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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально –

гуманитарной направленности «Головоломка» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Развитие дошкольников в учреждениях дополнительного образования в

современных условиях имеет важную роль в становлении ребенка, так как
обеспечивает совершенствование образовательного процесса и удовлетворение
потребностей населения во всестороннем развитии учащихся дошкольного
возраста, которые являются неотъемлемыми компонентами социального заказа
общества (в частности, родителей (законных представителей) учащихся),
последовательного решения задач в области образования в учреждениях
дополнительного образования.

Одно из ведущих мест в содержании дошкольного образования занимает
математическое развитие учащихся. Содержание элементарных
математических представлений, которые усваивают учащиеся дошкольного
возраста, вытекают из самой науки, ее первоначальных, основополагающих
понятий, составляющих математическую действительность.

Многолетний опыт педагогов-практиков показывает, что наибольшие
трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным
объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли
ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и
слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление
думать, стремление узнать что-то новое.

Поэтому актуально было создание дополнительной общеразвивающей
программы «Головоломка», способствующей развитию мотивации учащихся к
получению новых математических знаний, поддерживающей интерес ребенка к
математике как к красивой и удивительной науке, повышающей личностную
самооценку.

Педагогическая целесообразность программы основывается в
использовании развивающей функции образования, обеспечивающей
становление личности ребенка и раскрывающей его индивидуальные
особенности.

Основной формой познавательной деятельности учащихся дошкольного
возраста является игра, поэтому занятия строятся в занимательной, игровой
форме с использованием различных дидактических игр, что позволяет детям
успешно овладеть различными математическими представлениями. Учебный
материал подается в сравнении, сопоставлении, побуждает учащихся постоянно
рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их
обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов
ответов.
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Знакомство учащихся с новым материалом осуществляется на основе
деятельностного метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении
существенных признаков. А педагог подводит детей к этим «открытиям»,
организуя и направляя их поисковые действия.

Содержание программы направлено на развитие у учащихся
представления о количестве, числе, форме и величине предметов,
формирования простейших способов измерения величин, выполнения счетных
операций в пределах первого и второго десятка, умения решать простые задачи
на сложение и вычитание.

Работа по данной программе позволяет приобщать ребенка к игровому
взаимодействию, обогащать математические представления, интеллектуально
развивать дошкольника.  На занятиях используется много загадок,
стихотворений, игровых упражнений и др., которые способствуют
формированию активного отношения к собственной познавательной
деятельности, учат рассуждать, объективно оценивать свои возможности.

Содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной
программе непосредственно согласованы с закономерностями развития
ребенка. Индивидуализированный развивающий образовательный процесс,
предоставляющий каждому учащемуся индивидуальную траекторию движения,
осуществляется через систему конструктивных заданий на математическом
материале, выполняемых ребенком самостоятельно, и приводящих его к
осознанию различных свойств и закономерностей математического характера.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
логического мышления, смекалки, умения мыслить самостоятельно,
аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения,
расширение кругозора математических представлений у учащихся
дошкольного возраста.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить учащихся с математическими понятиями,

геометрическими фигурами.
2. Формировать математические представления о числах,

пространственно-временные отношения.
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3. Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части,
конструировать фигуры из палочек, ориентироваться на листе бумаги в клетку.

4. Формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация).

5. Способствовать формированию умения выделять в окружающей
обстановке предметы одинаковой формы.

6. Учить ориентироваться в пространстве с помощью плана и
комбинировать элементы с помощью алгоритма так, чтобы получить целое,
обладающее новизной.

7. Формировать мотивацию к учению, ориентированную на
удовлетворение познавательных интересов.

Развивающие
1. Способствовать развитию мышления, фантазии, воображения,

творческих способностей, развитию речи, умению аргументировать свои
высказывания.

2. Способствовать умению строить простейшие умозаключения.
3. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять

решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих
действий.

