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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

  

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛАБИРИНТ» имеет 

социально-педагогическую направленность. Предлагаемая программа 

рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и 

воспитания детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет, которые не участвовали в 

предыдущей программе,  и составлена на основе  программы Е.В. 

Колесниковой  «Математические ступени».  

Актуальность программы  заключается в том, что дошкольное детство 

– время становления первооснов личности, индивидуальности, наиболее 

сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее 

она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его детство.   

Педагогическая целесообразность программы заключается  в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка дошкольного возраста от 4 до 5 лет. Обучение в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы предусматривает не только 

обучение, но и развитие памяти, внимательности, образного и логического 

мышления.  

Новизна программы в решении проблем рассогласованности целей и 

отсутствия целостности образовательной системы на разных этапах обучения и 

воспитания.   

Цели программы:  

• реализовать принцип преемственности и обеспечить развитие и 

воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС;  

• создать условия для максимального раскрытия индивидуально возрастного 

потенциала ребенка;  

• синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не 

противостоящими друг другу, а взаимодополняющими, обогащающими  

развитие детей.   

Задачи программы:  

образовательные:  

• формировать у ребенка опыт игровой, практической, познавательной, 

творческой и др. видов деятельности;  

• развивать предметную деятельность, ознакомить ребенка с предметами 

ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними, 

учить отбирать и группировать предметы по их свойствам;  



• развивать основы  всех  сторон речи:  словаря, грамматического  строя 

речи, связной речи, звуковой культуры речи;  

• поддержать желание  детей работать в группе, доброжелательно 

относиться к окружающим,  

развивающие:  

-развивать познавательную сферу (мышление, воображение, память, речь);  

-содействовать  развитию  элементарного  эстетического   восприятия, 

воспитательные:  

-создавать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития;  

-создавать  условия для развивающего  взаимодействия  в  общении, познании  

и выполнении элементарных правил поведения, ощущение успешности в 

деятельности и развития позитивного образа «Я».  

 

В современном российском образовании, с введением ФГОС, решается 

проблема рассогласованности целей и отсутствия целостности образовательной 

системы на разных этапах обучения и воспитания. Отсюда особенно важным 

представляется создание единой цепи непрерывного образования, звенья 

которой не только связаны друг с другом, но и каждое является основанием для 

другого.  

Отличительной особенностью данной дополнительной программы 

является то, что она реально решает проблему непрерывности дошкольного и 

школьного образования.  

Возраст детей. В состав кружка «ЛАБИРИТ» входят дети среднего 

дошкольного детства от 4-х до 5-и лет.  

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 18 

учебных часов. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в 

течение учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

Форма и режим занятий. Форма организации занятий - фронтальная и 

индивидуальная, малыми группами.  

  Регулярность занятий: по 1 учебному часу 1 раз в 2 неделе.  

  1 учебный час – 1 занятие. Продолжительность одного занятия 

составляет 20 минут.  

 Количество детей в кружке- 10-15 человек. 

Планируемые    результаты  и  способы  определения  

 их результативности.  

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является максимальное раскрытие его индивидуально возрастного 

потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание 



ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных  особенностей,  

умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение 

основами физической культуры  и здорового образа жизни, готовность к 

школьному обучению.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы:  

-открытые мероприятия



Календарный учебный график 

 

Содержание Дети 4-5 лет 

Начало занятий 1 октября  

Окончание занятий 31 мая  

Каникулы  31.12.2018-08.01.2019 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 05.11.2018 

Международный женский день 08.03.2019  

Праздник Весны и труда 01.05.2019-

03.05.2019 

День Победы 09.05.2019 – 10.05.2019 

Продолжительность обучения по 

программе 

18 учебных часов 

Количество занятий в неделю 1 раз в 2 недели. 

