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.Щополнителъная общеразвивающая програ
сOциально-педагогическуrо направлецtIость.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗА

общеразвивающей программы
развитие памяти, внимателъности,

рассматривает психолого-педагогические и мето
воспитания детей дошкольного возраста от 4 до 5 лпредыдущей программе, и составлеца на
Колесниковой <<Математические ступени)).

Актуальность программы заключается в то

сензитивный период для развития любознательн(
способностей. Чем полнее и рulзнообразнее деятель
она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его

педагогическая lцелесообразrIость программ
условий для максимального раскрытия инди
потенци€ша ребенка дошкольного возраста от 4 до
дополнительной
обучение, но и
мышления.

отсутствия целостности
воспитания.

образовательной системы на

Новизна программы в решении проблем

Щели программы:

реализовать принцип преемственности и
воспиiание дошкольников в соответствии с ФГ
создать условия для максимального раскрытия
потенци€tла ребенка;

. синхронизировать процессы обучения и
противостоящими друг другу, а взаимодопол
рЕlзвитие детей.
Задачи программы:

образовательные:
. формировать у ребенка опыт игровой, пра

творческой и др. видов деятельности;
. р€lзвивать предметную деятельность, ознаком

ближайшего окружения, их свойствами, назначе
r{ить отбирать и группировать предметы по их йствам;

ма (ЛАБИРИНТ) имеет
Предлагаемая программа
еские аспекты развития и
, которые не участвовали в

программы Е.В.

, что дошкольное детство
видусUtъности, наиболее

общих и специальных

питания,
яющими,

сделать их не
обогащаtощими

еской, познавательной,

ребенка с предметами
иемидействиямисними,

ребенка, чем значимее

заключается в создании
€шьного возрастного

лет. Обучение в рамках
сматривает не только

образного и логического

огласованrIости целей и
ных этапах обучения и

обеспечить р€lзвитие и

возрастного
,

НДИВИДУ€UIЪНО



развивать основы всех сторон речи: сло
РеЧИ, СВязноЙ речи, звуковоЙ культуры речи;о поддержатъ желание детей
относиться к окружающим,

развивающиез

работать

-развиваТь познавательную сферу (мышление,
-содействоватъ рЕlзвити]о элементарного
воспитательные:
-создавать условия для полноценного и свое
развития;
-создавать условия для развивающего взаимоде
и выполнении элементарных правил поведени
деятелъности и развития позитивного образа <Я>.

В современном российском образовании, с .

проблема рассогласованности целей и отсутствия цсистемы на разных этапах
представляется создание
которой не только связаны

обучения и воспитания.
единой цепи непрерыв

10-15 человек.

результаты

друг с другом, но и кажд
другого.

Отличительной особенностью данной доп
является то, что она реально решает проблему неп
школьного образования.

Возраст детей. В состав кружка (ЛАБИР
дошкольного детства от 4-х до 5-и лет.

Срок реализации дополнительной общеразт
учебных часов. .щополнительная общеобразовательн
течение учебного года с 1 сентября по З1 мая.

Форма и режим занятий. Форма организаци.
индивидуаJIьная, м€lлыми группами.
регулярностьзанятий: по 1 учебномучасу 1 раз в2н

l учебный час - 1 занятие. Продолжительность
составляет 20 минут.
Количество детей в кружке-

Планируемые
их результативIlости.
Резулътатом всего хода развития и воспитан

возрасте является максималъное раскрытие его и
потенцишIа, гармоничное развитие его личностн х качеств,

ря, грамматического строя

|РУППе, доброжелательно

ражение, память, речь);
ческого восприятия,

енного психологического

вия в общении, познании
, ощущение успешности в

ением ФГОС, решается

важным
звенья

остности образовательной
юда особенно

ого образования,
является основанием для

нительноii программы
РЫВНОСТИ ДОШКОJIЬНОГО И

)) входят дети среднего

щей программы - 18
программа реализуется в

занятий - фронтальная

еле.

ного занятия

особы определения

ребенка в дошкольном
ивидуально возрастного

осознание



ребенком самого себя, своих возможностей и и
умение общаться и сотрудничать со взрослыми
основами физической кулътуры
школьному обучению.

и здорового

ФОРМЫ подведения итогов
общеобразовательной программы:

-открытые мероприятия

особенностей,
сверстниками, овладение

жизни, готовность к

дополнительной



Календарный учебный гр к

начало занятий 6 сентября
\-/кончание занятий Зl мая
Каникулы з0.12.21-09.01, z022
быходные и праздничные дни

Международнь
05.03.2022-08.с

Праздник Весн
0з.05.2022

!ень Победы 0

)дного Единства
1.202l
Iтника отечества

rй женский день
з.2022
ы и труда З0.04.2022-

7 .05.2022-|0.05.2022
rrродоJIжительность обучения по
про|рамме

34 учебных час

объем 18 учебных час
количество занятий в неделю l12 раз в неделF
Занятия По расписанию

учебный план

Jф ,Щополнительная
общеразвивающая
программа

Количс ]тво часов
В неделIо Вп есяц В год

1 Лабиринт l12 2 i8

Темати,lескиI-I пл н

лiъ

п\п

trаименование темы программ количество часов

1 ,читалки
1

2. . Математические загадки 1
a iрафическое рисование. 1

4. {исла и цифры 1

5. иатематические стихи-шутки
1



еометрические 
фигуры,

:равнение величи;
ния с палочками.
чи в стихах.

