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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Занимательная математика» относится к социально-

гуманитарной направленности.  

Актуальность программы. Программа «Занимательная математика» 

предназначена для формирования основ математических представлений де-

тей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в 

школе. Программный материал содержит ряд основных математических по-

нятий, представлений, действий (общие понятия, числа и операции над ними, 

количественные и пространственно-временные отношения, геометрические 

фигуры). Освоение теории и практики программного материала обеспечивает 

преемственность между дошкольным образованием и начальным общим об-

разованием. Программа основывается на комплексном подходе, обеспечи-

вающем: разностороннее личностное развитие учащихся; развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; готов-

ность ребенка применять полученные знания, умения и проявленные лично-

стные качества в жизненной практике.  

В процессе освоения программы «Занимательная математика» у до-

школьников формируются и развиваются основы важных видов мышления 

(наглядно-образное, логическое, абстрактное, пространственное, дивергент-

ное); развиваются психосоматические способности (внимание, память, паль-

цевая сенсорика, общая и мелкая моторика, глазомер, точность движений); 

формируются способы умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, выстраивание аналогий).  

Учебная работа в коллективе воспитывает нравственные представле-

ния, социальные и культурные нормы поведения в общественно-бытовых от-

ношениях, положительные личностные качества детей. 

Отличительные особенности программы. Уровень программы – 

стартовый. Планирование программы не разделяется на теорию и практику. 

Вся теория осваивается через практические формы работы. Учебный план 

носит расширенный характер и охватывает все содержание занятий; учебный 

материал программы сгруппирован по основным тематическим разделам. 

Занятия проводятся с использованием интерактивного и мультимедий-

ного оборудования: развивающих наборов «Цветные счетные палочки Кюи-

зенера» и «Узорная шнуровка», развивающего планшета «ЛОГИКО-

Малыш», ландшафтного многофункционального тактильного стола, мульти-

медийного проектора с экраном, документ-камеры, интерактивной доски. 

Учебная работа строится на образно-игровой основе, которая оптими-

зирует восприятие абстрактного материала, соотносит его с предметно-

бытовыми представлениями и явлениями: имитационные игры, игры-

упражнения с предметами, игры с правилами без сюжета, абстрактные игры-

упражнения; занимательные задания, побуждающие детей на поиск и откры-

тие новых знаний. В учебный материал программы включены самостоятель-

ные работы творческого характера, формирующие навыки самоконтроля, са-

мооценки. 
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На основе комплекса образовательно-предметных и личностных задач 

составлены планируемые результаты.  

Адресат программы. Программа адресована детям старшего дошко-

льного возраста (6 лет). 

Признаком возраста 6 лет является начинающееся становление лично-

сти, овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира чело-

веческих взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности 

является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. 

Появляется потребность в общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. Для мотивационной сферы характерно соподчи-

нение мотивов. Возраст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-

образным мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, целена-

правленным анализирующим восприятием. Начинает появляться произволь-

ная память и словесно-логическое мышление. 

Срок освоения программы и объем программы. Программа рассчи-

тана на 1 год обучения. Объем программы – 72 часа. 

Форма обучения, виды и режим занятий.  

Формы обучения: очная групповая в учреждении и электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обучения 

с применением дистанционных технологий обучения и включает работу в 

социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного 

обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться тексто-

выми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файла-

ми разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной системе 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видео-

конференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой. 

Количество учащихся в группе – 15 человек, состав групп постоянный. Виды 

занятий – соединение теории и практики. Занятия проходят 2 раза в неделю 

по 1 часу. Продолжительность академического часа – 30 минут.  

Педагогические принципы. Работа с дошкольниками строится на ос-

нове следующих дидактических принципов:  

- принцип развивающего и воспитывающего обучения (системообра-

зующий принцип); 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип наглядности;  

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип научности и доступности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- психологической комфортности;  
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- принцип адаптивности.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие мыслительных, интеллектуальных, творческих спо-

собностей учащихся через освоение основ математики средствами занима-

тельно-игровой деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с цифрами, числами, основными математическими зна-

ками; 

- познакомить с основными математическими понятиями;  

- познакомить с основными геометрическими фигурами;  

- развить навыки счета (прямого, обратного, в пределах 10-20); 

- познакомить с составом чисел 1-10 с использованием обучающего 

набора «Цветные счетные палочки» Кюизенера; 

- выработать базовые навыки устных вычислений; 

- научить решать простейшие примеры; 

- научить записывать решение примеров с помощью цифр и матема-

тических знаков (+, –, =);  

- научить выстраивать простейшие умозаключения; 

- научить сравнивать множества, устанавливать однозначные соответ-

ствия между элементами множеств;  

- научить устанавливать последовательность событий; 

- научить находить и составлять простые закономерности; 

- научить сравнивать группы предметов; 

- научить ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- научить сравнивать числа с помощью знаков >, <; 

- научить решать простейшие арифметические задачи;  

- научить решать простейшие логические задачи (в том числе с ис-

пользованием развивающих планшетов Логико-Малыш); 

- сформировать временные представления; 

- сформировать понятия формы, цвета и размера; 

- познакомить с понятием «величина» и измерением величин; 

- сформировать графические навыки и умения (в том числе с исполь-

зованием развивающего набора «Узорная шнуровка»); 

- сформировать навыки ориентирования на плоскости; (вправо, влево, 

вверх, вниз, между и др.); 

- сформировать навыки пространственного ориентирования, в том 

числе с использованием ландшафтного стола (на, над, под, внутри, снаружи 

и др.);  

- познакомить с особенностями и способами работы с документ-

камерой, интерактивной доской, мультимедийным проектором.  

