
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Считайка» имеет социально- гуманитарную направленность. 

Актуальность программы. 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами математики, логики. 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа 

педагогически целесообразна, так как при её реализации дети получают 

достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки 

к школе. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Считайка» составлена на основе программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» для детей 6-7 лет с использованием заданий из 

методики по обучению математике Е.М. Кац. 

Рассчитана на 1 учебный год ( с октября  по май). Программа направлена на 

формирование у дошкольников более высокого уровня познавательного и 

личностного развития. Поскольку игровая деятельность является ведущей в 

дошкольном возрасте, особенностью работы является то, что данная 

деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений для 

детей с цифрами, знаками, геометрическими фигурами, тем самым позволяет 

качественно подготовить детей к школе. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Считайка» предназначена для воспитанников МАДОУ д/с № 22 в возрасте 

от 6 до 7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В кружок «Считайка» набираются воспитанники подготовительных 

групп  МАДОУ д/с № 22. Программа кружка  предусматривает  

подгрупповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 5-15 



человек. В ходе реализации программы предусматривается совместная 

деятельность взрослых и детей в процессе занятий, игры, общения, 

самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает 

и поддерживает.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 30 минут, между занятиями 

предусмотрены перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

Развитие математических способностей включает взаимосвязанные и 

взаимообусловленные представления о пространстве, форме, величине, 

времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для 

интеллектуального развития детей, формирования грамматического строя 

речи, развития связной речи, способствуют общему умственному 

воспитанию ребенка. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых 

упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, что будет 

способствовать развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера,  

основных  движений. 

 Цель программы: 

 Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения;  Овладение мыслительными операциями (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация и т.д.); 

 Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её 

самостоятельно;   Формирование умения планировать учебную деятельность 

и осуществлять  самоконтроль и самооценку; 

 Развитие способности саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач;  овладению навыками речевого 

развития;  развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной 

координации. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

Формировать общее представление о множестве и числе;   

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

20;   

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;  

Развивать мелкую моторику, глазомер;  развивать инициативу; 

Воспитательные: 

Воспитывать внимание;  

Воспитывать организованность;  

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

Основные формы и методы 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, вопросы к детям, словесные инструкции. 

Наглядные методы, при которых ребенок получает информацию с 

помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами. 

Практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Упражнения, обсуждение 

ситуаций, взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности. 

Технические и творческие действия. 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

    Формой подведения итогов реализации программы являются 

итоговые занятия для родителей, Дни открытых дверей. 

     Одним из способов реализации программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. На каждый год обучения 

разрабатывается перспективный план работы с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

На конец учебного года дети должны уметь: 

- Объединять группы предметов по общему признаку, находить части 

целого множества и целое по известным частям; 

 - Считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20); 

- Называть числа в прямом и обратном порядке до 10;  

- Соотносить цифру и количество предметов;  

- Составлять и решать задачу на сложение и вычитание;  

- Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

- Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу;   

-Измерять длину предметов;  

- Делить предметы на несколько равных частей.  

-Сравнивать целый предмет и его часть;  

-Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб; 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница); 



-Определять временные отношения; 

На конец года дети должны знать: 

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

пятка из двух меньших;  

- Предшествующее число, последующее число, соседей числа, 

предпоследнее число, последнее число;  

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и  вычитая единицу из следующего за ним; 

 - Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Механизм оценивания результатов 

Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на 

развитие учащихся используются различные    виды контроля. Контроль 

несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую и 

коррекционную функции и   делится на: 

✓ Входной контроль проходит в начале октября 

✓ Промежуточный контроль проходит по окончании 1 полугодия   

✓ Итоговый мониторинг проходит в мае   

✓ По итогам прохождения отдельных разделов и тем проводится 

текущий контроль знаний. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

✓ Дидактические игры  

✓ Инсценировки  

✓ Конкурсы  

✓ Выставка  

✓ Тестирование   

✓ Практические работы  

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально- гуманитарной направленности 

                                                         «Считайка» 

Содержание Период 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Начало занятий по освоению программы 1 октября 2022 года 

Срок освоения программы 32 часа 

Окончание занятий по освоению программы 31 мая 2023 года 



Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц 

Режим работы платной образовательной услуги  среда с 16.00 до 16.30/  

четверг с 16.00 до 16.30 

 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного 

единства 

1 – 8 января – новогодние 

каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 Марта – Международный 

женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

 

Учебный  план 

дополнительной общеразвивающей программы 

социально- гуманитарной направленности  «Считайка 
 

№ 

занятия  

                

                             Тема занятий 

    

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

  1 Числа и цифры, знаки, квадрат, прямоугольник   1 Нет 

  2 Знаки, задачи, ориентировка на листе бумаги, 

величина. 

1 Нет 

  3 Счет по образцу, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, 

геометрические фигуры, ориентировка во времени.  

