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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  «Математика для дошкольников» (далее Программа) 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 09.11.2018 «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.  

 

1.1. Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность, направлена на 

формирование у дошкольников более высокого уровня познавательного и личностного 

развития, развитие мыслительных операций: анализ, сравнение, обобщение, 

распределение предметов в группы, синтез, конкретизация, классификация, аналогия. 

Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей, 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

 
1.2.Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что направлена на формирование у 

дошкольников более высокого уровня познавательного и личностного развития. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Содержание, методы и формы организации организованной  образовательной 

деятельности непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. 

Используются стихи, загадки, приметы, пословицы, игровые упражнения, которые всегда 

связаны с темой занятия. Это позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, 

дети узнают  много  нового, учатся обобщать. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность обусловлена поиском обновления качества 

содержания интеллектуального образования, в частности, развития математических 

способностей детей. Методика программы позволяет детям через систему увлекательных 

игр и упражнений познакомиться с числами и цифрами до 10, расширить свои знания о 

временах года и частях суток, о геометрических фигурах, научиться решать логические 

задачи.  

 

1.5.   Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей от 5 до 6 лет. 

 

1.6. Объём программы 

Объем учебного времени на реализацию программы «Математика для 

дошкольников» составляет: 36 часов за 1 год. 
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1.7. Форма обучения 

Форма обучения по программе «Математика для дошкольников» - очная.  

 

 

1.8. Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, художественное слово, загадки, стихи, 

поговорки.  

Наглядные: наблюдение, демонстрация, показ образца, показ действия.  

Игровые: игры, дидактическая игра, логические задачи, математические 

упражнения, моделирование. 

Практические: упражнения, занимательные задания, изобразительная и творческая 

деятельность, самостоятельные задания, практические  работы.  

1.9.   Тип занятия    

Основными типами занятий по программе «Математика для дошкольников» 

являются:  

- теоретический;  

- практический.  

1.10. Формы проведения занятий   

Основной формой организации образовательного процесса является занятие с 

использованием следующих форм: беседа, дидактическая игра, ролевые, 

коммуникативные игры, пальчиковые игры, физические упражнения, коллективное 

творчество, индивидуальная корректировка действий. 

 

1.11. Срок освоения программы 

Срок освоения программы «Математика для дошкольников» 1 год.  

 

1.12. Режим занятий 

Занятия по программе «Математика для дошкольников» проходят с 

периодичностью 1 занятие в неделю, во второй половине дня. Продолжительность одного 

занятия составляет 25 минут для детей 5- 6 лет. Занятие групповые  10-12 человек в 

группе. 

 

2. Цель и задачи программы 

1.1. Цель программы 

Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего 

обучения, умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 

самооценку, развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач. 

1.2. Задачи программы. 

Образовательные: 

- формировать общее представление о множестве и числе;  

- формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  10;  

- знакомить с составом числа;  

- учить детей решать простейшие арифметические задачи;  

- учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;  

- учить сравнивать множества;  

- знакомить с математическими знаками;  

Развивающие: 

- развивать логическое мышление;  

- развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи;  
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- развивать мелкую моторику, глазомер;  

- развивать  инициативу;  

- развивать речь детей; 

Воспитательные: 

- воспитывать внимание;  

- воспитывать организованность;  

- воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.   

 

3.  Содержание программы 

3.1. Учебный (тематический) план 

 

Неделя  Тема  Количество  

часов  

1.  Число и цифра 1 (один). Большой, поменьше, маленький. 1 

2.  Число и цифра 2 (два). Знаки «+», «-». 

 

1 

3.  Числа и цифры 1,2,3. Квадрат. 

 

1 

4.  Числа и цифры 4. Круг. Большой, поменьше, самый 

маленький. 

1 

5.  Числа и цифры 1,2,3,4,5. Состав числа 5 из двух меньших. 

Большой, поменьше, самый маленький. 

1 

6.  Число и цифра 6.Знаки «=», «+». Длинный, короче, еще 

короче, самый короткий. 

 

1 

7.  Числа и цифры 4, 5, 6. Знаки < , > , = . Квадрат, треугольник. 1 

8.  Числа и цифры 4, 5, 6. 1 

9.  Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак «-». 1 

10.  Числа и цифры 0, 4, 5, 6. 1 

11.  Число и цифра 7. Часть и целое. 1 

12.  Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Состав числа 7. Дни недели. 1 

13.  Числа и цифры 1 - 8. 

 

1 

14.  Порядковый счет. Состав числа 8. Деление предмета на 4 

части. 

1 

15.  Решение примеров на сложение и вычитание. Овал. 

 

1 

16.  Знаки <,>. Порядковый счет. 