Личностные задачи: 

- учить соблюдать правила безопасного поведения; 
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- развивать воображение, фантазию, любознательность; 

- формировать и развивать наглядно-образное, словесно-образное, ло-

гическое, пространственное, абстрактное мышление; 

- учить выявлять причинно-следственные связи;  

- развивать основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение, классификация, аналогия); 

- развивать память, внимание; 

- развивать общую и мелкую моторику, пальцевую сенсорику, глазо-

мер;  

- развивать двигательную активность, подвижность; 

- развивать контроль двигательной активности; 

- развивать основы волевых проявлений и усилий;  

- поддерживать склонность к наблюдениям, экспериментам; 

- поддерживать стремление задавать вопросы; 

- развивать инициативность и самостоятельность;  

- учить организовывать и содержать в порядке своѐ учебное место; 

- поощрять дружелюбие, продуктивное доброжелательное взаимодей-

ствие в учебно-игровой коллективной деятельности;  

- формировать и воспитывать бесконфликтное поведение; 

- воспитывать скромность, открытость, позитивность; 

- содействовать переживанию ситуации успеха; 

- учить культурным и социальным нормам поведения;  

- формировать положительную мотивацию к обучению в школе. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

Формы аттестации и 

отслеживания 

 результатов 

1. Общие понятия 4 Опрос, беседа, игры 

1 Вводное занятие. Диагностика детей. 1 

2 Признаки и свойства предметов. Цвет. Цвета радуги. Класси-

фикация предметов по цвету. 

1 

3 Размер. Выделение отдельных предметов из группы, объеди-

нение в группы по размеру и цвету. 

1 

4 Форма. Соотнесение предметов по форме, цвету, размеру. 1 

2. Геометрические фигуры 4 Тесты в картинках, оп-

рос, беседа, игры 5 Основные геометрические фигуры. Закрепление понятий 

«форма», «цвет», «размер». 

1 

6 Соотнесение геометрических фигур по форме, цвету и разме-

ру. 

1 

7 Игры с геометрическим материалом. Знакомство с набором 

«Узорная шнуровка». 

1 

8 Обобщение и классификация предметов. Игра «Четвертый 

лишний». Знакомство и работа с цветными счетными палоч-

ками Кюизенера. 

1 

3. Пространственно-временные представления 4 Игры, игровые задания 

математического со-

держания на выявление 

сформированности ма-

тематических пред-

ставлений. 

 

9 Пространственные представления: обучение определению 

различных сторон и упражнение в определении направлений: 

слева – справа, над - под, вверху - внизу, перед - за – между. 

1 

10 Закрепление понятий форма, цвет, размер. Отработка про-

странственных представлений. 

1 

11 Игры с клеточками. Штриховка. Линии горизонтальные и 1 
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вертикальные.  

12 Игра «Шнуровка», с использованием развивающего набора 

«Узорная шнуровка». Графический диктант. 

1 

4. Числа и цифры. Операции над ними. 55 Тесты в картинках, оп-

рос, беседа, игры, прак-

тическая работа, само-

стоятельная работа, 

олимпиада. 

 

 

13 Понятия: «больше», «меньше», «столько же» 1 

14 Сравнение 2-ух групп предметов по количественному при-

знаку. Знаки ‹ и ›. 

1 

15 Понятия одинакового и неодинакового количества. Знаки ‹, ›, 

=. 

1 

16 Обобщение пройденного материала. Игры и игровые задания 

с математическим содержанием. Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

1 

17 Количественный и порядковый счет. 

Число и цифра 1. 

Палочки Кюизенера. 

1 

18 Число и цифра 2. Пара. 

Геометрическая фигура – круг. 

1 

19 Число и цифра 3. Геометрическая фигура - треугольник. 1 

20 Закрепление чисел от 1-3. Работа с палочками Кюизенера, 

счетными палочками. 

1 

21 Число и цифра 4. Геометрическая фигура – четырехугольник. 1 

22 Число и цифра 5. Работа с математическими наборами. Зада-

чи на смекалку. 

1 

23 Знакомство со знаком +. Присчитывание по 1. 1 

24 Знакомство со знаком-. Отсчитывание по 1. 1 

25 Числовой ряд от 1-5. Прямой и обратный счет. 1 

26 Число и цифра 6. Ориентирование на листе бумаги в клетку. 

Графический диктант. 

1 

27 Число и цифра 7. Дни недели. 1 

28 Число и цифра 8. Многоугольники. 1 

29 Повторение. 1 

30 Число и цифра 9. Числовой отрезок от 1-9. 1 

31 Число и цифра 0. Логические задачи. 1 

32 Число 10. Понятия: соседи, предыдущий, последующий. 1 

33 Обобщающее занятие: числа от 1-10. Совершенствование 

навыков счета. 

1 

34 Арифметическая задача. Основные части задачи. Составление 

и решение задач. 

1 

35 Состав числа 2. Количественный счет в пределах 10. 1 

36 Состав числа 3.Связь сложения и вычитания. 1 

37 Закрепление состава чисел 2-3. Работа с цветными счетными 

палочками Кюизенера. 

1 

38 Состав числа 4. Времена года. Части суток. 1 

39 Закрепление состава числа 4. Логические задачи. 1 

40 Состав числа 5. Ориентировка в пространстве. 1 

41 Закрепление состава числа 5. Ориентировка в пространстве. 1 

42 Закрепление состава чисел от 2-5. Работа со счетными палоч-

ками Кюизенера, планшетом Логико-Малыш. 

1 

43 Состав числа 6. Решение арифметических задач. 1 

44 Закрепление состава числа 6. Решение простых арифметиче-

ских задач. 

1 

45 Состав числа 7. Графический диктант. 1 

46 Закрепление состава числа 7. Игры с математическим содер-

жанием. 

1 

47 Закрепление состава чисел от 2-7. Работа со счетными палоч-

ками Кюизенера. 

1 

48 Состав числа 8. Игры с геометрическим материалом. 1 

49 Закрепление состава числа 8. Отработка навыков счета. 1 

50 Состав числа 9. Решение арифметических и логических задач. 1 

51 Закрепление состава числа 9. Решение задач. Работа с набо- 1 
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рами «Умные кубики». 

