неделя 

17 В гости к 

Кате 

Число 0-5. 
Закреплять количественный счѐт 

Закрепить знание свойств 

предметов, пространственные 

отношения. 

1. «В магазине 

игрушек» 

2. «Мяч по кругу» 

2 неделя 18 В зоопарке у 

зверей 

Число 0-6. 
Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по длине. 

1. «Детки в 

клетке» 

2. «Качели» 

3 неделя 19 Сегодня мы с 

вами, ребята, 

отправимся в 

гости к 

утятам! 

Число 0-6. 
Сформировать представления о 

понятиях: один, много. 

Упражнять в порядковом счѐте. 

1. «Построй по 

порядку». 

2. Работа с 

картинками 

4 неделя 20 Волшебная 

книжка 

Число 0-6. 
Закреплять количественный счѐт. 

Развивать логико-математические 

действия. 

1. «Картинная 

галерея» 

2. «Конкурс 

красавиц» 

Февраль 

1 неделя 

21 Быстро 

собираемся, 

В путь мы 

отправляемся 

! 

В деревню! 

Число 0-6. 
Упражнять в количественном и 

порядковом счѐте. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

1. »Кот у гнезда». 
2. «Игра с 

обручами» 

3. «Посчитай 

домики». 

2 неделя 22 Играем с 

Андрюшей 

Число 0-6. 
Упражнять в количественном и 

порядковом счѐте. 

Формировать временные 

представления. 

1. «Динамические 

картинки». 

2. «Что возьмѐт 

девочка». 

3 неделя 23 В лодку 

удочки 

кладѐм, 

Мы на 

лодочке 

плывѐм. 

Число 0-7. 
Формировать умение сравнивать 

предметы по ширине. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

Учить объединять предметы в 

группы по определѐнному признаку. 

1. «На что 

похоже?» 

2. «Что 

получится». 

4 неделя 24 Матрѐшка в 

гости нас 

зовѐт! 

Число 0-7. 
Упражнять в количественном 

(прямом и обратном) и порядковом 

счѐте. 

Развивать внимание, память. 

1. «Собери семью 

Матрѐшек» . 

2. «Змейка». 

Март 

1 неделя 

25 Мы сегодня 

строим дом! 

Новоселье 

справим в 

Число 0-7. 
Закрепить умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

1. «Отгадай-ка» 
 

2. «Назови 

скорей». 
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  нѐм! частей. 3. Загадки. 

2 неделя 26 Заюшкин 

огород 

Число 0-7. 
Закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

Продолжать формировать умение 

сравнивать предметы по ширине. 

1. «Разложи по 

корзинкам». 

2. «Найди пару» 

3. «Звери к нам 

играть пришли» 

3 неделя 27 Цифры тесто 

замесили, 

Чайник чаю 

заварили, 

Стол давно 

уже накрыли! 

Число 0-8. 
Закреплять временные 

представления. 

Продолжить формирование 

представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и 

частей. 

1. «Самовар» 
2. «На что это 

похоже?» 

4 неделя 28 К 
мартышкам, 

зайчатам 

сегодня 

пойдѐм, 

Подарки 

чудесные им 

отнесѐм! 

Число 0-8. 
Продолжить формирование 

представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и 

частей, учить делению. 

1. «Мартышки и 

бананы». 

2. «Угадай 

задуманное 

число», 

3. «Раздели круг» 

Апрель 

1 неделя 

29 В путь 

отправиться 

хотим  

далеко мы 

полетим! 

Число 0-8. 
Упражнять в количественном 

(прямом и обратном) и порядковом 

счѐте. 

1. «Путешествие в 

ракете» 

2. «Что 

изменилось?» 

2 неделя 30 Теремок Число 0-8. 
Упражнять в количественном 

(прямом и обратном) и порядковом 

счѐте. 

Учить объединять предметы в 

группы по определѐнному признаку. 