Воспитательные
1. Воспитывать культуру поведения в коллективе, доброжелательное

отношение друг к другу, умение слушать и слышать друг друга.
2. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца,

самостоятельность, аккуратность в работе.
3. Воспитывать умение оказывать взаимопомощь, умение уступать друг

другу, сопереживать неудачи.
4. Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом.
Отличительные особенности программы от уже существующих

основываются на том, что организация образовательного процесса строится на
основе:

баланса свободной самостоятельной деятельности учащихся совместно с
педагогом;

привлечения учащихся к занятиям без психологического принуждения,
опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности, занимая позицию
заинтересованного партнёра – участника;

гибкого охват учащимися форм и содержания деятельности,
соответствующие их интересам и возможностям;

дифференцированного режима для разных видов совместной
деятельности;

уровневым подходом реализации программы, который предлагается через
дидактическую систему разноуровневых заданий.

Программа способствует социальной адаптации дошкольников,
предоставляя им новые возможности взаимодействия в коллективе учреждении,
и является одной из составляющей комплексного развития по другим
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дополнительным общеразвивающим программам объединения «Тропинка
знаний».

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации которых
используется дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или
другой доступный для общения
интернет - мессенджер

Представление об
арифметической задаче.
Составление и решение задач на
сложение
Число 11.

Практическая
работа
совместно с
родителями

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей. Старший дошкольный возраст – это

период активного познания, творчества, общения. У ребенка проявляется
познавательный интерес к миру, поэтому его надо ставить в позицию
исследователя. Ребенок должен сам анализировать, сопоставлять и делать
выводы. Характерной особенностью данного возраста является так же развитие
познавательных и мыслительных процессов: внимания, мышления,
воображения, памяти, речи. Мыслительные операции являются инструментом
познания человеком окружающей действительности, поэтому, развитие
мыслительных операций является важным фактором становления всесторонне
развитой личности. Способность четко, логически мыслить, ясно излагать свои
мысли в настоящее время требуется каждому.

Логическое мышление формируется к старшему дошкольному возрасту.
Именно в этом возрасте необходимо уделять больше времени для работы с
детьми по развитию у них мыслительных операций.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
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программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень, который предполагает формирование умений и

навыков, лежащих в основе математических понятий;
базовый уровень, который включает формирование логических умений,

составляющих основу формирования понятия числа, подготовку к
оперированию знаками.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-25 5-7 1 3 102 на базе учреждения
Базовый

Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседа, практическое занятие,

занятие-конкурс, творческие занятия, экскурсии, самостоятельная работа.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, выставка (оффлайн-
формат).

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 3 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика
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1 Вводное занятие 1 1 Опрос
2 Количество и счет 48 17 31 Промежуточная

аттестация. Практические
задания

рррефлексиязадания.рефле
ксия

3 Величина 15 7 8 Дидактическая игра
4 Геометрические

фигуры
18 8 10 Игра путешествие

5 Ориентировка в
пространстве

10 5 5 Графический рисунок
рефлексия

6 Ориентировка во
времени

9 5 4 Опрос

7 Итоговое занятие 1 1 Промежуточная
аттестация
Математическая мини
олимпиада

Итого: 102 43 59

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. и охране жизни и здоровья

детей.
Форма контроля. Вводный контроль - опрос
2. Количество и счет
Теория. Беседа «История чисел». Знакомство с понятиями: «поровну»,

«одинаково», «столько, сколько», больше на 1, меньше на 1, «число», до, после,
перед. Знакомство с понятиями: известно, неизвестно, дано; прибавить,
вычесть, получится; равняется, отсчитать, пересчитать. Знаки: прибавить,
отнять, получится, больше, меньше. Понятие «задача» (условие, вопрос,
решение, ответ)

Практика. Стартовый уровень. Счет в прямом и обратном направлении
до 10, затем до 20. Счёт десятками до 100. Счет с присчетом, счёт через один.
Игра «Паровоз» (решение примеров). Работа с палочками, со счетным и
цифровым материалом. Игры «Живые цифры», «Заселим жильцов».