52 Состав числа 10. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 1 

53 Закрепление состава числа 10. Игры математического содер-

жания. 

1 

54 Закрепление состава чисел от 2-10. Работа со счетными па-

лочками» Кюизенера. 

1 

55 Закрепление состава чисел от 2-10. Работа со счетными па-

лочками» Кюизенера. 

1 

56 Числа второго десятка: число 11. Десяток – новая счетная 

единица. 

1 

57 Числа второго десятка: число 12. Двенадцать месяцев. Со-

ставление и решение простых арифметических задач. 

1 

58 Числа второго десятка: число 13. Игра «Соедини по точкам». 1 

59 Числа второго десятка: число 14. Геометрический материал. 

Количественный счет от 1-14. Закрепление состава чисел 3, 4. 

1 

60 Числа второго десятка: число 15. Сравнение чисел, знаки 

сравнения. Закрепление состава числа 5. 

1 

61 Числа второго десятка: число 16. Задачи на смекалку геомет-

рического содержания. Количественный счет от 1-16. Закреп-

ление состава чисел 5,6. 

1 

62 Числа второго десятка: число 17. Количественный счет в пре-

делах 17. Закрепление состава числа 7. 

1 

63 Числа второго десятка: число 18. Логические задачи. Закреп-

ление состава числа 8. 

1 

64 Числа второго десятка: число 19. Закрепление состава числа 

9. 

1 

65 Числа второго десятка: число 20. Геометрический материал. 

Закрепление состава числа 10. 

1 

66 Обобщение пройденного материала. Работа с планшетом Ло-

гико-Малыш. 

1 

67 Диагностика умений детей. Игры математического содержа-

ния 

1 

5. Повторение 5 Игры, игровые задания 

математического со-

держания на выявление 

сформированности ма-

тематических пред-

ставлений. 

68 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

69 Игры и игровые задания математического содержания. 1 

70 Игровые задания на систематизацию математических пред-

ставлений. 

1 

71 Повторение и закрепление пройденного материала. 1 

72 Повторение и закрепление пройденного материала. 1 

Итого: 72  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Общие понятия (4ч.)  

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, игры), 

практическая работа. 

Игры на знакомство с детьми, выявление первоначальных математиче-

ских представлений (диагностика детей). Введение понятия «цвет», «форма», 

«размер», игры на классификацию предметов по цвету, форме, размеру, за-

учивание цветов радуги. Сравнение групп предметов по свойствам (по фор-

ме, цвету, размеру). Установление взаимно однозначного соответствия меж-

ду элементами. Образование пар предметов.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы. 
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2. Геометрические фигуры (4ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (тесты в картинках, опрос, 

беседа, игры, практическая работа. 

Знакомство с основными геометрическими фигурами (квадрат, прямо-

угольник, четырехугольник, круг, овал, треугольник). Формирование умения 

называть и узнавать геометрические фигуры. Сравнение геометрических фи-

гур по форме, цвету, размеру. Конструирование геометрических фигур. Зна-

комство с цветными счетными палочками Кюизенера, с полидроном «Шну-

ровка». Игры с геометрическим материалом. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы, полидрон «Узорная шнуровка», цветные счет-

ные палочки Кюизенера, мультимедийный проектор с экраном. 

3. Пространственно-временные представления (4ч.)  

Формы занятия: комбинированное занятие (игры, игровые задания 

математического содержания на выявление сформированности математиче-

ских представлений), практическая работа. 

Знакомство с пространственными понятиями: «перед», «за», «следует», 

«между», «над», «под», «слева», «справа», «вверху», «внизу», «перед», «за», 

между», обучение в определении различных сторон и направлений, отработ-

ка на практике. Установление последовательностей событий. Ориентирова-

ние на листе бумаги в клетку, графический диктант. Знакомство с понятиями 

«горизонтальная» и «вертикальная» линии, штриховка предметов и контуров 

горизонтальными и вертикальными линиями, работа с полидроном «Узорная 

шнуровка». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы, полидрон «Узорная шнуровка», ландшафтный 

многофункциональный тактильный стол, мультимедийный проектор с экра-

ном. 

4. Числа и операции над ними (55ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, олимпиада), практическая работа. 

Знакомство с понятиями «больше», «меньше», «столько же». Понятия 

«одинакового» и «неодинакового количества», сравнение 2-ух групп предме-

тов по количественному признаку. Сравнение чисел (больше на…, меньше 

на…) на наглядной основе. Знаки <.>.=. Количественный и порядковый счет. 

Прямой и обратный порядковый счет в пределах 10, в пределах 20. Цифра 

как знак для записи числа. Образование следующего числа путем прибавле-

ния единицы. Числа однозначные и двузначные. Состав чисел первого десят-

ка с опорой на наглядность. Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимо-

связь между сложением и вычитанием чисел. Запись примеров. Число 0 и его 

свойства. Простые задачи на сложение и вычитание с опорой на наглядность. 

Запись решений задач. Порядковый счет до 20 и обратно (устно). Сравнение 
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множеств. Установление взаимно однозначного соответствия между элемен-

тами множеств.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы, набор «Умные кубики», цветные счетные па-

лочки Кюизенера, планшет Логико-Малыш, мультимедийный проектор с эк-

раном. 

5. Повторение (5ч.)  
Формы занятия: комбинированное занятие (олимпиада, задания в тес-

товой форме, игра-путешествие), практическая работа. 