1. «Сравни» 
2. «Угадай 

задуманное число» 

3 неделя 31 Времена года 

знаем-все 

загадки 

отгадаем! 

Число 0-9. 
Упражнять в количественном 

(прямом и обратном) и порядковом 

счѐте. 

Закреплять знания времѐн года, их 

отличительные признаки. 

1. «Что наденет 

мальчик» 

2. «Назови 

соседей» 

3. «Веселые 

задачки» 

4 неделя 32 Мы сегодня 

все пойдѐм в 

новый дом! 

Число 0-9. 
Уточнить пространственные 

отношения впереди, сзади. 

Закрепить взаимосвязь между частью 

и целым. 

1. «Новоселье» 
2. «На полянке» 

3. «Что 

получится». 

Май 

1 неделя 

33 Стрекозы из 

леса летят, 

Они 

рассказать 

нам о чѐм-то 

хотят! 

Число 0-9. 
Формировать представления о 

сравнении групп предметов. 

Закрепить взаимосвязь между частью 

и целым. 

1. «В гостях» 
2. «Мы тацуем» 

3. «Мяч – паре» 
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2 неделя 34 Утром в лесу Число 0-10 
Закрепить понимание взаимосвязи 

между частью и целым, счетные 

умения. 

Продолжать формировать логико- 

математические отношения. 

1. «Где больше, 

где меньше», 

2. «Считай, не 

ошибись» 

3 неделя 35 Про кота вам 

расскажу, 

С ним 

давным-давно 

дружу! 

Число 0-10 

Расширить временные 

представления детей, уточнить 

отношения раньше, позже. 

Закрепить представление о 

сравнении, количественном и 

порядковом счете предметов. 

1. «Когда это 

бывает?», 

2. «Перепутаница» 

4 неделя 36 Повторение Число 0-10 
Закрепить соответствие между 

количеством предметов и цифрой, 

порядковый и количественный счет, 

пространственные и временные 

представления. Развивать 

психические процессы. 

«Веселые задачи» 

ИТОГО  36   

 

3.4 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы по развитию элементарных 

математических представлений «Клуб математиков» (5-6 лет) 

Месяц № Тема Цель Форма работы 

Сентябрь 

1 неделя 

1 Лето красное 

прошло 

Число 0-10. 
Закрепить навыки количественного 

и порядкового счета. 

1.«День – ночь» 

2.«Волшебный 

мешочек» 

3.«Найти 

правильный ход 

гусеницы» 

2 неделя 2 Фрукты Число 0-10. 

Закрепить навыки 

количественного (прямого и 

обратного), порядкового счета. 

1. «Веселые 

задачи». 

2. «Найти верные 

двойные ходы 

гусеницы» 

3 неделя 3 Овощи Число 0-10. 
Развивать память, внимание, 

мышление. 

1.«Поезд». 

2.«Что где 

находится?» 

3. «Найти и 

отметить неверные 

ходы гусеницы» 

4 неделя 4 Мой город, 

моя страна 

Число 0-10. 

Закрепить пространственные 

представления. 

Закрепить представления 

взаимосвязи целого и частей. 

1. «Расставьте 

цифры по 

порядку». 

2. «Кто живет в 

доме?» 

3.«Придумать 

второй ход 
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    гусеницы» 

Октябрь 

1 неделя 

5 Путешествие 

в хлебную 

страну 

Число 0-10. 
Формировать умение сравнивать 

длины предметов «На глаз» и с 

помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

практику слова «длиннее», 

«короче». 

1. «Разложи по 

порядку» 

2. «Займи свое 

место» 

3. «Найти первый 

ход гусеницы при 

известном втором» 

2 неделя 6 Золотая осень Число 0-10. 
Упражнять в порядковом счѐте. 

Закреплять пространственные 

отношения. 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

1. «Посчитай 

деревья». 

2. «Чей, чья,» 

3.«Кто скорее 

найдет?» 