 

1 

17.  Числа и цифры 1-9. Высокий, низкий. 

 

1 

18.  Порядковый счет. Работа в тетради в клетку. 1 

19.  Порядковый счет. Работа в тетради в клетку. 1 

20.  Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. 

 

1 

21.  Число и цифра 10. Трапеция. 

 

1 

22.  Цифры от 1 до 10. Круг. Квадрат. Трапеция. Треугольник.   

 

1 

23.  Решение задач.  

 

1 

24.  Решение задач на сложение и вычитание.  

 

1 
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25.  Решение примеров на сложение и вычитание.  

 

1 

26.  Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов.  

Знаки <,>.  

Дни недели.  

 

1 

27.  Решение задач на сложение и вычитание.  

 

1 

28.  Решение задач на сложение и вычитание. Части суток.  

 

 

1 

29.  Решение задач. Дни недели. Времена года. 1 

30.  Решение математической загадки.  

 

1 

31.  Решение задач. Круг. Квадрат. Прямоугольник. Треугольник. 

 

1 

32.  Порядковый счет. Решение математической загадки.  

 

1 

33.  Сложение числа 10 из двух меньших чисел. Треугольник. 

Круг. Трапеция.  

  

 

1 

34.  Закрепление знаний о названиях и последовательности 

месяцев.  

1 

35.  Решение задачи и примеров. Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  

 

1 

36.  Закрепление и повторение 1 

 ИТОГО 36 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Неделя  Тема  Программное содержание  Кол-во 

часов  

Сентябрь  

1.  

 

 

 

Число и цифра 1 

(один). 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

1. Число и цифра 1.  

2. Величина.  

3. Логическая задача на установление  

закономерности.  

4. Знакомство с первым месяцем осени - 

Сентябрь. 

 

 

 

1 

2.  

 

Число и цифра 

2 (два). 

Знаки «+», «-». 

 

1. Число и цифра  2.  

2. Знакомство со знаками +, =.  

3. Соответствие формы предмета  с 

геометрической фигурой.  

4. Ориентировка на листе. 

 

1 

 

3. 

 

Числа и цифры 

 1,2,3. 

Квадрат. 

 

1. Числа 1. 2. 3.Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

2. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

3. Квадрат, выкладывание квадрата из 

палочек.  

4. Ориентировка в тетрадке в клетке.  

 

 

1 

4. 

Числа и цифры 4. 

Круг. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

I. Числа  1, 2,3, 4. Соотнесение  количества 

предметов с цифрой.  

II. Величина.  

III. Ориентировка в тетради в клетку. 

 

 

1 

Октябрь  
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5. 

 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5. Состав 

числа 5 из двух 

меньших. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

1. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотнесение 

количества предметов с цифрой.  

2. Знаки +, =.  

3. Независимость числа от величины 

предметов.   

4. Сложение числа 5 из двух меньших.  

5. Логическая задача на установление 

несоответствия. 

6.  Знакомство с названием месяца - 

Октябрь. 

  

  

1  

6. 

 

Число и цифра 6. 

Знаки «=», «+». 

Длинный, короче, 

еще короче, самый 

короткий. 

 

1. Число и цифра  6. Соотнесение количества 

предметов с цифрой.  

2. Знаки +, =. 

3. Сложение числа 6 из двух меньших.  

4. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

5. Величинные понятия . 

  

  

1  

7. 

Числа и цифры 4, 5, 

6. Знаки < , > , = . 

Квадрат, 

треугольник. 

1. Числа и цифры 4,5,6. 

2. Знаки <,>, =.  

3. Независимость числа от расположения 

предметов.  

4. Квадрат и треугольник. 

  

  

1  

8. 

Числа и цифры 4, 5, 

6. 

 

1. Числа и цифры 4,5,6. Установление 

соответствия между числом и цифрой и 

количеством предметов.  

2. Загадки.  

3. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

  

  

  

1  

Ноябрь  

9. 

 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0.Знак «-». 

 

1. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0.  

2. Знакомство со знаком  - .  

3. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

4. Геометрические фигуры.  

5. Знакомство с названием месяца – Ноябрь» 

  

  

1  

10. 

 

Числа и цифры 0, 4, 

5, 6. 

1. Числа и цифры 0, 4, 5, 6. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

2. Решение задачи.  

3. Установление равенства между двумя 

группами  предметов.  

4. Знаки  - ,< ,>.  

5. Пространственные понятия. Нахождение 

различий.  

  

1  

11. 

 

 

 

Число и цифра 7. 

Часть и целое. 

 

1. Число и цифра 7.  

2. Знаки =, +  

3. Математическая загадка.  

4. Порядковый счет.  

5. Выкладывание прямоугольника из 

счетных палочек.  