Повторение, обобщение и закрепление пройденного материала. Игры и 

игровые задания математического содержания, игровые задания на система-

тизацию математических представлений. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, тетради, карандаши, раздаточный материал геометрического содержа-

ния, математические наборы, цветные счетные палочки Кюизенера, планшет 

Логико-Малыш, ландшафтный многофункциональный тактильный стол, 

мультимедийный проектор с экраном. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные математические понятия; 

- числа от 0 до 10, их графическое изображение; 

- прямой и обратный порядковый счет в пределах 10-20; 

- знаки сложения, вычитания и сравнения чисел; 

- состав чисел первого десятка; 

- основные геометрические фигуры; 

- понятия «слева», «справа», «между», «за», «перед», «верху», «внизу», 

«над», «под»; 

- дни недели, последовательность частей суток; 

- основные цвета и их оттенки; 

- способы работы с интерактивным оборудованием. 

Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться математической терминологией; 

- различать понятия «цифры», «числа»;  

- сравнивать предметы, группы предметов, числа; 

- сравнивать множества, устанавливать отношения «больше», «меньше», 

«равно», «столько же»; 

- устанавливать однозначные соответствия между элементами множеств;  

- выстраивать простейшие умозаключения; 

- устанавливать последовательность событий; 

- находить и составлять простые закономерности; 

- различать однозначные и двузначные числа;  

- считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 
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- правильно пользоваться порядковыми и количественными числительны-

ми; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- выполнять задания с использованием обучающего набора «Цветные счет-

ные палочки Кюизенера»; 

- устанавливать взаимоотношения между действиями сложения и вычита-

ния чисел; 

- составлять геометрические фигуры из частей;  

- писать цифры от 0 до 9, математические знаки (+, –, =, >, < );  

- записывать решение примеров цифрами и математическими знаками;  

- сравнивать числа с помощью знаков >, < ;  

- решать и составлять простейшие арифметические задачи на сложение и 

вычитание с опорой на наглядность; 

- решать логические задачи; 

- выполнять тематические задания и упражнения с использованием разви-

вающего планшета ЛОГИКО-Малыш; 

- выполнять задания с помощью интерактивной доски; 

- работать с развивающим набором «Узорная шнуровка»; 

- ориентироваться в пространстве, на плоскости, на игровом ландшафтном 

столе;  

- ориентироваться во времени. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- соблюдение правил безопасного поведения; 

- воображение, фантазию, любознательность; 

- развитое наглядно-образное, словесно-образное, логическое, пространст-

венное, абстрактное мышление; 

- способность к выявлению причинно-следственных связей;  

- основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

- развитые память, внимание; 

- общая и мелкая моторика, пальцевая сенсорика, глазомер;  

- двигательная активность, подвижность; 

- контроль двигательной активности; 

- основы волевых проявлений и усилий;  

- склонность к наблюдениям, экспериментам; 

- стремление задавать вопросы; 

- инициативность и самостоятельность;  

- организованность и порядок учебного места; 

- дружелюбие, продуктивное доброжелательное взаимодействие в учебно-

игровой коллективной деятельности;  

- бесконфликтное поведение; 

- скромность, открытость, позитивность; 

- переживание ситуации успеха; 
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- культурные и социальные нормы поведения;  

- положительная мотивация к обучению в школе. 

2.4. Оценка результатов освоения программы 

Для оценки результатов освоения программы применяется комплекс-

ный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лич-

ностных способностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 3) 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график 

реализации программы курса «Занимательная математика»  

программы «Мозаика+» на 2022 - 2023 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа № __ 

Срок реализации – 1 год (36 недель), 2 часа в неделю, 72 часа в год  

 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Перечень 
видов 

образователь-
ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

Сентябрь 

(с 10.09) 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Май 

(по 

25.05) 

Все

го 

Учебные 

 занятия 
6ч. 9ч. 9ч 8ч. 7ч. 8ч. 9ч. 8ч. 2ч. 65ч 

Повторение         5ч. 5ч. 

Промежу-

точная  

аттестация 

(игра, вик-

торина, оп-

рос, тести-

рование) 

   1 час. 

(опрос, 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

игра-

путе-

шест-

вие) 

    1 час. 

(олим-

пиада, 

зада-

ния в 

тесто-

вой 

форме, 

игра-

путе-

шест-

вие) 

2 ч. 

Итого 6 ч. 9 ч. 9 ч. 8 ч. 7 ч. 8 ч. 9 ч. 8 ч. 8 ч. 72ч. 
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Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям до-

полнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, на-

глядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, 

интерактивная доска, проектор, документ-камера). На занятиях использует-

ся интерактивное оборудование: интерактивная доска с проектором, поли-

дрон «Узорная шнуровка», конструктор нового поколения для объемного 

3D-моделирования ТИКО, набор «Умные кубики», развивающие наборы 

«Цветные счетные палочки Кюизенера», развивающий планшет «ЛОГИКО-

Малыш», ландшафтный многофункциональный тактильный стол. 

 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: на-

глядные материалы (образцы написания цифр, числовой ряд, состав числа, 

учебные плакаты), набор геометрических фигур и объемных тел, раздаточ-

ный учебный материал (карточки, задания, упражнения), загадки, ребусы, 

кроссворды, головоломки; аудио- и видеоматериалы.  

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами. 

Для каждого раздела программы определены формы занятий, составлен пе-

речень оборудования и оснащения. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), практическая работа. 

  

3.3. Формы определения результативности обучения  

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, практическая работа, игры. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, беседы, опросы, самостоятельные ра-

боты, игра, викторина, тестирование в картинках, олимпиада, игра-

путешествие, мониторинг образовательно-предметных и личностных ре-

зультатов обучения. 

Формы демонстрации  
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образовательных результатов 

Конкурсы, представление результатов исследований, олимпиада, ре-

зультаты мониторинга, открытое занятие.  

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Раздаточные и демонстрационные материалы, комплекты заданий и 

упражнений по темам программы (геометрический материал, образцы напи-

сания цифр, состав чисел первого десятка), интернет-материалы (подборка 

интерактивных игр для повышения мотивации учащихся), видеоматериалы к 

учебным разделам программы. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод контроля, самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации мето-

дов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

I. Организационный этап. 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы. Разминка для пальцев, упраж-

нения для глаз. 