1 Нет 

4  Знаки, соотнесение количества предметов с цифрой, 

состав числа , логическая задача, геометрические 

фигуры.  

1 Нет 

5 Соотнесение количества предметов с цифрой, 

математическая загадка, ориентировка во времени.      

1 Нет 

6 Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой, дни недели, логическая задача, 

ориентировка в пространстве.  

1 Нет 

7 Порядковый счет, счет по названному числу, состав 

числа, из двух меньших, геометрические фигуры, 

логическая задача.  

1 Нет 

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в 

пространстве, решение примеров. 

1 Нет 

9 Число 11, логическая задача, ориентировка во 

времени.  

1 Нет 

10 Состав числа из двух меньших, геометрические 1 Нет 



фигуры. 

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая 

задача, геометрические фигуры 

1 Нет 

12 Величина, состав числа из двух меньших, 

ориентировка во времени, логическая задача. 

1 Нет 

13 Число 13, математическая задача, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

1 Нет 

14 Решение примеров, знаки, величина, геометрические 

фигуры.  

1 Нет 

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

1 Нет 

16 Счет по образцу и названному числу состав числа из 

двух меньших, геометрические фигуры. 

1 Нет 

17 Число 15,геометрические фигуры. 1 Нет 

18 Числа от 1до 15,решение примеров, логическая задача, 

Геометрические фигуры.  

1 Нет 

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, 

логическая задача. 

1 Нет 

20 Математическая загадка, знаки, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

1 Нет 

21 Число 17,счет по образцу и названному числу, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

1 Нет 

22 Число 17, ориентировка в пространстве, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

1 Нет 

23 Число 18, состав числа из двух  меньших, счет по 

названному числу, логическая задача, геометрические 

Фигуры. 

1 Нет 

24 Число 18, решение примеров, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве. 

1 Нет 

25 Число 19, состав числа из двух меньших, величина, 

логическая задача. 

1 Нет 

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, 

логическая Задача. 

1 Нет 

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические 

задачи.  

1 Нет 

28 Решение задач, примеров, величина, логическая 

задача, ориентировка на листе бумаги, работа в 

тетради. 

1 Нет 

29 Знаки, величина, математическая загадка, 

ориентировка во времени, соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

1 Нет 

30 Соотнесение количества с числом, ориентировка во 

времени, примеры, геометрические фигуры. 

1 Нет 

31 Соответствие количества предметов и цифры, 

ориентировка в пространстве, логическая задача. 

1 Нет 

32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, примеры, 

математические загадки.  

1 Нет 

Всего:                                                                               32 часа  Нет 

 



Организационно- педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Считайка» 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно- правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон РФ от 29.12.2021г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Устав МАДОУ д/с №22. Указанные нормативные 

основания позволяют МАДОУ д/с №22 разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей воспитанников. 

Научно- методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией данной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально- психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития детей; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка  одаренных детей. 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально- технические условия 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал • Учебные пособия. 

• Предметные картинки, плакаты. 

• Раздаточный и счетный материал. 

• Набор цифр. 



• Набор геометрических плоскостных и 

объемных фигур. 

• Говорящие часы (механические и 

электронные), песочные часы , весы. 

• Арифметическое домино, мозаика, 

пазлы. 

• Развивающие игры ( Игротека Школы 

семи гномов, IQ-игры Счет и форма 

(логика+моторика), развивающие 

карточки «Школа для дошколят»). 

• Строительный конструктор. 

• Линейки. 

• Простой и цветные карандаши, цветные 

ручки. 

• Тетрадь в крупную клетку. 

2. Раздвижная доска-мольберт Переносное оборудование 

3. Ноутбук Электронное оборудование 

 

Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или классный руководитель, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное образование 

в рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» без предъявления требования к опыту практической 

работы. 

Руководитель кружка- Заруцкая Елена Викторовна, воспитатель, имеет 

среднее профессиональное педагогическое образование. 

Программно-методическое обеспечение программы 

Нормативно- правовые документы: 



1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»  

      Литература:  

1. Е.В. Математические ступеньки Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

2. Е. В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет Методическое пособие 

3. Демонстрационный материал (математика для детей 6-7лет) , 

4. Рабочие тетради «Я считаю до двадцати» Математика для детей 6-7 лет 

5. Е. В. Колесникова «Я составляю числа» Математика для детей 5-7 лет 

6. Е. В. Колесникова «Я уже считаю» 

7. Е. В. Колесникова «Математические прописи» 

8. Е. В. Колесникова « Готов ли ваш ребенок к школе ?» 

9. Е.М. Кац «Необычная математика» 

10. Е.М .Кац «Пирог с математикой» (игры для детей 4-7 лет) 

11. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова « Логика» 

12. Калейдоскоп игр и заданий « Учимся считать до 20» 

13. К.В. Шевелев «Упражнения и тесты в клеточках» 

14. О.И. Крупенчук « Тренируем пальчики – развиваем речь !» 
 