Практика. Базовый уровень. Составление и решение задач
самостоятельно, решение примеров, задачи-смекалки и задачи-шутки.
Написание цифр от 0 до 10, работа в тетради по заданию педагога.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Практические задания.
3. Величина
Теория. Стартовый уровень. Понятие: длина, ширина, высота, толщина;

длиннее, короче, уже, выше, ниже.
Теория. Базовый уровень - условная мерка, померить, измерить;
Практика. Стартовый уровень.  Упражнять в измерении предметов с

помощью мерки.
Практика. Базовый уровень - понимать зависимость результата

измерения от величины условной мерки, определение длины, ширины,
толщины, высоты предметов на глаз.
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Форма контроля – дидактическая игра
4. Геометрические фигуры
Теория. Знакомство с понятиями геометрических фигур; круг, квадрат,

овал, прямоугольник. Сходство и отличие знакомых геометрических фигур
друг от друга.

Практика. Стартовый уровень. Обведение геометрических фигур,
рисование предметов на основе знакомых геометрических фигур, дорисуй
фигуру.

Практика. Базовый уровень. Обведение геометрических фигур и их
штриховка; работа в тетради по закреплению геометрических фигур –
продолжи узор из геометрических фигур; работа с геометрическим материалом
по называнию фигур, счету и выкладыванию в определенной
последовательности.

Фома контроля – игра путешествие
5. Ориентировка в пространстве
Теория. Знакомство с понятиями: левая, правая, левее, правее, выше,

ниже, от, до; левая, правая стороны, правый верхний, правый нижний, левый
верхний, левый нижний угол, центр, середина.

Практика. Стартовый уровень. умение распознавать условные
обозначения. Умение использовать освоенный материал в стандартных
условиях.

Практика. Базовый уровень. Умение комбинировать при выполнении
задания, чтобы получился рисунок, обладающий новизной.

Форма контроля – графический рисунок, рефлексия.
6. Ориентировка во времени
Теория. Знакомство с понятиями - неделя, месяц, год; чувство времени;

длительность временных интервалов.
Практика. Стартовый уровень. Практические задания о временах года;

составление рассказов о каждом времени суток; демонстрация способов
определения времени, что можно успеть сделать за определенный промежуток
времени; составление рассказов о каждом времени года; отображение времен
года в рисунке.

Практика. Базовый уровень. Игры на закрепление изученного
материала. «Что перепутал художник?», «Дни недели», «Когда это бывает?»

Форма контроля – опрос
7. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Практическая работа.

Математическая мини олимпиада.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации
образовательного

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий
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процесса
1 Вводное

занятие
Беседа, игра Словесный,

наглядный
Демонстрационный
материал

2 Количество и
счет

Игра, беседа,
индивидуальная
самостоятельная
работа,
практические
задания,
рефлексия

Словесный
наглядный
Практический
Частично
поисковый

Демонстрационный
дидактический материал
(разнообразный),
развивающие игры,
домино, лото, наборы
счетных палочек, наборы
цифр

3 Величина Игра,
практическая
деятельность,
игра, рефлексия

Словесный
наглядный
Практический
исследовательский

Набор ленточек разной
длины, набор условных
мерок, наглядный
материал, раздаточный
материал

4 Геометрические
фигуры

Игра,
индивидуальная
самостоятельная
работа,
открытое
занятие,
рефлексия

Словесный
наглядный
Практический,
частично
поисковый

Наборы геометрических
фигур разного размера,
домино, иллюстративный
материал

5 Ориентировка в
пространстве

Игра, беседа,
практическая
деятельность,
игра, рефлексия

Словесный
наглядный
Практический

Разного рода игрушки

6 Ориентировка
во времени

Беседа, игра,
опрос

Словесный
наглядный
Практический

Песочные часы
иллюстрации

7 Итоговое
занятие

Математическая
мини олимпиада

Словесный
наглядный

Демонстрационный и
раздаточный материал

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Умеют правильно определять свою самооценку; сотрудничать с

друзьями, уважать окружающих; слушать, следить   за развитием нужной
мысли; умеют самоорганизовываться, участвовать   в обсуждении, способны
рассуждать, задавать вопросы.