II. Основной этап. 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление 

изученного материала через игровую деятельность, опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового ма-

териала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представ-

лениями. Включение учащихся в освоение нового материала через игровую 

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские игры, загадки, викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную рабо-

ту. Выполнение упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации 

успеха. Анализ и обсуждение результатов. Динамические паузы. 

III. Завершающий этап. Анализ и обсуждение проделанной работы. 

Подведение итогов занятия. Похвала, поощрение. Мотивация и стимулиро-

вание познавательного интереса учащихся к учебному материалу следующе-

го занятия. 
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3.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Мозаика+»  

 курс «Занимательная математика»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Краткое 

 содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Общие понятия 4    

сентябрь 

 

Вводное занятие. 

Диагностика 

детей. 

1 Игры на знакомство с детьми, 

выявление первоначальных 

математических представлений 

(диагностика детей). 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, опрос 

 

Первичная 

диагностика 

сентябрь 

 

Признаки и 

свойства 

предметов. Цвет. 

Цвета радуги. 

Классификация 

предметов по 

цвету. 

1 Введение понятия «цвет», игры 

на классификацию предметов по 

цвету, заучивание цветов радуги. 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа. 

Беседа, 

игра. 

Практическ

ая работа. 

сентябрь 

 

Размер. 

Выделение 

отдельных 

предметов из 

группы, 

объединение в 

группы по размеру 

и цвету. 

1 Введение понятия «размер», 

игры на классификацию 

предметов по размеру, 

образование пар предметов. 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Беседа, игра. 

Практическ

ая работа. 

сентябрь 

 

Форма. 

Соотнесение 

предметов по 

форме, цвету, 

размеру. 

1 Введение понятия «форма», 

сравнение групп предметов по 

свойствам (по форме, цвету, 

размеру). Установление взаимно 

однозначного соответствия 

между элементами. 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Беседа, 

игра. 

Практическ

ая работа. 

2.Геометрические фигуры. 4    

сентябрь 

 

Основные 

геометрические 

фигуры. 

Закрепление 

понятий «форма», 

«цвет», «размер».  

1 Знакомство с основными 

геометрическими фигурами 

(квадрат, прямоугольник, 

четырехугольник, круг, овал, 

треугольник). Формирование 

умения называть и узнавать 

геометрические фигуры. 

Сравнение геометрических фигур 

по форме, цвету, размеру. 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Опрос, 

беседа, игры 

сентябрь 

 

Соотнесение 

геометрических 

фигур по форме, 

цвету и размеру. 

1 Сравнение геометрических фигур 

по форме, цвету, размеру. 

Комбинирова

нное занятие 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа. 

октябрь 

 

Игры с 

геометрическим 

материалом. 

Знакомство с 

полидроном 

«Узорная  

шнуровка »  

1 Сравнение геометрических фигур 

по форме, цвету, размеру. 

Конструирование 

геометрических фигур. 

Знакомство с полидроном 

«Шнуровка». Выполнение 

простого графического диктанта 

с использованием набота 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Игра, 

практическая 

работа. 
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«Узорная шнуровка». 

октябрь 

 

Обобщение и 

классификация 

предметов. Игра 

«Четвертый 

лишний». 

Знакомство и 

работа с цветными 

счетными 

палочками 

Кюизенера. 

1 Сравнение геометрических фигур 

по форме, цвету, размеру. Игры с 

геометрическим содержанием. 

Знакомство и работа с цветными 

счетными палочками Кюизенера, 

выкладывание геометрических 

фигур из палочек. 

 

Комбинирова

нное занятие: 

опрос, беседа, 

игра, 

практическая 

работа 

Тесты в 

картинках, 

беседа, 

практическая 

работа. 

3.Пространственно-

временные представления. 

4    

октябрь 

 

Пространственные 

представления: 

обучение 

определению 

различных сторон 

и упражнение в 

определении 

направлений: 

слева – справа, над 

- под, вверху - 

внизу, перед - за – 

между. 

1 Знакомство с пространственными 

понятиями: «перед», «за», 

«следует», «между», «над», 

«под», «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «перед», «за», 

между», обучение определению 

различных сторон и 

направлений.Игры на 

пространственные понятия на 

ландшафтном столе. 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

октябрь 

 

Закрепление поня-

тий форма, цвет, 

размер. Отработка 

пространственных 

представлений. 

 

1 Отработка на практике в 

определении различных сторон и 

направлений, Установление 

последовательностей событий. 

Игры с геометрическим 

материалом. По закреплению 

понятий форма, цвет, размер. 

Комбинирова

нное занятие: 

опрос, беседа, 

игра, 

практическая 

работа 

Опрос, тесты 

в картинках, 

практическая 

работа. 

октябрь 

 

Игры с 

клеточками. 

Штриховка. 

Линии 

горизонтальные и 

вертикальные. 

1 Ориентирование на листе бумаги 

в клетку, графический диктант. 

Знакомство с понятиями 

«горизонтальная» и 

«вертикальная» линии, 

штриховка. 

 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Беседа, игра, 

практическая 

работа. 

октябрь 

 

Игра «Шнуровка» 

с использованием 

развивающего 

набора «Узорная 

шнуровка». 

Графический дик-

тант. 

 

1 Штриховка предметов и 

контуров горизонтальными и 

вертикальными линиями, работа 

с развивающим набором 

«Узорная шнуровка», 

графический диктант. 

 

 

Комбинирова

нное занятие: 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Игра, 

практическая 

работа 

4. Числа и цифры. Операции 

над ними. 

55    

 

октябрь 

 

Понятия: 

«больше», 

«меньше», 

«столько же» 

1 Знакомство с понятиями 

«больше», «меньше», «столько 

же». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, игры, 

практичес-

кая работа. 

октябрь 

 

Сравнение  

2-ух групп 

предметов по 

количественному 

признаку. 

 Знаки ‹ и ›. 