Занятия  По расписанию  

 

 

Учебный план 

 

 

№ Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Количество часов 

В неделю В месяц В год 

1 Лабиринт 1/2 2 18 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Наименование темы программ Количество часов 

п\п   

1. Считалки 1 

2. 2. Математические загадки 1 

3. Графическое рисование. 1 

4. Числа и цифры 1 

5. Математические стихи-шутки 1 

6. Ребусы. Головоломки. 1 

7. Геометрические фигуры. 1 



8. Сравнение величин 1 

9. Задания с палочками. 1 

10. Задачи в стихах. 1 

11. Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

12. Геометрическое конструирование 1 

13. 

Решение задач на развитие пространственных 

представлений. 1 

14. Математика в сказках. 1 

15. 

Упражнения для отдыха и развития мелкой 

моторики. 

 1 

16. 

Задания на расширение кругозора и словарного 

запаса детей 1 

 фигуры).  

17. Упражнения для развития речи 1 

18. Итоговое занятие 1 

 

Всего: 18 часов. 

 

 

3. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

1. Считалки. 

Считалки с математическим содержанием. 

2. Математические загадки. 

Математические загадки с числами в пределах 5. 

3. Графическое рисование. 

Развитие мелкой моторики рук, работа с трафаретами. Объекты природы; предметы 

быта; строения и машины. 

4. Числа и цифры. 

Цифры в стихах и сказках. Числа в пределах 5. Сравнение чисел в пределах 5. 

Действия с числами в пределах 5. Решение задач с числами в пределах 5. 

 5.Математические стихи-шутки. 

Способы разгадывания математических стихов – шуток.  

6. Ребусы. Головоломки. 

Ребусы – числа, дополнение картинок, нахождение логической пары. Головоломки с разными 

предметами, игры на исключение четвертого лишнего, собирание пазлов. 

7. Геометрические фигуры. 

Цвета радуги. Их очередность. Прямая линия. 

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

 8.Сравнение величин. 

Понятия «меньше», «больше», «тяжелее», «легче», «длиннее», « короче», «выше», «ниже». 

Поиск противоположностей, поиск сходств и различий на картинках. 

9.Задания с палочками. 

Составление геометрических фигур, мозаика. Задания на добавление, изъятие палочек. 

Построение фигур по образцу и словесному описанию. 

10. Задачи в стихах. 



Задачи на сложение, увеличение, уменьшение числа не несколько единиц в пределах 5. 

11. Решение топологических задач. Лабиринт. 

Строительство лабиринтов, выход из лабиринтов. Действия с числами. 

Сравнение чисел. Решение задач. Магический квадрат. 

12. Геометрическое конструирование Треугольник. Условия его построения. Простейшее 

конструирование по образцу. Конструирование по контурному объекту. Конструирование по 

представлению. Работа с трафаретами. 

13. Решение задач на развитие пространственных представлений. 

Ориентирование на плоскости. Ориентирование в пространстве. Понятия: «следует за», 

«предшествует», «выше», «ниже», «стоит между» и т. д. 

14. Математика в сказках. 

Математика в русских народных и авторских сказках. 

15.Упражнения для отдыха и развития мелкой моторики. 

Физкультминутки, пальчиковая гимнастика, игры со шнуровкой. 

16. Задания на расширение кругозора и словарного запаса детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт, 

овощи, фрукты и т.п. 

17.Упражнения для развития речи 

Придумывание историй по картинкам, логические цепочки. 

18. Итоговое занятие. 

Инсценированное представление с математическими героями. 

 

Рабочая программа 

Календарный (тематический) план  

№ 

занятия  
Тема занятия  Оборудование и материалы  Форма контроля  

1  Считалки Игрушки, карточки.  Игра  
2  Математические загадки. Демонстрационный дидактический 

материал «Математика для детей 4  
– 5 лет»  

Игра  

3  Графическое рисование. Раздаточный материал 

Трафареты 
Результат 

графического 

рисования 
4  Числа и цифры Демонстрационный дидактический 

материал.  Карточки – цифры.  

 

Игра  

5  Математические стихи-

шутки. 
Демонстрационный дидактический 

материал «Математика для детей 4  
– 5 лет»  

Викторина 

6  Ребусы. Головоломки. Демонстрационный дидактический 

материал «Математика для детей 4  
– 5 лет». 