4. « Найти два хода 

гусеницы при 

известной 

начальной и 

конечной клетках» 

3 неделя 7 Этот лес, 

полный 

сказок и 

чудес 

Число 0-10. 
Закреплять пространственные, 

временные отношения. 

Закреплять представления об 

измерении длины с помощью 

мерки и умение практически 

измерять длину отрезка заданной 

меркой. 

1. «Сравни фигуры» 

2. «Найди место». 

3. «Найти два хода 

гусеницы при 

известной 

начальной клетке» 

4 неделя 8 Птичий двор Число 0-10. 
Закреплять навыки сериации, 

классификации. 

Развивать логику, воображение. 

1.«Путешествие 

сороконожки». 

2.«Веселая задача». 

3. Игра «Найти два 

хода гусеницы при 

известной 

конечной клетке» 

Ноябрь 

1 неделя 

9 Дружат дети 

всей Земли 

Число 0-10. 
Закреплять навыки прямого и 

обратного количественного счѐта. 

Формировать умение сравнивать 

ширину предметов «На глаз» и с 

помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

практику слова «шире», «уже». 

1. «На один 

больше» 

2. «Займи свое 

место» 

3. «Найти два хода 

гусеницы при 

известной 

промежуточной 

клетке» 

2 неделя 10 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Число 0-10. 
Закреплять навыки прямого и 

обратного счѐта. 

Закреплять умение составлять 

мини-рассказы и выражения по 

1. «Покажи 

цифру». 

2. «Кто скорее 

найдет?» 

3. «Придумать два 
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   рисункам. хода гусеницы. 

Обозначить 

начальную, 

промежуточную и 

конечную клетки» 

3 неделя 11 Я-человек Число 0-10. 
Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

взаимосвязи целого и частей. 

Закреплять навыки порядкового 

счѐта. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

1. «Сравни 

фигуры». 

2. «Поезд» 

3. «Найти верный 

ход муравья» 

4 неделя 12 Я и моя семья Число 0-10. 
Закреплять временные и 

пространственные представления. 

Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

1.«Путешествие 

сороконожки». 

2.«Веселая задача». 

3.«Найти два 

верных хода 

муравья вместе» 

Декабрь 

1 неделя 

13 Домашние 

животные и 

домашние 

птицы 

Число 0-10. 
Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, 

понятие многоугольника. 

Развивать психические процессы. 

1. «Что за чем 

следует?» 

2. Игра «Посчитай 

и покажи цифру на 

один больше 

(меньше)» 

3. «Найти два 

верных хода 

муравья вместе» 

2 неделя 14 Дикие 

животные 

Число 0-10. 
Закрепить порядковый и 

количественный счет. 

Повторить сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар. 

1. «Неваляшка 

поднимается 

по лестнице вверх 

(спускается)». 

2. «Займи свое 
место» 

3. «Найти второй 

ход муравья по 
известному 

первому» 

3 неделя 15 Животные 

жарких стран 

Число 0-10. 
Закреплять навыки порядкового 

счѐта. 

Закрепить пространственные 

отношения, умение измерять 

длину отрезков с помощью 

линейки. 

1. «Угадайте, какое 

число я 

пропустила». 

2. «Посчитай по 

порядку». 

3. «Найти первый 

ход муравья по 
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    известному 

второму» 

4 неделя 16 Зимушка- 

Зима 

Число 0-10. 
Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах 

1. «Угадай сколько, 

если в правой 

руке… то в левой 

…» 

2. «Заблудившиеся 

цифры». 

3. «Снежная 

крепость». 

Январь 

1 неделя 

17 Новый Год Число 0-10. 
Закреплять навыки прямого и 

обратного счѐта. 

Развивать логико-математические 

представления. 

1. «Седьмой 

лишний». 

2. «Собери бусы». 

3. «Найти два хода 

муравья по 

известной 

начальной клетке» 

2 неделя 18 Здоровье, 

спорт, зимние 

забавы 

Число 0-10. 
Закреплять представления о 

множестве. 