1 Сравнение 2-ух групп предметов 

по количественному признаку. 

Сравнение чисел (больше на…, 

меньше на…) на наглядной 

основе.  

Знаки < и >. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, игры, 

практичес-

кая работа. 

октябрь 

 

 Понятия 

одинакового и 

1 Сравнение 2-ух групп предметов 

по количественному признаку. 

Комбиниро-

ванное заня-

Беседа, 

практичес-
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неодинакового 

количества. Знаки 

‹, ›, =. 

Знаки <, >. =. тие: игра, 

практическая 

работа. 

кая работа. 

ноябрь 

 

Обобщение 

пройденного 

материала. Игры и 

игровые задания с 

математическим 

содержанием. 

Работа с 

планшетом 

ЛОГИКО-Малыш. 

1 Игры, игровые задания 

математического содержания на 

выявление сформированности 

математических представлений, 

работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Тесты в 

картинках, 

опрос, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

ноябрь 

 

Количественный и 

порядковый счет.  

Число и цифра 1. 

Палочки  

Кюизенера. 

1 Количественный и порядковый 

счет. Знакомство с числом и 

цифрой 1, соотнесение числа и 

количества с цифрой 1, письмо 

цифры 1. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

 игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

ноябрь 

 

Число и цифра 2. 

Пара. 

Геометрическая 

фигура – круг. 

1 Знакомство с числом и цифрой 2, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 2, письмо цифры 2. 

Работа с геометрической 

фигурой круг. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

ноябрь 

 

Число и цифра 3. 

Геометрическая 

фигура - тре-

угольник. 

 

1 Знакомство с числом и цифрой 3, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 3, письмо цифры 3. 

Работа с геометрической 

фигурой треугольник. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

ноябрь 

 

Закрепление чисел 

от 1-3. Работа с 

палочками 

Кюизенера, 

счетными 

палочками. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление материала о числах 

и цифрах от 1 до 3. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

работа, игра 

ноябрь 

 

Число и цифра 4. 

Геометрическая 

фигура – 

четырехугольник. 

1 Знакомство с числом и цифрой 4, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 4, письмо цифры 4. 

Работа с геометрической 

фигурой четырехугольник. 

Конструирование и сравнение 

четырехугольников из палочек. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

ноябрь 

 

Число и цифра 5. 

Работа с 

математическими 

наборами. Задачи 

на смекалку. 

1 Знакомство с числом и цифрой 5, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 5, письмо цифры 5. 

Работа с изученными 

геометрическими фигурами с 

использованием математических 

наборов. Решение задач на 

смекалку. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: игра-

путешествие 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

работа, игра 

ноябрь 

 

Знакомство со 

знаком +. 

Присчитывание по 

1. 

1 Формирование представление о 

сложении, знакомство со знаком 

«+». Присчитывание по 1. 

Игровые задания на сложение. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

ноябрь 

 

Знакомство со 

знаком-. 

Отсчитывание по 

1. 

1 Формирование представление о 

вычитании, знакомство со знаком 

«-». Отсчитывание по 1. Игровые 

задания на вычитание. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

 

Числовой ряд от 1-

5. Прямой и 

обратный счет. 

1 Закрепление полученных 

представлений о числах и цифрах 

от 1 до 5. Прямой и обратный 

счет от 1 до 5. Игры со знаками + 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

Опрос, 

практическая 

работа. 
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и - ческая работа 

декабрь 

 

Число и цифра 6. 

Ориентирование 

на листе бумаги в 

клетку. 

Графический 

диктант. 

1 Знакомство с числом и цифрой 6, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 6, письмо цифры 6. 

Графический диктант. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

 

Число и цифра 7. 

Дни недели. 

1 Знакомство с числом и цифрой 7, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 7, письмо цифры 7. Дни 

недели: названия и 

последовательность.  

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

 

Число и цифра 8. 

Многоугольники. 

1 Знакомство с числом и цифрой 8, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 8, письмо цифры 8. 

Знакомство с многоугольниками. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

 

Повторение. 1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление изученного 

материала 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: игра-

путешествие. 

Тесты в 

картинках, 

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

декабрь 

 

Число и цифра 9. 

Числовой отрезок 

от 1-9. 

1 Знакомство с числом и цифрой 9, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 9, письмо цифры 9. 

Прямой и обратный счет от 1 до 

9. Знакомство с понятием 

«однозначные числа». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

 

Число и цифра 0. 

Логические 

задачи. 

1 Знакомство с числом и цифрой 0, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 0, письмо цифры 0. 

Решение логических задач. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

декабрь 

 

Цифра 10. 

Понятия: соседи, 

предыдущий, 

последующий. 

1 Знакомство с цифрой 10, 

соотнесение числа и количества с 

цифрой 10, письмо 10. Прямой и 

обратный счет от 1 до 10. 

Знакомство с понятиями 

«последующий», предыдущий», 

«соседи чисел», «двузначные 

числа» 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

январь 

 

Обобщающее 

занятие: числа от 

1-10. 

Совершенствован

ие навыков счета. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление изученного 

материала. Работа с «соседями 

чисел», прямой и обратный счет 

от 1 до 10. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: игра-

путешествие. 

Опрос, 

беседа, игра, 

практичес-

кая работа. 

январь 

 

Арифметическая 

задача. Основные 

части задачи. 

Составление и 

решение задач. 

1 Знакомство со структурой 

задачи, вычленение ее частей из 

текста. Упражнения в 

составлении и решении 

простейших арифметических 

задач. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

январь 

 

Состав числа 2. 

Количественный 

счет в пределах 

10. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 2. Закрепление 

навыков количественного счета в 

пределах 10. Работа с планшетом 

Логико-Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

январь 

 

Состав числа 

3.Связь сложения 

и вычитания. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 3:составление 

числа 3 из двух меньших чисел и 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

Беседа, 

практическая 

работа. 
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раскладывание числа 3 на два 

меньших числа. Работа с 

планшетом Логико-Малыш. 

