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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый счет» по 

формированию математических представлений реализуется в социально-

гуманитарной направленности. 

Актуальность. Дошкольный возраст - это уникальное время, когда 

каждый день ребёнок открывает для себя много нового. Его мышление, речь и 

другие познавательные процессы находятся в постоянном развитии. 

Определяющую роль в это время в жизни ребёнка играют взрослые, которые 

могут, как ускорить его развитие, так и притормозить его из-за незнания 

психологических особенностей дошкольного возраста и методики работы. 

Правильно подобранные методы работы, заинтересованность и тактичность 

взрослых помогут дошкольнику не только познать окружающий мир, но и 

научиться учиться. Каждый ребёнок постигает начальные элементы 

математики на бытовом уровне с раннего возраста, как опытным путём, так и 

со слов родителей. Но в процессе накопления этих знаний важно вовремя 

начать планомерное обучение ребёнка математике, её основам с точки зрения 

науки. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная программа 

поможет педагогам в интересной и доступной форме проводить занятия по 

математике с дошкольниками. Учитывая, что дети уже имеют некоторые 

математические представления, предложенные задания помогут не только 

узнать новое, но и систематизировать, углубить первичные знания умения, 

разовьют интерес к математике. 

Новизна данной программы состоит в цветовом управлении рисунками, 

так как дети сами раскрашивают рисунки. Это необходимо не только для 

изучения свойств предметов, но и для развития фантазии, памяти, зрительного 

восприятия. 

При выполнении заданий «покажи, что за чем» ребёнок соединяет 

рисунки линиями в выбранной последовательности. Есть задания, в которых 

классификация может осуществляться по нескольким признакам. Выполняя их, 

дошкольники учатся видеть предметы с разных сторон, а при углублённой 
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работе - выделять наиболее главные признаки, что необходимо для 

формирования логического и творческого мышления. 

Цель: развитие познавательной активности, мышления, творческих и 

коммуникативных способностей детей, интереса к математике. 

Задачи: 

1. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогии). 

2. Развитие речи, объема внимания и памяти. 

3. Развитие пространственно-временных и количественных 

представлений. 

4. Развитие системы произвольной регуляции. 

5. Пробуждение интереса и любознательности к познанию, введение в 

активную речь элементарных математических терминов. 

Принципы построения программы: 

 Принцип системности и планомерности. 

 Принцип интеграции и комплексности. 

 Принцип учета возрастных особенностей. 

 Принцип доступности. 

 Игровой принцип. 

 Принцип индивидуальности и дифференцированного подхода. 

 Принцип единства развивающей и диагностирующей функции. 

 Принцип воспитания в процессе деятельности. 

 Принцип гуманизма и толерантности. 

 Принцип комплексного влияния на ряд высших психических функций и 

постепенного усложнения развивающих заданий. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Возраст детей: 5-6 лет.  

Форма проведения занятий: групповая.  

Режим занятий: 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия. Продолжительность учебного времени     
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занятия определяется в соответствии с возрастом детей и требованиями   

СанПиН: для детей 4-5 лет – 20 минут.  

Формы и методы работы. 

 Словесные методы: беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог. 

 Дидактические, развивающие игры. 

 Практическая работа (упражнения, зарисовки, схемы, чертежи). 

 Наглядный метод (образцы, таблицы, схемы, раздаточный материал) 

 Метод обучения успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

 Игровой метод (путешествия, конкурсы, соревнования, праздники, 

ролевые и деловые игры и др.). 

 Метод убеждения (пример, самоанализ, анализ практической 

деятельности). 

Предполагаемые результаты. 

В результате проведения занятий у детей сформируется умение: 

1) соотносить понятия «один» - «много»; 

2) сравнивать количество предметов, используя слова «больше», 

«меньше», «столько же»; 

3) считать от 1 до 10 и обратно; 

4) соотносить количество предметов с цифрой от 1 до 10; 

5) пользоваться порядковыми числительными (первый, второй, третий, 

четвёртый, пятый); 

6) ориентироваться в пространстве, на листе бумаги; называть 

расположение предметов с помощью слов: выше – ниже, слева - справа, сверху 

- снизу, ближе-дальше, впереди - сзади; 

7) различать временные понятия: времена года, было - стало, вчера – 

сегодня-завтра, утро - день - вечер; 

8) узнавать и соотносить предметы с геометрическими формами: круг, 

квадрат, треугольник, овал; 

9) различать цвета предметов. 

Методическое обеспечение 

 наглядный материал (таблицы, пособия, образцы, наглядно-
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дидактические игры, бланки-задания); 

 раздаточный материал, который постоянно пополняется и 

совершенствуется; 

 сценарии, разработки, конспекты; 

 мультимедийные презентации по темам. 