Упражнять в классификации, 

сериации. 

1. «В спортивном 

магазине». 

2. «Во дворе». 

3. Найти два хода 

муравья по 

известной 

конечной клетке» 

3 неделя 19 Ателье мод Число 0-10. 
Закреплять навыки счѐта 

(количество-число и число- 

количество). 

Закреплять представления о 

взаимосвязи целого и части. 

1. «День - ночь». 

2. «Назови, что 

это». 

3. «Найти два хода 

муравья по 

известной 

промежуточной 

клетке» 

4 неделя 20 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Число 0-10. 
Закреплять навыки порядкового 

счѐта. 

Формировать логико- 

математические представления. 

1. «Назови на 1 

больше, меньше». 

2. По порядку 

разложи, назови». 

3. « Придумать два 

хода муравья» 

Февраль 

1 неделя 

21 Бытовая 

техника и 

инструменты 

Число 0-10. 
Повторить прием сравнения групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Формировать представления о 

составе числа. 

Формировать умение сравнивать 

ширину предметов «На глаз» и с 

помощью непосредственного 

наложения, используя слова 

1. «Покажи цифру, 

которая 

спряталась». 

2. «Числовые 

домики». 

3. «Сравни» 
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   «шире», «уже».  

2 неделя 22 Мебель Число 0-10. 
Закреплять навыки прямого и 

обратного счѐта. 

Сформировать представления об 

объеме (вместимости), сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания. 

Развивать психические процессы. 

1. «Новоселье». 

2.«Найди пару». 

3. «Найти 

правильные 

сочетания одного 

верного хода 

гусеницы и одного 

второго хода 

муравья». 

3 неделя 23 Посуда и 

продукты 

питания 

Число 0-10. 
Сформировать представления об 

измерении объемов с помощью 

мерки, зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

1. «Федорина 

посуда». 

2. «На сколько 

больше?» «на 

сколько меньше?» 

3. «Найти 

правильные 

сочетания одного 

верного хода 

муравья и одного 

верного хода 

гусеницы». 

4 неделя 24 Защитники 

Отечества 

Число 0-10. 
Продолжать формировать 

представления о составе числа. 

Упражнять в сериации, 

классификации. 

1. «Кто, где стоит». 

2. «Морской бой!». 

3. «Найти второй 

ход в сочетании 

ходов гусеницы и 

муравья». 

Март 

1 неделя 

25 Обитатели 

рек, морей и 

океанов 

Число 0-10. 
Продолжать формировать 

представления о составе числа. 

Закреплять временные 

представления. 

1. «Торопись, да не 

ошибись!». 

2. Игра «Сегодня, 

завтра и вчера». 

3.«Сколько 

кружков, если…?» 

2 неделя 26 Женский день Число 0-10. 
Знакомить с временными 

интервалами (1, 3. 5, 10 мин). 

Закреплять навыки 

количественного счѐта. 

1. »Что 

изменилось?». 

2. «Сколько нас без 

одного?» 

3. «Найди себе 

пару» (с цифрами) 

3 неделя 27 Наземный 

транспорт 

Число 0-10. 
Развивать навыки порядкового 

счѐта. 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

1. «Сколько машин 

спрятано?» 

2. «Весѐлый 

поезд». 

4 неделя 28 Весна Число 0-10. 
Закрепить прием сравнения фигур 

1.«Зеркало» 

2.«Назови 
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   по площади с помощью мерки 

Закрепить порядковый и 

количественный счет. 

следующий месяц, 

день недели» (с 

мячом). 

Апрель 

1 неделя 

29 Труд людей 

весной 

Число 0-10. 
Развивать образно-логическое 

мышление. 

Продолжать формировать 

представления о составе числа. 

1. Игра «Что за чем 

следует» 

2. «Найти 

сочетание ходов 

гусеницы и 

муравья» 

2 неделя 30 Дом, его 

части. 