игра, практи-

ческая работа 

январь 

 

Закрепление 

состава чисел 2-3. 

Работа с цветными 

счетными 

палочками 

Кюизенера, 

планшетом 

Логико-Малыш. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава чисел 2 и 3 с 

использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: игра-

путешествие 

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

январь 

 

Состав числа 4. 

Времена года. 

Части суток. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 4:составление 

числа 4 из двух меньших чисел и 

раскладывание числа 4 на два 

меньших числа. Времена года и 

части суток. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практическая 

работа. 

январь 

 

Закрепление 

состава числа 4. 

Логические 

задачи. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 4 с 

использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. Решение логических 

задач. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: Работа с 

планшетом 

Логико-

Малыш. 

Опрос, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

февраль 

 

Состав числа 5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 5:составление 

числа 5 из двух меньших чисел и 

раскладывание числа 5 на два 

меньших числа. Задания на 

ориентировку в пространстве. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

февраль 

 

Закрепление 

состава числа 5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 5. 

Задания на ориентировку в 

пространстве. Работа с 

планшетом Логико-Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

опрос, игра, 

практическая 

работа 

Опрос, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

февраль 

 

Закрепление 

состава чисел от 2-

5. Работа со 

счетными 

палочками 

Кюизенера, 

планшетом 

Логико-Малыш. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава чисел от 2 

до 5 с использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Тесты в 

картинках, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

февраль 

 

Состав числа 6. 

Решение 

арифметических 

задач. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 6:составление 

числа 6 из двух меньших чисел и 

раскладывание числа 6 на два 

меньших числа. Решение 

простых арифметических задач 

на сложение и вычитание. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

февраль 

 

Закрепление 

состава числа 6. 

Решение простых 

арифметических 

задач. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 6. 

Решение арифметических задач. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: опрос, 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

февраль 

 

Состав числа 7. 

Графический 

диктант. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 7: составление 

числа 7 из двух меньших чисел и 

раскладывание числа 7 на два 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

Беседа, 

практичес-

кая работа. 
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меньших числа. Работа с 

планшетом Логико-Малыш. 

Графический диктант. 

ческая работа 

февраль 

 

Закрепление 

состава числа 7. 

Игры с 

математическим 

содержанием. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 7. 

Работа с набором «Умные 

кубики» 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

февраль 

 

Закрепление 

состава чисел от 2-

7. Работа со 

счетными 

палочками 

Кюизенера. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа от 2 

до 7 с использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: опрос, 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

март 

 

Состав числа 8. 

Игры с 

геометрическим 

материалом. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 8:составление 

числа 8 из двух меньших чисел и 

раскладывание числа 8 на два 

меньших числа. Игры с 

геометрическим материалом . 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

март 

 

Закрепление 

состава числа 8. 

Отработка 

навыков счета. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 8. 

Отработка навыков счета в 

пределах 10. Работа с планшетом 

Логико-Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: опрос, 

беседа, игра, 

практическая 

работа:  

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

март 

 

Состав числа 9. 

Решение 

арифметических и 

логических задач. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 9:составление 

числа 9 из двух меньших чисел и 

раскладывание числа 9 на два 

меньших числа. Решение 

арифметических и логических 

задач. Работа с набором «Умные 

кубики». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Беседа, 

практическая 

работа. 

март 

 

Закрепление 

состава числа 9. 

Решение задач. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 9. 

Решение задач с использованием 

набора «Умные кубики». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: опрос, 

беседа, игра, 

практическая 

работа  

Опрос, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

март 

 

Состав числа 10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

1 Знакомство с образованием и 

составом числа 10:составление 

числа 10 из двух меньших чисел 

и раскладывание числа 10 на два 

меньших числа. Работа с 

планшетом Логико-Малыш. 

Задания на ориентировку на 

листе бумаги в клетку. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

март 

 

Закрепление 

состава числа 10. 

Игры 

математического 

содержания. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа 10. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Опрос, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

март 

 

Закрепление 

состава чисел от 2-

10. Работа со 

счетными 

палочками» 

Кюизенера. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление состава числа от 1 

до 10 с использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Тесты в 

картинках, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

март 

 

Закрепление 

состава чисел от 2-

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

Комбиниро-

ванное заня-

Беседа, 

практичес-
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10. Работа со 

счетными 

палочками» 

Кюизенера. 

закрепление состава числа от 2 

до 10 с использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. 

тие: игра-

путешествие. 

кая работа 

март 

 

Числа второго 

десятка: число 11. 

Десяток – новая 

счетная единица. 

1 Закрепление понятия 

«однозначные числа» и 

«двузначные числа». Знакомство 

с особенностями чтения и записи 

двузначных чисел. Десяток- 

новая счетная единица. 

Знакомство с образованием числа 

11 из одного десятка и 1 

единицы. Письмо числа 11. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 12. 

Двенадцать 

месяцев. 

Составление и 

решение простых 

арифметических 

задач. 

1 Знакомство с образованием числа 

12 из одного десятка и 2 единиц. 

Письмо числа 12. Двенадцать 

месяцев: названия и 

последовательность. Решение 

простых арифметических задач 

на сложение и вычитание. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 13. 

Игра «Соедини по 

точкам». 

1 Знакомство с образованием числа 

13 из одного десятка и 3 единиц. 

Письмо числа 13. Игра на 

установление числовой 

последовательности от 1 до 13 

«Соедини точки». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: игра, бе-

седа, практи-

ческая работа 

 

Беседа, 

практичес-

кая работа. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 14. 

Геометрический 

материал. 

Количественный 

счет от 1-14. 

Закрепление 

состава чисел 3, 4. 

1 Знакомство с образованием числа 

14 из одного десятка и 4 единиц. 

Письмо числа 14. Игра на 

установление числовой 

последовательности от 1 до 14. 