Пазлы 

Игра  

7  Геометрические фигуры. Геометрические фигуры.  

Демонстрационный дидактический 

материал.    

Игра  



8  Сравнение величин.  Демонстрационный дидактический 

материал.   
Игра  

9  Задания с палочками. Демонстрационный дидактический 

материал.  

Палочки 

Продукт 

задания  

10  Задачи в стихах. Демонстрационный дидактический 

материал. Геометрические фигуры.  

Карточки – цифры.  

Викторина 

11  Решение топологических 

задач. Лабиринт. 
Демонстрационный дидактический 

материал.  Карточки – цифры.  

Магический квадрат  

Игровые 

упражнения  

12  Геометрическое 

конструирование 
Демонстрационный дидактический 

материал. Геометрические фигуры.   

Трафареты 

Игра  

13  Решение задач на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Демонстрационный дидактический 

материал.  Карточки – цифры.  

 

Игра  

14  Математика в сказках. Демонстрационный дидактический 

материал.  Карточки – цифры.  

Игра - 

викторина 

15  Упражнения для отдыха 

и развития мелкой 

моторики. 

Демонстрационный дидактический 

материал.   

Шнуровки 

Игра  

16  Задания на расширение 

кругозора и словарного 

запаса детей. 

Демонстрационный дидактический 

материал.  
Игра  

17  Упражнения для 

развития речи 
Демонстрационный дидактический 

материал.  

Картинки  

Игра  

18  Итоговое занятие. Театральные атрибуты 

Карточки - цифры  
Игра 

    Итого 18 занятий 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

  

        Самоконтроль по словесной инструкции, по образцу, открытые мероприятия.  

  

Организационно - педагогические  условия реализации программы  

  

Материально-техническое обеспечение  

  

o дидактические игры  

o демонстрационный материал  



o раздаточный материал  

o тематические картинки   

o Стихи, загадки  

o Физкультминутки  

o игры с пальчиками  

o магнитофон  

  

Методические рекомендации  

  

Особенности учебной методики работы с детьми  

Занятия с детьми данного возраста строятся на основе частого использования 

учебных и ролевых игр, индивидуальных и групповых способов обучения.  

Формы обучения  

Основной формой обучения по данной программе является игровая 

деятельность.   

Формы работы  

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

• фронтальной - подача учебного материала всей группе.  

• индивидуальной - самостоятельная работа ребѐнка с оказанием воспитателем 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности детей и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы.  

• групповой - одним из приѐмом при организации групповой формы работы 

является ориентирование детей на создание так называемых мини групп или 

подгрупп с учѐтом их возраста и опыта работы.  

  

Примерная структура занятия:  

1. Ситуация, создающая мотивацию.   

2. Расширение представлений по теме занятия.  

3. Тренировочные игровые задания.  

4. Итог занятия.  

  

Список использованной литературы:  
  

Нормативно - правовые акты  

1. Федеральный   закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 №273-ФЗ;  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№599;  



3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации  и  осуществления  образовательной 

 деятельности  по дополнительным образовательным программам»;  

4. СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования 

 к устройству,  содержанию  и  организации  режима 

 работы  дошкольных образовательных организаций».  

  

Список   литературы для педагога   

1. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г.  Воспитание сенсорной культуры ребенка.  

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

способностей у детей дошкольного возраста.  

3. Смоленцева А.А. Сюжетно – дидактические игры с математическим 

содержанием.  

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

5. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для 

дошкольников.   

6. Касабуцкий Н.И, Столяр А.А. Давайте поиграем.  

7. Никитин Б.П. Развивающие игры.  

8. Михайлова З.А. Математика от 3до 6.  

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.  

10. Сербина Е.В. Математика для малышей.  

11. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста.  

12. Березина Р.Л, Михайлова З.А., Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников.  

13. Волина В. Праздник числа.  

14. ВенгерЛ.А.,Дьяченко М.О. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей дошкольного возраста.  

15. Волина В.В. Учимся играя.  

16. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи.  