Строительные 

профессии 

Число 0-10. 
Формировать умение составлять 

числовые равенства по рисункам 

и, наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам. 

Формировать логико- 

математические представления. 

1. «Назови число» 

(на 1 больше, на 1 

меньше). 

2. «На стройке». 

3. «Придумать 

сочетание ходов 

гусеницы и 

муравья». 

3 неделя 31 Космос Число 0-10. 
Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей, умение 

распознавать геометрические 

фигуры. 

Закреплять временные 

представления. 

1. »Построим 

ракету из палочек» 

2. Загадки. 

3. Назови 

следующий месяц, 

день недели» (с 

мячом). 

4 неделя 32 Земля-наш 

общий дом 

Число 0-10. 
Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы 

формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, 

кирпичика). 

Развивать внимание, память. 

1.«Волшебный 

мешочек» 

2.«Фотографы». 

3.«Найди и 

расскажи». 

Май 

1 неделя 

33 Водный и 

подводный 

транспорт 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы 

формы пирамиды, конуса, 

цилиндра. 

Закреплять навыки 

количественного счѐта. 

Упражнять в ориентировке на 

плоскости. 

1. «Угадай-что». 

2.«Волшебный 

мешочек». 

3. «Кто знает, пусть 

дальше считает». 

4. «Поверни в 
другую сторону». 

2 неделя 34 Растения 

нашего края 

Число 0-10. 
Закреплять навыки 

количественного (прямого и 

обратного ) счѐта. 

Продолжать формировать 

представления о составе числа. 

1. «Путешествие 

зайчишки 

Пушишки». 

2. Числовые 

домики 

3 неделя 35 Мы любим 

спорт! 

Число 0-10. 
Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей, умение 

распознавать геометрические 

1. «Выбираем 

спортивный 

инвентарь». 

2. «Волшебная 
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   фигуры. 
Упражнять в сериации, 

классификации. 

Развивать психические процессы 

лужайка». 

3. «Числоrрад» 

4. «Придумать 

сочетание ходов 

гусеницы и 

муравья». 

4 неделя 36 Повторение. Число 0-10. 
Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав числа. 

Закреплять пространственные и 

временные представления. 

Закреплять знание 

геометрических фигур. 

Формировать логико- 

математические представления. 

«Веселые 

задачки». 

ИТОГО  36   

 

4. Планируемые результаты 

Дети должны знать и уметь: 
- понимать независимость числа от величины, расположения предметов и направления 

счета; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, 

ширине, толщине; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимать задание и выполнить его самостоятельно; 

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

- самостоятельно формулировать учебные задачи. 

- оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; выявлять простейшие 

изменения и зависимости их по форме, размеру; 

- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности 

чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству; 

- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении 

цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата; 

- рассказывать о выполненном действии, разговаривать со взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) действия. 

 
 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия 20 мин - средняя группа 
25 мин - старшая группа, 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 
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Объем и срок освоения программы 1 год 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-31.08.2023 
 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями. 

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 
3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 
4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 
5. Методические материалы 

1. Кузнецова Е.В. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в стихах. – М.: 

ИРИАС, 2006. – 452 с. (Электронный вариант в формате А4, 406 с.). 

2. Зак А.З. Как гусеница и муравей в гости ходили. – РОУ,1991 (методическое пособие). 
3. Зак А.З. Как развивать авторское мышление у детей 5-6 лет. – М:РОУ, 

2001(методическое пособие). 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

г. 

2. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1985 г. 

3. Михайлова З.А. Математика – это интересно. Методическое пособие. Санкт-Петербург, 

изд. «Детство-Пресс» 2002 г. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду старший дошкольный возраст. Москва. 

«Мозаика-Синтез» 2009 г. 



21  

5. Антошина Ю.А., Чичварина Т.В. Занимательная логика. Методическое пособие. 

Самара:ООО «Строй-принт»,2013. 

 
2. Дополнительная 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09- 

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 