шение топологических задач. Лабиринт,
.оr.rрr". cno. поrФйБ]йБ

ка в сказках,

я на расширение *py.o.opu й

игуры).

ltuя Dлtя развumiiрrчч

Головоломки,

Всего: l8 часов.

1. Считалки.
Счumалкч с маmеJч,

2. матемо ---.л-,:::::скuм 
с о d еРэюанuем,

Ituфры в сmuхах u скqзках, Чuсла в преdелах 5, CpaBHertue чuсел в

'::::::::_чuслаfu,ч 
в преdелах 5. Решенuе заdач с ч1,1сла^4u в поеd

IJBema раdуzu. Их очереdносmь. Прямая лuн1,1я.
Замкнуmьtе u нваJикнуmьtе крuвьlе .цuнul,t.

рук, рабоmа с mрафареmаuu,

программы

кmы прuроdьt; преоллеmьt

головололtкu с рсlзньlмu
,злов.

короче ), KBbtLue )), кн1,1эtсе D.

В.СDавпение велпчин.
Поняmuя K*e'bllleD, <<больl'rc>, кmяаселееD, клеZче), кdлLlннее)), с{

{i:r,-_::,::r:::"у*осmей,по1,1сксхоdсmвuразлuччtiltсl.карmuн^9.задания с палочкамlл. 
vr r\lJ,LИlu't'' llLl КLЦ

сосmавлеt*r-iгlеmрuчесl(Ltх фuzур, л4озаuка, Заdаlпt,гt lta енuе, uзъяmuе палочек.

3. СОДержание дополнительной об

С по с о бы р аз z аd btB ан uя л4 аm е м. аmLlч е с кuх с muх о в - lпуmок.
б. Ребусы. Голово.помки.

разовательнЬ



посmроенuе фuzур по образцу u словеснол4у опuсqншо.
10. Задачи в стихах.
Заdачu на слоlсенuе, увелllченuе, yл4eHb.,'te'Lrc ч1,1сла не несколL

Сравн енuе чuс ел, Р euleHue з аd ач, l,[аzчче скuо -, 
":;r#йсmвuяТреуzольнuк. Условъ

кон сmруuрованuе по о бр азцу. Кон с mруuр о в анuе по кон mурн оп
пр е d с mавл е н1,1ю, Р аб оmа с mр аф ар е mа.I41l.

кпреduлесmвуеmD, KBbtl]le)), (н1,1э!се)), ксmоum л.tеасdу> u m. d.
14. Математика в сказках.
маmеллаmuка в pycckux Hapodrtbш u а(Jmорскuх сказках,

к(

овоLцLl, фрукmы Ll m.п.

, лоZuческuе цепочкu.
18. Итоговое занятие.
Ин сц е нuр О в ан н о е пр е d с m авЛ е н u е С лt аm е л4 аml.tч е скuмu Z ер оя.t|4u.

Рабочая

l еduнuц в преiелах 5,

чuслап4u,

е?о посmроенuя. Просmейulее
объе кmу. KortctпpyupoBclHlle по

эний.
,mве, Поняmuя; кслеdуепэ заll,

мебель, посуdа, mранспорm,

Календарный (тепrатическl й) план

м
занятия

l ема занятия Оборудованr. 
" 

ru..p"arr. Форма контроля

1 Считалки ИГРУШКи. каDтоLIки
2 Математические з€lгадI(и. л€монстрационный дидак,

материал кМатематика длJ

- 5 лет>

ический
детей 4

Игра

3 Графическое рисование, rаздаточный материал
Трафареты

Результат
графического

рисования4 Числа и цифры лемонстрационный дидак]
материЕuI. Карточlси - циф

аческий
)ы.

Игра

5 математические стихи-
шутки.

лемонстрационный дидакт
материал кМатематика для
- 5 лет>

лческий

цетей 4
Викторина

6 Ребусы. Головолоп,t ки. лемонстрациопный дидакт
материал <Математика для
- 5 лет>.

Пазлы

тческий
цетей 4

Игра



7 Геометрич.;Й;Б".у|;
фигуры.

tидактический
Игра

8
Д"моrr"rрациБн"Й
материал.

