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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в Цифроград» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 
1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ № 1 от 08.04.2015 г. 

 

Направленность программы – данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность и направлена на развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, посредством формирования 

элементарных математических представлений и образно-логического 

мышления.  

 

Актуальность программы. Актуальность программы состоит в том, 

что эта программа способствует развитию логического мышления, а это 

имеет больше шансов для обучающихся быть успешным в математике. 

 

Новизна программы состоит в том, что в ней расширено 

использование на занятиях упражнений, заданий, математических ситуаций, 

дидактических игр, тематических разминок и игровых приемов, что 



 
 

позволяет педагогу сформировать у дошкольника элементарные 

математические представления, развить психические процессы, логику, 

счетные навыки, познавательную активность. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Знакомство ребенка с 

математикой не должно сводиться к обучению счету, знакомству с цифрами, 

арифметическими задачами и действиями. Математика должна войти в жизнь 

детей не как теория, а как знакомство с интересными явлениями 

окружающего мир. Предлагаемые в программе увлекательные игры и 

упражнения помогут ребенку проявить творческое начало и овладеть 

конструктивными способами взаимодействия со сверстниками в процессе 

обучения математике. 

 

Уровень программы – стартовый.  

Программа стартового уровня направлена на формирование 

устойчивого интереса к данному предмету, научить ребенка мыслить развить 

самостоятельность, независимость суждений и оценок. 

 

Практическая значимость программы. Область математических 

представлений, которая складывается у детей до школы,                                                     

становится фундаментом для дальнейшего математического образования и 

влияет на его успешность.  

                       

Адресат программы - дети 3-6  лет. 

 

Набор детей в объединение: свободный,  по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 12 человек. 

 

Дошкольный возраст, это возраст, когда ребенок пробует быть 

самостоятельным, наивно и неумело, но требовательно заявляет о праве на 

собственное решение, выбор. Поэтому учебный материал строится в виде 

проблем, побуждающих к самостоятельному поиску и «откровению». В этом 

возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. 

Поэтому первостепенное значение имеет индивидуальный подход, дозировка 

сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. Занятия проходят в игровой форме. Это детям интересно, потому 

что они любят играть. Обучая маленьких детей в процессе игры, мы 

стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности перешла в радость 

учения.  

 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов – 36 часов 

Форма обучения – очная.  



 
 

Формы учебных занятий: групповые. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Настоящая программа ориентирована на детей дошкольного возраста, 

рассчитана на постепенное освоение материала, в цельном комплексе 

занятий. 

Срок реализации – 1 год. 

Условия набора. Принимаются все желающие. На основании 

заявления, заключенного договора с законными представителями ребенка. 

Форма занятий – групповая. 

Продолжительность занятий -  1 раз в неделю по 30 минут                       

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель - развитие интеллектуальных способностей ребенка, его 

познавательной мотивации творчества. 

 

Задачи 

личностные: 

воспитание активной личности, творческой самостоятельной; 

формирование аккуратности, опрятности, культуры поведения; 

создание условий для успешной адаптации ребенка в обществе; 

формирование основ здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия ребенка; 

воспитания культуры общения в коллективе. 

метапредметные: 

развитие интереса к предмету; 

развитие образного мышления, ощущения, восприятия, представления; 

развитие творческих способностей, фантазии, воображения;  

образовательные: 

обучить элементарным математическим представлениям;  

формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнения, 

обобщение, классификация); 

формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№

 

п/п 

Основные понятия Теория Практика 

1 Столько же Формирование 

представление о 

сохранности 

количества 

Сравнение 

совокупностей по 

количеству с 

помощью 

составления пар 

  Формирование 

представления об 

образовании 

последующего 

числа путем 

прибавления 

единицы 

Развитие 

мыслительных 

операций, памяти, 

навыков 

самоконтроля. 

Самостоятельная 

работа: нахождение 

предметов по 

количеству 

 Пара предметов Формирование 

представления о 

паре 

Игра «Федорка» 

(сформируй пару с 

помощь пазл) 

Повторение «Величина» 

 Большой, маленький 

Одинаковые предметы 

Толстый – тонкий 

Тяжелый - легкий 

 

 Развитие 

мыслительных 

операций, памяти, 

навыков 

самоконтроля. 