Проявляют   любознательность в познании окружающего   мира;
понимают ключевые положения.

Развивают навык сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы
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Учатся определять и формулировать цель деятельности на занятии с
помощью педагога; работать по предложенному педагогом плану.

Учатся проговаривать последовательность действий на занятии;
высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом
(иллюстрациями) учебного пособия; отличать верно выполненное задание от
неверного; оценивать результаты своей работы.

Учатся ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного; находить ответы на вопросы в иллюстрациях; сравнивать и
группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные
картинки); классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; делать
выводы в результате совместной работы с педагогом; преобразовывать
информацию из одной формы в другую (составлять математические рассказы
на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово,
предложение схемой).

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

У учащихся должны быть развиты: арифметические и геометрические
навыки на основе зрительного, тактильного и слухового восприятия;
произвольность психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-
образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций,
основных свойств внимания, доказательная речь и речь-рассуждение; основы
логического мышления, умение рассуждать, делать умозаключения в
соответствии с законами логики; желание заниматься математической
деятельностью.

Учащиеся должны уметь: составлять (моделировать) заданное изображение
или фигуру из других геометрических форм или разных плоскостных
элементов; определять взаимное расположение объектов на плоскости и в
пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже,
внутри фигуры, вне фигуры и др.); составлять различные формы из палочек по
образцу; сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине
(длиннее – короче), по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по
форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по
форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов); выкладывать
предметы в порядке убывания, возрастания; осуществлять упорядочивание и
уравнивание предметов по длине, ширине, размеру разными способами, подбор
предметов по цвету и форме; выстраивать продолжение ряда геометрических
фигур по заданному правилу.

Знать. Стартовый уровень - цифры от 0 до 10; знаки +; -; =;>;<; названия
геометрических фигур: круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат;
времена года; дни недели.

Знать. Базовый уровень - числа от 10 до 20; пространственные
представления; названия месяцев; действие сложение и вычитание.

Уметь. Стартовый уровень. Считать до 10 в прямом и обратном порядке;
считать на ощупь в пределах 10; писать цифры от 1 до 10; делить круг, квадрат
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на две и четыре равные части; сравнивать предметы по величине: длина,
ширина, высота, толщина; раскладывать геометрические фигуры в
возрастающем и убывающем порядке; уметь ориентироваться на листе бумаги

Уметь. Базовый уровень - считать в пределах 20; считать десятками до
100; вести счет, пересчет предметов в пределах 20; пользоваться
арифметическими знаками действия; придумывать и решать задачи на
сложение и вычитание; решать примеры на сложение и вычитание; сравнивать
предметы по величине: длина, ширина, высота, толщина, используя условную
мерку, делать выводы; оставлять из нескольких треугольников,
четырехугольников фигуры большего размера.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль - опрос, загадки;
текущий контроль успеваемости - опрос, графический рисунок;
промежуточная аттестация - практические задания, математическая мини

олимпиада.

Список литературы
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11. Столяр, А.А. Давайте поиграем / А. А. Столяр. - М.: Просвещение,
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Головоломка»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий:
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 занятию. Продолжительность одного
занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1
понедельник, четверг 17.10 – 17.40
вторник 18.30 – 19.00
Группа №2
вторник, среда, пятница 17.10 – 17.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – 09.2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –12.2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 05.2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

Год
обучени
я

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов в
год

Группа № 1 1 15-25 3 47 55 102
Группа №2 1 15-25 3 47 55 102
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№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
планируем

ая
фактич
еская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 1.Вводное занятие. Инструктаж по ТПБ и ОБЖ

Опрос, загадки
1

2.Количество и счёт
2 Формирование навыков счёта до 5. Счёт на слух.