6. Работа в тетрадях в клетку.  

7. Деление квадрата на 2 и 4 части.  

  

  

1  



8 

 

12. 

 

 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7.Состав 

числа 7. Дни 

недели. 

1. Числа и цифры  1, 2, 3 4, 5 6 7.  

2. Сложение числа 7  из двух меньших 

чисел.  

3. Дни недели.  

  

  

1  

Декабрь 

13. 

Числа и цифры  

1 - 8. 

 

1. Числа и цифры 1-8.  

2. Знаки +, -.  

3. Знакомство с названием месяца - Декабрь.  

4. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

  

  

1  

14. 

Порядковый счет. 

Состав числа 8. 

Деление предмета 

на 4 части. 

1. Порядковый счет.  

2. Сложение числа 8 из двух меньших чисел.  

3. Деление предмета на 4 части. 

  

1 

15. 

Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. Овал. 

 

1. Решение примеров.  

2. Ориентировка в пространстве.  

3. Овал.  

4. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

  

  

1  

16. 

Знаки <,>. 

Порядковый счет. 

 

1. Знаки <,>.  

2. Логическая задача на анализ и синтез.  

3. Прямоугольник, треугольник, квадрат, 

круг.  

4. Порядковый счет. 

  

1  

Январь 

17. 

Числа и цифры  

1-9. Высокий, 

низкий. 

 

1. Числа и цифры 1-9.  

2. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

3. Высокий – низкий. 

4. Дни недели.  

5. Знакомство с названием месяца - Январь. 

  

  

1  

18. 

Порядковый счет.  

Работа в тетради в 

клетку. 

1. Порядковый счет.  

2. Работа тетради в клетку. 

3. Логические задачи. 

 

 

1 

19. 

Порядковый счет.  

Работа в тетради в 

клетку. 

1. Порядковый счет.  

2. Работа в тетради в клетку. 

3. Логические задачи. 

 

 

1 

20. 

Порядковый счет. 

Сравнение 

смежных чисел. 

 

1. Порядковый счет.  

2. Сравнение смежных чисел. Квадрат.  

3. Логические задачи. 
1 

Февраль 

21. 

Число и цифра 

10. Трапеция. 

 

1. Число и цифра 10.  

2. Выкладывание трапеции из счетных 

палочек.  

3. Работа в тетради в клетку.  

4. Нахождение различий в 2-х рисунках.  

  

  

1  

22. 

Цифры от 

1 до 10. Круг. 

Квадрат. Трапеция. 

1. Числа от 1 до 10.  

2. Сложение числа 10 из двух меньших 

чисел.  

  

1  
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Треугольник.   

 

3. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

4. Круг. Квадрат. Трапеция. Треугольник.   

23. 
Решение задач.  

 

1. Решение задач.  

2. Соотнесение числа и цифры.  

3. Знаки + и - .   

4. Знакомство с месяцем - Февраль.  

5. Работа в тетради в клетку.  

  

  

1  

24. 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание.  

 

1. Решение задач на сложение и вычитание.  

2. Порядковый счет.  

3. Логическая задача на анализ и синтез.  

4. Работа со счетными палочками. 

  

  

1  

 Март 

25. 

Решение примеров 

на сложение и 

вычитание.  

 

1. Решение примеров на сложение и 

вычитание.  

2. Составление числа из двух меньших.  

3. Ориентировка в пространстве.  

4. Работа в тетрадях в клетку.  

5. Круг. Прямоугольник. 

  

  

  

1  

26. 

Установление 

соответствия 

между цифрой и 

количеством 

предметов.  

Знаки <,>.  

Дни недели.  

 

1. Установление соответствия между цифрой 

и количеством предметов.  

2. Знаки <,>.  

3. Дни недели.  

4. Логическая задача на установление 

закономерностей.  

5. Круг. Треугольник. Прямоугольник. 

Трапеция.  

1 

27. 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание.  

 

1. Решение задач на сложение и вычитание.  

2. Знакомство с названием месяца - Март.  

3. Логическая задача. 

  

  

1  

28. 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание. Части 

суток.  

 

 

1. Решение задач на сложение и вычитание.  

2. Установление соответствия между числом 

и цифрой.  

3. Части суток.  

4. Работа в тетради в клетку.  

5. Треугольники.  

6. Величинные понятия.  

  

  

1  

Апрель 

29. 

Решение задач. 

Дни недели.  

Времена года. 

1. Решение задач. 

2. Отгадывание загадок.  

3. Порядковый счет.  

4. Дни недели.  

5. Времена года.  

  

  

  

1  

30. 

Решение 

математической 

загадки.  

 

1. Решение математической загадки.  

2. Сложение числа 10 из двух меньших 

чисел. 