Формирование 

умения сравнивать 

по ширине и 

толщине; по весу, 

сравнивание 

предметов между 

собой. Задания 

выполнятся с 

использованием 

практических 

действий с 

предметами и 

предметными 

картинами  

Геометрические фигуры тела 

 Предметы круглой формы Повторение: Закрепление  



 
 

«Шар» и «Круг» геометрическая 

фигура «круг», его 

свойства 

Геометрическая 

фигура «шар», его 

свойства 

Отличие круга от 

шара 

представления о 

свойствах круга. 

Игра «В царстве 

геометрических 

фигур». Закреплять 

умение распознавать 

геометрическую 

фигуру в предметах 

окружающей 

обстановки. 

Формирование 

умения найти 

геометрическое 

тело, используя 

«паспорт». Игра 

«Волшебный 

мешочек»    

 Предметы квадратной 

формы. «Квадрат» и «Куб» 

Повторение 

геометрической 

формы «Квадрат», 

его свойства. 

Ввести понятие куб, 

его свойства 

Выделяют 

отличительные 

признаки, 

характерные для 

«квадрата». 

Игра «Прокати в 

ворота» 

 Предметы треугольной 

формы 

Повторение 

геометрической 

формы, 

треугольник, его 

свойства  

Развитие 

мыслительных 

операций, памяти, 

самоконтроля. 

Выделение 

отличительных 

признаков. Игра 

«Отгадай и 

нарисуй!» 

 Треугольник и пирамида Понятие пирамиды, 

ее свойства. 

Отличие свойств 

треугольника от 

пирамиды 

Закреплять умение 

распознавать 

геометрическую 

фигуру в предметах 

окружающей 

обстановки. 

Формирование 

умений выделить 

геометрическую 

фигуру, используя 

паспорт. Игра 



 
 

«Найди фигуру!» 

 Предметы прямоугольной 

формы. Прямоугольник и 

цилиндр 

Повторение 

понятия, свойств 

прямоугольника. 

Форма цилиндр, его 

свойства. 

Отличительные 

свойства цилиндра 

Игра «Паспортный 

стол» Закреплять 

умение распознавать 

геометрическую 

фигуру в предметах 

окружающей 

обстановки. 

Формирование 

умений выделить 

геометрическую 

фигуру, используя 

паспорт. 

 Обобщающее занятие  Игра «Волшебный 

мешочек», 

«Нарисуй, не 

ошибись», «Назови 

предмет». Развитие 

мыслительных 

операций, памяти, 

самоконтроля   

Пространственно-временные понятия 

 «Лево», «право», «вверх», 

«вниз» 

Пространственные 

отношения 

Закрепление знаний. 

Место нахождения 

предмета, 

обозначение 

словами положения 

предмета по 

отношению к себе.   

 Части суток Формирование 

умений различать и 

называть части 

суток: утро, день, 

вечер, ночь 

Игры: «Закончи 

предложение», 

«Посмотри и 

назови» 

 Единицы времени: год, 

месяц, неделя 

Представление о 

единицах времени. 

Знакомство с 

календарем. 

Последовательность 

дней недели 

Практическая работа 

с циферблатом 

часов. 

Самостоятельная 

работа: зарисовка 

четырех времени 

года. Игра 

«Путешествие во 

времени». 

Использование в 



 
 

речи слов: год, 

месяц, неделя 

 Повторение  Закрепление 

полученных знаний. 

Игровые 

упражнения 

Логика 

 «Ритм» Понятие «ритм». 

Закономерности и 

их нарушения 

Составление 

потребностей с 

ритмичным 

повторением. Поиск 

и составление 

закономерностей. 

Игра «Составь 

орнамент» 

 Найди лишний предмет Повторение Закрепление свойств 

предметов. 

Формирование 

умения находить 

признаки, сходства и 

различия, 

объединять 

предметы со 

сходными 

признаками и 

выделять из 

совокупности 

предметы, 

отличающиеся по 

какому-либо 

признаку 

 Все на свете бывает 

наоборот 

Противоположные 

понятия 

Игры: «Все на свете 

бывает наоборот», 

игра с мячом на 

подбор 

противоположностей 

по значению слов 

 Узнай предмет по 

заданным признакам 

Знакомство с 

признаками 

предметов, 

находящихся в 

окружающей нас 

обстановке 

«Загадка-описание» 

Отгадывание 

загадок, учимся 

составлять загадки 

самостоятельно. 

Игра «Что прячется 

в волшебном 



 
 

мешочке?» «Отгадай 

что за предмет?»   

 Символы Символическое 

обозначение 

предметов. Понятие 

таблицы 

Использование 

символов для 

обозначения 

предметов. 