Понятия «один – много»
1

3 Понятия «один – много». Цифра и число 1. 1
4 Закрепление навыков счёта до 5. 1
5 Число и цифра 2. Понятие «пара». 1
6 Число и цифра 3. 1
7 Счёт в пределах 5..Соотнесение предметов с

нужной цифрой.
1

8 Прямой и обратный счёт. Число и цифра 4. 1
9 Счёт в пределах 5. 1
10 Прямой и обратный счёт в пределах 5. 1
11 Число и цифра 5.

Отсчитывание предметов по заданному числу.
1

12 Число и цифра 6. Пересчёт предметов. 1
13 Прямой и обратный счёт в пределах 5. Число и

цифра 7.
1

14 Прямой и обратный счёт в пределах 7. Число и
цифра 8..

1

15 Число и цифра 8. Понятия: одинаковое количество,
поровну.

1

16 Понятия: больше, меньше, столько же. 1
17 Знаки: больше, меньше, равно. Число и цифра 9. 1
18 Прямой и обратный счёт в пределах 9. 1
19 Понятия «числа – соседи». Написание цифр от 1 до

10.
1

20 Знакомство с цифрой 0. Закрепление знаков: равно,
больше, меньше.

1

21 Число 10. Понятие «сложение», знак плюс.
прибавить.

1

22 Закрепление чисел от 1 до 10. Понятия: на один
больше, на 1 меньше..

1

23 Закрепление пройденного материала. 1
24 Представление об арифметической задаче.

Составление и решение задач на сложение
Число 11.

1

25 Закрепление умения составления и решения задач
на сложение. Число12

1

26 Закрепление умения составления и решения задач.
Число13.

1

27 Состав чисел 2,3,4 1
28 Понятие «вычитание» знак – минус (отнять). Число

13.
1

29 Прямой и обратный счёт в пределах 10. Число14. 1
30 Обобщение и повторение пройденного материала. 1
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31 Составление и решение задач на вычитание.
Число15

1

32 Составление и решение задач на вычитание
Число16

1

33 Составление и решение задач на вычитание. 1
34 Состав чисел  5.6,7 5. Увеличение и уменьшение

чисел на 1.Число17.
1

35 Прямой и обратный счёт в пределах 17 1
36 Образование числа 18. 1
37 Составление и решение задач. 1
38 Образование числа 1 1
39 Состав числа 9и 10 Знакомство с числом 20 1
40 Прямой счёт в пределах 20 Составление и решение

задач.
1

41 Закрепление пройденного материала. 1
42 Увеличение и уменьшение чисел.на 1 и 2 1
43 Увеличение и уменьшение чисел. Промежуточная

аттестация. Практическая самостоятельная работа
1

44 Соотношение цифры с количеством предметов.
Стихи о цифрах.

1

45 Решение примеров на сложение. Работа в тетради.
Инструктаж по ТПБ и ОБЖ

1

46 Решение примеров на вычитание. Работа в тетради. 1

47 Решение примеров на сложение и вычитание с
использованием цифры 0.

1

Итого за первое полугодие 47

2 полугодие 2022-2023 учебного года
48 Повторение пройденного материала. 1

49 Повторение пройденного материала. 1
3.Величина

50 Понятия «длина». длинный, короткий. Игра
«Домики и дорожки»

1

51 Понятия: «большие, маленькие» Игра «Медведь и
пчёлы»

1

52 Группировка предметов по размеру: длиннее,
короче, самый короткий

1

53 Понятие: «широкий, узкий.». 1

54 Определение длины и ширины на основе их
сопоставления

1

55 Понятие: «высокий, низкий.» 1

56 Раскладывание предметов по длине в
возрастающем и убывающем порядке.

1

57 Раскладывание предметов по ширине в
возрастающем и убывающем порядке.