Материально – техническое обеспечение  

 мультимедийное оборудование; 

 дидактический материал; 

 школьная доска, тетради, карандаши, ластик; 

 аудио и видеоаппаратура. 

Формы аттестации. Система контроля качества освоения программы. 

С целью выявления соответствия уровня полученных обучающимися 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы проводится промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Результаты аттестации фиксируются в Протоколе аттестации. Уровень 

знаний, умений и навыков обучающихся оценивается по системе уровневой 

оценки (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня. 

Высокий уровень: успешное освоение обучающимися более 70% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Средний уровень: успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Низкий уровень: успешное освоение обучающимися менее 50% 

содержания дополнительной комплексной общеразвивающей программы. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данной 

программе является тестирование. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

в том числе: Формы 

контроля 

Дата  

проведения 

Корректировка 

программы теория практика 

1.  Один. Первый. Знакомство с цифрой и 

числом один. Осень. 

2 0,25 0,75 наблюдение 1 неделя  

2.  Число и цифра один. 2 0,25 0,75 наблюдение 2 неделя  

3.  Два. Второй. Знакомство с цифрой и 

числом два. 

2 0,25 0,75 наблюдение 3 неделя  

4.  Больше или меньше? Сравнение числа 

элементов в двух конечных предметных 

множествах с помощью установления 

пар между элементами этих множеств. 

2 0,25 0,75 наблюдение 4 неделя  

5.  Собираем из частей. Формирование 

представлений о понятиях «целое» и 

«часть». 

2 0,25 0,75 наблюдение 5 неделя  

6.  Три, трое, третий. Знакомство с цифрой 

и числом три. 

2 0,25 0,75 наблюдение 6 неделя  

7.  Четыре, четверо, четвёртый. Знакомство 

с цифрой и числом четыре. 

2 0,25 0,75 наблюдение 7 неделя  

8.  Один, два, три, четыре. Сравнение 

чисел. Состав чисел. 

2 0,25 0,75 наблюдение 8 неделя  

9.  Пять, пятеро, пятый. Знакомство с 

цифрой и числом пять. 

2 0,25 0,75 наблюдение 9 неделя  

10.  Состав чисел 2, 3,4, 5. Группировка 

множеств. 

2 0,25 0,75 наблюдение 10 неделя  

11.  Шесть, шестеро, шестой. Знакомство с 

цифрой и числом шесть. 

2 0,25 0,75 наблюдение 11неделя  

12.  Семь, семеро, седьмой. Знакомство с 

цифрой и числом семь. Зима. 

2 0,25 0,75 наблюдение 12 неделя  
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13.  Числа от 1 до 7. Состав числа 6.  3 0,25 0,75 наблюдение 13-14 неделя  

14.  Дни недели. Вчера. Сегодня. Завтра.  2 0,25 0,75 наблюдение 14-15 неделя  

15.  Играем и считаем. Зимние сказки. 2 0,25 0,75 наблюдение 15-16 неделя  

16.  Состав чисел 6 и 7.  2 0,25 0,75 наблюдение 16-17 неделя  

17.  Промежуточная диагностика. 1 0,25 0,75 тестирование 17 неделя  

18.  Восемь, восьмой. Знакомство с цифрой и 

числом восемь. 

2 0,25 0,75 наблюдение 18 неделя  

19.  Числа от 1 до 8. 2 0,25 0,75 наблюдение 19 неделя  

20.  Состав числа 8. 2 0,25 0,75 тестирование 20 неделя  

21.  Справа - слева. Вверху - внизу. Играем и 

считаем. 

2 0,25 0,75 наблюдение 21 неделя  

22.  Девять, девятый. 2 0,25 0,75 наблюдение 22 неделя  

23.  Числа от 1 до 9.Складываем, вычитаем. 2 0,25 0,75 наблюдение 23 неделя  

24.  Состав числа 9. Знакомство с цифрой и 

числом девять. 

2 0,25 0,75 наблюдение 24 неделя  

25.  Играем и считаем. Составление 

математических рассказов. 

2 0,25 0,75 наблюдение 25 неделя  

26.  Десять, десятый. Знакомство с числом 

десять. 

2 0,25 0,75 наблюдение 26 неделя  

27.  Числа от 1 до 10. 2 0,25 0,75 наблюдение 27 неделя  

28.  Состав числа 10. 2 0,25 0,75 наблюдение 28 неделя  

29.  Число и цифра 0. Весна. 2 0,25 0,75 наблюдение 29 неделя  

30.  Сравнение чисел от 1-до 10. 2 0,25 0,75 наблюдение 30 неделя  

31.  Сложение и вычитание чисел первого 

десятка. 

3  0,25 0,75 наблюдение 31-32 неделя   

32.  Объединение множеств. Счёт прямой и 

обратный. 

2  0,25 0,75 наблюдение 32-33 неделя   

33.  Итоговая диагностика. 1   тестирование 33 неделя  
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