Использование 

простейших таблиц. 

Игра «Убери 

лишнее», «Таблица» 

 Игра-путешествие 

(повторение) 

Понятие ритма, 

признаки сходства 

и различия 

предметов, 

противоположные 

понятия, символы 

Игра-путешествие с 

различными 

остановками, на 

которых, дети 

выполняют 

различные задания 

(по пройденному 

материалу)  

 План. Карта путешествия Понятие Обучение понимать 

и использовать 

планы 

пространственных 

ситуаций (план 

комнаты). Навыки 

ориентации по 

элементарному 

плану, определение 

взаимного 

расположения 

предметов в 

пространстве. Игра 

«Найди речку №» (у 

каждого ребенка 

план леса и он 

выбирает, по какой 

дороге можно 

пройти до речки), 

ирга «В гостях у 

клоунов» 

 Сравнение Сходства и 

различия предметов 

по существенным и 

несущественным 

признакам 

Умение мысленно 

устанавливать 

сходства и различия 

предметов по 

существенным и 



 
 

несущественным 

признакам. Умение 

называть признаки 

предметов. 

Сочинение сказок о 

предмете, рассказ о 

заданном предмете. 

Игра «Кто летает?», 

«Кто плавает?», 

«Съедобное – не 

съедобное» 

 Мерка. Сравнение 

предметов с помощью 

мерки 

Понятие мерки. 

Представление 

зависимости 

результата 

измерения от 

величины мерки 

Практические 

навыки измерения 

длины с помощью 

мерки. Измерение 

детьми стола 

полосками разной 

длины  

 Смысловое соотнесение Понятие Формирование 

умения сравнивать 

предметы, используя 

смысловое 

соотнесение, и на 

этой основе 

формировать группы 

предметов, 

образующих пару. 

Игра «Найдем пару» 

 Обобщающее занятие Раздел «Логика» Игра «Что лишнее» 

 
 

Учебно-тематический план 

№

 п/п 

Тема занятий Теория Практика 

1 Путешествие в сказочную страну 1 1 

 Путешествие в страну Геометрию 1 1 

 Путешествие по лабиринту 1 1 

 В гости по суткам 1 1 

 В гостях у календаря 1 1 

 Приключения часового циферблата 1 1 

 Ритм 1 1 

 Четвертый лишний 1 1 

 Все на свете бывает хорошо 1 1 

 Задача-загадка 1 1 



 
 

 Загадка-описание 1 1 

 Символы 1 1 

 Игра-путешествие 1 1 

 Карта путешествий 1 1 

 Что на это похоже? 1 1 

 Волшебная мерка 1 1 

 Что к чему подходит? 1 1 

 
Игра-путешествие в страну Сообразилию 

(итоговое занятие) 

1 1 

 Итого 18 18 

 
Всего 36 часов                                                                                          

 

 

                                                                                                                     

1.4 Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям 

- повышения уровня готовности детей к школе; 

- выработка навыков общения и поведения в коллективе; 

- сформированность начальных элементарных математических 

представлений; 

- развитие познавательных интересов к учебной деятельности, 

расширение кругозора детей; 

- воспитания у детей организованности, сплоченности в группе, 

уважения к старшим 

 

Компетенции и личностные качества  
Регулятивные: организовать свою деятельность, проходя по ее этапам: 

от осознания цели - через планирование действий к реализации намеченного: 

осознавать поставленную педагогом учебную задачу: планировать 

необходимые действия, контролировать процесс и результаты деятельности, 

действовать по плану; адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Коммуникативные: осуществлять продуктивные общение в совместной 

деятельности проявляя толерантность в общении соблюдая правила 

поведения. Обучающиеся должны учиться вступать в диалог с педагогом, 

участвовать в общей беседе: осуществлять совместную деятельность в парах, 

группах с учетом поставленных задач. 

Личностные: освоение личностного смысла учения: желания 

продолжать свою учебу, исследование и принятие жизненных ценностей и 

нравственных норм: способность выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих и самого себя. 

    

 



 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1. Календарно - учебный график 

 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней - 36 

 

Сроки каникул: 

Осенние -7 дней; 

Весенние-7 дней,  

Зимние - 10 дней. 