1

58 Понятие: «толстый, тонкий.» 1
59 Сравнение предметов по длине, ширине. 1
60 Сравнение предметов по высоте 1

61 Измерение длины и ширины с помощью условной
мерки

1

62 Практическое выполнение заданий в тетради по
понятию - длина.

1
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63 Практическое выполнение заданий в тетради по
понятию – ширина

1

64 Повторение пройденного материала 1
4.Геметрические фигуры

65 Геометрическая фигура круг 1
66 Геометрическая фигура квадрат 1
67 Геометрическая фигура треугольник 1
68 Геометрические фигуры треугольник и квадрат 1
69 Геометрические фигуры квадрат и круг 1
70 Геометрическая фигура овал 1
71 Геометрическая фигура прямоугольник 1
72 Геометрические фигуры прямоугольник и квадрат 1
73 Геометрическая фигура многоугольник 1

74 Раскладывание геометрических фигур в
возрастающем и убывающем порядке

1

75 Закрепление знаний о геометрических фигурах 1
76 Геометрические фигуры в окружающих предметах 1
77 Группирование геометрических фигур по цвету 1
78 Определение формы предметов и их частей 1
79 Видоизменение геометрических фигур 1

80 Составление тематических композиций из
геометрических фигур

1

81 Зарисовка геометрических фигур в тетради 1

82 Закрепление представления об объёмных и плоских
геометрических фигурах

1

5.Ориентировка в пространстве
83 Взаимное расположение предметов в пространстве 1

84 Ориентировка на листе бумаги: определение
сторон, углов

1

85 Ориентировка на листе бумаги: вверху, слева,
справа, внизу, посередине

1

86 Ориентировка на листе бумаги в клетку 1
87 Ориентировка на листе бумаги в клетку 1
88 Графический рисунок 1

89 Самостоятельное выполнение графического
рисунка

1

90 Измерение длины отрезка по клеткам 1

91 Ориентировка в тетради в клетку, выполнение
заданий по словесной инструкции

1

92 Ориентировка в тетради в клетку, выполнение
заданий по словесной инструкции

1

6.Ориентировка во времени
93 Знакомство с днями недели 1

94
Формирование представлений о временных
отношениях и обозначение их словами: сначала,
потом, до, раньше, после, позже

1

95 Времена года и их месяцы 1
96 Последовательность времён и месяцев года 1
97 Знакомство с часами 1
98 Определение времени с точностью до часа 1
99 Части суток и их последовательность 1

100 Дни недели, времена и месяцы года 1
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101 Повторение пройденного материала 1

102 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация
Математическая мини олимпиада

1

Итого за 2 полугодие 55
Итого за год 102

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль – опрос, загадки.
Опрос. Сосчитай от 1 до 10.Как называется эта цифра: 2, 5, 1… Какие

фигуры тебе знакомы: круг, квадрат, овал. Как называются эти знаки: плюс,
равно, минус…

Загадки:
Семь детей в футбол играли.
Одного домой позвали.

Смотрит он в окно, считает:
Сколько всех друзей играет?

Пять малюсеньких котят,

Что дают им всё едят,
А один сметаны просит.
Сколько же котят?
Пять ворон на крышу сели,
Две ещё к ним прилетели.
Отвечайте быстро, смело,
Сколько всех их прилетело?

Текущий контроль успеваемости (графический рисунок, опрос)
Стартовый уровень

Опрос. Сколько ушей у двух мышей?
Сколько лап у медвежат?
Кто длиннее змея или гусеница?
Как называется пятый день недели?
Ручей узкий, а река…
У дуба ствол толстый, а у рябины …

Базовый уровень
Опрос. У какой геометрической фигуры меньше всего углов?
Кто больше маленький бегемот или большой заяц?
Завтракаем мы утром, а ужинаем…
Обедаем мы днём, а завтракаем…

Графический рисунок:
Стартовый уровень. Последовательность соединения цифр от 1 до 10.