дидактический Игра
9

лемонстрационный дидt
материал.
Палочки

ктический Продуп,
задания

10 Задачи 
" 

a."*u* лемонстрационный дида
материал. Геометрическл
Карточки - цифры.

ктический
е фигуры.

Викторина

1l
лемонстрационный дида
материал. Карточки-ци
магический кпяппо-

:тический

Ьры.

Игровые

упражнения

l2 Геометрич"скоi
конструирование

лсмонстрационный
матери€ш. Геометрически
Трафареты

дидактический
фигуры,

Игра

1з нешение задач на
ре}витие
пространственных
представлений.

ЩемонстрационныИ дидаr
материал. Карточки - циt

гический
)ры.

Игра

l4 Математи*iБББ*ак лемонстрационный дидак
материал. Карточки - rтиd

гический

ры.
Игра -

викторина
15 Упражненr" дп" оrдrr*а

и развития мелкой
моторики.

лемонстрационный
материал.
Шнуровки

цидактический Игра

16 JадаЕия на расширение
кругозора и словарного
запаса детей.

Щемонстрац"*"оr; дrд*
материал.

ический Игра

l7 Упражнения для
развития речи

лЕмонстрационный дидак]
материал.
Картинки

ический Игра

l8 итоговое занятие. l еатральные атрибуты
Карточки - цифры

Игра

Итого

Само

Орг:

rI>l L klи

Формы атте

контролъ по словесной

лнизационно - педагоt

Материаль

стации и оценочные

инструкции) по образ

м

,ические 
условия реал

о-техническое обеспеч

териалы

, открытые меропр ия-гия.

Iзации программы

{ие



о дидактические игры
о демонстрационный материал
о раздаточный материал
о тематическиекартинки
о Стихи, загадки
о Физкультминутки
о игры с пЕuIъчиками
о магнитофон

меmоduческLtе

Особенносmч учебной меmоduки pot
занятия с детъми данного возраста строятся на

учебных и ролевых игр, индивиду€Lльных и |рупповых

формой "чr","З,?'i!"u!::::; п

Формьl робоmьtпрограмма пр едусматрив ает использов ание следующи, фронmальной - подача учебного материала всей г, t,tнduвudуальной - самостоятельная работа ребёнкпомощи при возникновении

основной
деятельностъ.

д-чlчrчlчIr rly{r l,\JJtlикнUtsонии ЗатрУДнения, не умсодействуя выработки навыков самостоятельной
' zрупповоЙ - одним из приёмом при организации

является ориентирование детей на создание так
подгрупп с учётом их возраста и опыта работы.

Пр амерная сmру кmур а з аня m1. Ситуация, создающая мотивацию.
2, Расширение представлений по теме занятия.
З. Тренировочные игровые задания.
4. Итог занятия.

список использованной лите

Нормативно - правовLIе а

1. Федеральный
2012 Jф273-ФЗ;

закон <Об образовании в Российск Федерации) от 29,|2.

с 0еmьмч
ве частого использования

способов обучения.

грамме является игров€uI

форм работы:

с оказанием воспитателем
ньшая активности детей и

|рупповой формы работы
ываемых мини групп или

туры:



2. Указ Президента
государственной
J\b599;

Российской Федерации кО м
политики в области образован

3. Приказ Минобрнауки России от 29.О8.201З М 1ПОРЯДКа ОРГаНИЗаЦИИ И осуществления (деятелъности по дополнительным образоват4. СанПиН 2.4,1.З049-1З <Санитарно-эпиде
КУСТрОЙству, содержанию и органи
работы дошколъных образовательных орган

и упражнения
возраста.

4.

5.

1. венгер л.А, .,""SLT,i."Ь JЪ::;НН;J:;":Нlv\JI.2. Венгер л.А., {ьяченко i\4.o. Игры и упражненспособностей у детей дошкольного возраста.
з. СМо.пенrr"оо 

^ 
л г\-^--__

6. Касабуцкий Н.И,Столяр А.А. Щавайте поиграем.
7. Никитин Б.П. Развивающие игры.
8. Михайлова З.А. Математика от 3до 6.
9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи
l0.Сербина Е.В. Математика для малышей.
11.Поддъяков н.н. Умственное воспитаЕие детей до12.Березина Р.Л, Михайлова З.А., Форм

математических представлений у дошкольников.
13.Волина В. Праздник числа.
1 4.ВенгерЛ.А.,Щъяченко М.О. Игры

способностей детей дошкольного
15.Волина В.В. Учимся играя.
16.Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недост

по реализации
я и науки> от 07.05.2OI2

<Об утверждении
овательной

ъным программам);
иологические требования
ции режима
ций).

гога
и кулътуры ребенка.

я по развитию умстI]енных

игры с N{атематическим

Математика для

я дошкольников,

ъного возраста.

элементарных

о развитию умственных

речи.

вание
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