  

Сроки обучения: 01.09.20-31.05.21 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Для занятий детей по данной программе имеются все условия 

отвечающие санитарно эпидемилогическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования Сан Пин 2.4.4.3172-14 

- помещение, в котором проводятся занятия (учебно-игровая комната); 

мебель для обучающихся подобрана в соответствии с возрастными 

особенностями; 

- магнитная доска, аудиосредства, видеопроектор, диски и обучающие 

фильмы для детей по профилю математика; 

- методическое обеспечение: дидактический и раздаточный материал; 

наглядные пособия по темам (количественный и порядковый счет, 

геометрические фигуры и т.д.), счетные палочки, тетради на печатной основе 

для детей. 

- игрушки по темам и реквизит для создания сюжета.  

 

Для оценки уровня развития детей по данной Программе проводится 

диагностика в начале и конце года. Для определения уровня овладения 

обучающимися начальными навыками. Педагогическая диагностика 

проводится по следующим направлениям: результаты освоения программы, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, развитие 

личных качеств обучающихся.  

 

2.3. Формы аттестации: 

Для отслеживания результатов обучения предусматриваются 

следующие формы контроля: 

 Стартовый – разрабатывается педагогом и позволяет определить 

наличие первоначальных знаний детей, их общего кругозора 



 
 

 Текущий – позволяет определить успешность овладения детьми 

умениями, навыками и теоретическими понятиями через выполнение ими 

разнообразных творческих заданий.  

Итоговый – согласно критериям, разработанным педагогом. 

 

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

 - конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

- тесты по различным разделам программы; 

- детская литература; 

 

б) дидактический материал:  

- дидактический материал   

 

в) система стимулирования обучающихся: 

- свидетельства об окончании обучения по Программе;   

 

г) наглядный материал: 

 - иллюстрации по различным темам занятий  

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностические карты (входная и итоговая)  

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса – очная 

форма обучения. 

Методы обучения 
Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание. 

Наглядные методы: 

- использование учебных наглядных пособий; 

- видеофильмы, DVD, слайды. 

Практические методы: 

- метод разучивания по частям; 

- метод разучивания в целом; 

- игровой метод; 

- непосредственная помощь педагога. 

 



 
 

Формы организации образовательного процесса – групповая. 

 

Формы организации занятия: беседа наблюдение открытое занятие 

праздник, практическое занятие. 

 

Структура занятия  

Занятие состоит из трех частей: подготовительной основной, и 

заключительной. 

Подготовительная часть: постановка цели и задач занятия  

Основная часть: разучивание и закрепление данной темы  

Заключительная часть: игры малой интенсивности, подведение итогов 

занятия. 

 

Классификация методов  

На занятиях используется деятельный метод, когда занятия не даются 

детям в готовом виде, а постигаются ими путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существующих признаков. Обучающийся выступает в роли 

исследователя, открывателя, а педагог подводит детей к этому открытию, 

организуя и направляя их учебные действия. 

В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие 

задания, занимательные задачи и вопросы. В соответствии с возрастными 

особенностями, формы организации занятий весьма разнообразны: 

фронтальная работа с демонстрационным материалом, самостоятельная 

работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение 

проблемных ситуаций, экспериментирования, элементы театрализованной 

деятельности.  

В каждое занятие включены физкультминутки, пальчиковые игры, что 

позволяет  переключать активность (умственную, двигательную, речевую), 

не выходя из учебной ситуации. 

Проверка  знаний, умений, навыков по каждому разделу проходит в 

качестве обобщающих занятий. 

 

2.6. Список литературы 

 

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  



 
 

5. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196   «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г. «Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей»). 

9. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

10. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ДЮЦ №1.  

11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2011; 

 

Литература для педагога 

 

1. Бабич Л. 364 увлекательных занятий для дошкольников. М, 2011. 

2. Волина В. Математика. Екатеринбург, 2007. 

3. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н. Математика для дошкольников. 

М.2007. 

4. Математика от трех до шести: Библиотека программ «Детство», 

СПб, 2006. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка, М.2005. 

6. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.Математика для дошкольников, М., 

2003. 

7. Программа «Развитие». Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др., М., 

2004. 

8. Е. Черенкова. Лучшие задачки для детей от трех до шести лет. 

Развиваем логику и мышление. М., 2008. 

 

Литература для родителей 

 

1. Сербина Е.В. Математика для малышей. М.,2002. 

2. Столяр А.А.Давайте поиграем. М., 2011. 

3. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Логика для 

дошкольников. Ярославль, Академия развития. 2011. 



 
 

4. Тихомирова Л.Ф. Логика 5-7 лет. Ярославль. Акадения и Ко, 

Академия Холдинг, 2010. 

5. Урунтаева Г.А. Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку. 

М., 2010. 

 