Базовый уровень. Последовательность соединения цифр от 1 до 20.
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Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Соедини числа с подходящим

количеством предметов

Базовый уровень. Сравни количество предметов в рамочках. Поставь
нужные цифры и значки

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Практическая работа. Математическая мини

олимпиада
Задания. Нарисуйте 5 кружков в возрастающем порядке, начиная с

самого маленького кружка и дальше всё больше кружок и больше.
Базовый уровень. В первом кружке поставьте знак плюс, а в третьем

знак минус.
Стартовый уровень. Реши примеры:
3+1= 6-1=   5-1= 7-1=     8+1=
Базовый уровень. Реши примеры
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0+1=    =    5-0=   3+2=    6-2=

Стартовый уровень. Расставь правильно знаки: больше, меньше,
равно

5        5 6        7
3        2 9         9
Базовый уровень. Найди парные предметы

Стартовый уровень. Проверяем свою внимательность

Базовый уровень. Вспомните, пожалуйста, сказку «Красная шапочка и
серый волк».

Волк и Красная шапочка идут в гости к бабушке. Приклейте картинку с
нарисованным волком и картинку с нарисованной Красной шапочкой на
нужную дорожку.
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Стартовый уровень. Нарисуй предмет из геометрических фигур в
количестве 3 предметов

Базовый уровень. Нарисуй предмет из геометрических фигур в
количестве 5 предметов

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия
1. Методические разработки. Конспекты занятий по теме «Число и

цифра 1- 10 (10 занятий). Математическое занятие по сказке «Колобок».
Итоговое занятие по теме: «Количество и счёт». Путешествие в страну
«Математика». «С математикой в космический полёт». «Математическое в
сказку в волшебный мир русской народной сказки», «Гуси лебеди», «Час
весёлой математики», «В стране геометрических наук».

2. Творческие работы уч-ся
3. Раздаточный и демонстрационный материал по темам: «Количество

и счёт», «Величина», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в
пространстве».

4. Дидактический материал
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проводятся в учебном помещении, оборудованном партами и

стульями, доской для записей, медиа-проектором, ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимо: тетрадь в клеточку, простой

карандаш.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
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2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к
изучению новой темы.

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки графического рисунка
Высокий уровень – быстро и правильно справляется с заданием.

Работает самостоятельно
Средний уровень - справляется с заданием с небольшой помощью

педагога. Работая, часто отвлекается.
Низкий уровень – ребёнок не может самостоятельно выполнить

работу, постоянно нуждается в помощи, отвлекается.
Критерии оценки практической работы

Высокий уровень - Знает все цифры от 1 до 10, умело ими пользуется.
Знает знаки, уверенно применяет их на практике. Чётко определяет
количество предметов на рисунке и соединяет с нужной цифрой.
Самостоятельно справляется с заданием.

Средний уровень - справляется с заданиями с помощью педагога.
Низкий уровень - ребёнок в большей степени не справляется с

заданиями
Критерии оценки занятия путешествия:

Высокий. Стартовый уровень - ребенок имеет высокий уровень
математических представлений, способность мыслить, рассуждать, понимать
причинно-следственные связи.

Высокий. Базовый уровень - Ребенок отвечает правильно и полно,
аргументирует свой ответ, заметив ошибку или неточность, исправляет ее
сам, объясняет, почему именно так надо ответить.

Средний. Стартовый уровень - ребенок имеет математические
представления, репродуктивно владеет ими, не умеет аргументировано
обосновать их использование, пытается объяснить ответ, используя
формальное или поверхностное объяснение,

Средний. Базовый уровень - Ребенок отвечает верно, может
обосновать свои действия, самостоятельно и уверенно исправляет ошибки.

Низкий уровень - ребенок имеет «размытые», поверхностные
представления, применяет их наугад, не объясняет их использование.
Ребенок отвечает наугад или с ошибками, объяснить свой ответ затрудняется,
ошибки исправляет неуверенно, отказывается от ответа.
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