3. Ориентировка на листе.  

  

  

1  

31. 

Решение задач. 

Круг. Квадрат. 

Прямоугольник. 

1. Решение задач.  

2. Знакомство с названием месяца - Апрель.  

3. Логическая задача на установление 

  

  

1  
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Треугольник. 

 

закономерностей.  

4. Круг. Квадрат. Прямоугольник. 

Треугольник.  

32. 

Порядковый счет.  

Решение 

математической 

загадки.  

 

1. Порядковый счет.  

2. Решение математической загадки.  

3. Ориентировка в пространстве.  

4. Работа в тетради в клетку.  

  

1  

Май 

33. 

Сложение числа 10 

из двух меньших 

чисел. Треугольник. 

Круг. Трапеция.  

  

 

1. Порядковый счет.  

2. Сложение числа 10 из двух меньших 

чисел.  

3. Логическая задача на анализ и синтез 

предмета сложной формы.  

4. Треугольник. Круг. Трапеция.  

5. Символические изображения предметов 

из счетных палочек.  

  

  

1  

34. 

Закрепление знаний 

о названиях и 

последовательности 

месяцев.  

1. Знакомство  с названием месяца - Май.  

2. Закрепление знаний о названиях и 

последовательности месяцев.  

3. Стихи о цифрах от 0 до 5.  

  

1  

35. 

Решение задачи и 

примеров. 

Соотнесение цифры 

с количеством 

предметов.  

 

1. Решение задачи и примеров. 

Соотнесение цифры с количеством 

предметов.  

2. Закрепление знаний о названиях и 

последовательности месяцев.  

3. Стихи о цифрах от 6 до 9. 

  

  

1  

36. 
Закрепление и 

повторение 

1. Решение задач на сложение и вычитание. 

2. Отгадывание загадок. 

3. Работа в тетради в клетку. 

  

  

1  

Итого: 36 

 

4. Планируемые результаты по программе 

- считать по образцу и названному числу в пределах десяти;  

- понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов;  

- писать цифры от 1 до 10;  

- пользоваться математическими знаками +, -, =», <, >;  

- записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр;  

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;  

- различать количественный и порядковый счет в пределах десяти;  

- составлять числа от 3 до 10 из двух меньших;  

- понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа;  

- знать геометрическую фигуру — трапецию;  

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур;  

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; - располагать предметы в убывающем и 
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возрастающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, используя 

соответствующие определения;  

- делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше   части;  

- называть последовательно дни недели, месяцы;  

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;  

- определять положение предметов по отношению к другому лицу;  

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

- понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы;  

- самостоятельно формулировать учебные задачи.   

 

II. Комплекс организационно-педагогический условий 

1. Календарный учебный график 

 

Года обучения первый 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 (академический час) 25 мин. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

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

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, 

хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 

10-12 человек. Для проветривания помещений должны быть предусмотрены 

форточки. Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями.   

2. Общее освещение группы лучше обеспечивать люминесцентными лампами в 

период, когда невозможно естественное освещение.   

3. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

4. Систематическое проведение занятий.  

5. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

 

3. Формы аттестации 
Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 
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5. Методические материалы 

Успешной реализации программы, достижению поставленных целей и задач 

способствует наличие и использование на занятиях специального оборудования:  

- демонстрационный материал по всем разделам содержания Программы;  

- раздаточный материал на каждого ребенка;  

- касса цифр и математические знаки;  

- набор геометрических плоскостных и объемных фигур;  

- модель часов, весы;  

- наборное полотно;  

- набор счетных палочек на каждого ребенка;  

- карточки и схемы математических упражнений;  

- магнитные цифры;  

- символические обозначения.  

В свободном доступе должно находиться множество игр, пособий и игрушек по 

развитию мелкой моторики, вызывающих у детей интерес и желание с ними играть в 

свободное время:  

- книжки - раскраски из серии «Учимся писать цифры», «Прописи для 

дошкольников», «Рисование по точкам», «Штрихование»; 

- детские книги со стихами и рассказами на количество и счет, знакомство с 

цифрами, величиной, геометрическими фигурами, ориентировкой во времени и 

пространстве; 

- дидактические игры на развитие элементарных математических представлений, 

плакаты с математической тематикой; 

- различные виды мозаики, конструкторов;  

- пазлы. 

 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. Е. В. Колесникова.  Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 

лет. Москва. Сфера 2019 г.  

2. Е. В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до 10». Москва. Сфера 2020 г.  

3. Е. В. Колесникова.  "Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. 

ФГОС ДО". Москва. Сфера 2020 г.  

 

2. Дополнительная 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 

09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

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

направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций»;  
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6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-

09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 
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