Закрепление состава чисел 3 и 4, 

задания геометрического 

содержания. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

самостоя-

тельная 

работа, игра. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 15. 

Сравнение чисел, 

знаки сравнения. 

Закрепление 

состава числа 5. 

1 Знакомство с образованием числа 

15 из одного десятка и 5 единиц. 

Письмо числа 15. Задания на 

сравнение чисел с 

использованием знаков >.<.=. 

Закрепление состава числа 5. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 16. 

Задачи на 

смекалку 

геометрического 

содержания. 

Количественный 

счет от 1-16. 

Закрепление 

состава чисел 5,6. 

1 Знакомство с образованием числа 

16 из одного десятка и 6 единиц. 

Письмо числа 16. Игра на 

установление числовой 

последовательности от 1 до 16, 

количественный счет. 

Закрепление состава чисел 5 и 6. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Беседа, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 17. 

Количественный 

счет в пределах 

17. Закрепление 

состава числа 7. 

1 Знакомство с образованием числа 

17 из одного десятка и 7 единиц. 

Письмо числа 17. Игра на 

установление числовой 

последовательности от 1 до 17, 

количественный счет. 

Закрепление состава числа 7. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Беседа, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 18. 

1 Знакомство с образованием числа 

18 из одного десятка и 8 единиц. 

Комбиниро-

ванное заня-

Беседа, 

самостоятель
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные математические понятия; 

Логические 

задачи. 

Закрепление 

состава числа 8. 

Письмо числа 18. Решение 

логических задач. Закрепление 

состава числа 8. Работа с 

планшетом Логико-Малыш. 

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

ная работа, 

игра. 

апрель 

 

Числа второго 

десятка: число 19. 

Закрепление 

состава числа 9. 

1 Знакомство с образованием числа 

19 из одного десятка и 9 единиц. 

Письмо числа 19. Закрепление 

состава числа 9. Работа с 

планшетом Логико-Малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Беседа, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Числа второго 

десятка: число 20. 

Геометрический 

материал. 

Закрепление 

состава числа 10. 

1 Знакомство с образованием числа 

20. Письмо числа 20. 

Закрепление состава числа 10. 

Работа с планшетом Логико-

Малыш. Игры с геометрическим 

материалом. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Беседа, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Обобщение 

пройденного 

материала. Работа 

с планшетом 

Логико-Малыш. 

1 Игры и игровые задания 

математического содержания на 

закрепление пройденного 

материала. Работа с планшетом 

Логико-малыш. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: игра-

путешествие 

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Диагностика 

умений детей. 

Игры 

математического 

содержания  

1 Игры, игровые задания матема-

тического содержания на выяв-

ление сформированности мате-

матических представлений. 

 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: олимпиа-

да, игра-

путешествие 

беседа, игра, 

практическая 

работа 

задания в 

тестовой 

форме. 

5. Повторение 5    

май 

 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

1 Игры, игровые задания 

математического содержания на 

обобщение пройденного 

материала. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Игры и игровые 

задания 

математического 

содержания. 

1 Игры, игровые задания 

математического содержания на 

выявление сформированности 

математических представлений. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Игровые задания 

на 

систематизацию 

математических 

представлений. 

1 Игры, игровые задания на 

систематизацию математических 

представлений. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа 

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

1 Игры, игровые задания 

математического содержания 

обобщающего характера. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 

май 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

1 Игры, игровые задания 

математического содержания 

обобщающего характера. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие: беседа, 

игра, практи-

ческая работа  

Тесты в 

картинках, 

самостоятель

ная работа, 

игра. 
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- числа от 0 до 10, их графическое изображение; 

- прямой и обратный порядковый счет в пределах 10-20; 

- знаки сложения, вычитания и сравнения чисел; 

- состав чисел первого десятка; 

- основные геометрические фигуры; 

- понятия «слева», «справа», «между», «за», «перед», «верху», «внизу», 

«над», «под»; 

- дни недели, последовательность частей суток; 

- основные цвета и их оттенки; 

- способы работы с интерактивным оборудованием. 

Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться математической терминологией; 

- различать понятия «цифры», «числа»;  

- сравнивать предметы, группы предметов, числа; 

- сравнивать множества, устанавливать отношения «больше», «меньше», 

«равно», «столько же»; 

- устанавливать однозначные соответствия между элементами множеств;  

- выстраивать простейшие умозаключения; 

- устанавливать последовательность событий; 

- находить и составлять простые закономерности; 

- различать однозначные и двузначные числа;  

- считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

- правильно пользоваться порядковыми и количественными числительны-

ми; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- выполнять задания с использованием обучающего набора «Цветные счет-

ные палочки Кюизенера»; 

- устанавливать взаимоотношения между действиями сложения и вычита-

ния чисел; 

- составлять геометрические фигуры из частей;  

- писать цифры от 0 до 9, математические знаки (+, –, =, >, < );  

- записывать решение примеров цифрами и математическими знаками;  

- сравнивать числа с помощью знаков >, < ;  

- решать и составлять простейшие арифметические задачи на сложение и 

вычитание с опорой на наглядность; 

- решать логические задачи; 

- выполнять тематические задания и упражнения с использованием разви-

вающего планшета ЛОГИКО-Малыш; 

- выполнять задания с помощью интерактивной доски; 

- работать с развивающим набором «Узорная шнуровка»; 

- ориентироваться в пространстве, на плоскости, на игровом ландшафтном 

столе;  

- ориентироваться во времени. 

Личностные результаты 
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Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- соблюдение правил безопасного поведения; 

- воображение, фантазию, любознательность; 

- развитое наглядно-образное, словесно-образное, логическое, пространст-

венное, абстрактное мышление; 

- способность к выявлению причинно-следственных связей;  

- основы мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

- развитые память, внимание; 

- общая и мелкая моторика, пальцевая сенсорика, глазомер;  

- двигательная активность, подвижность; 

- контроль двигательной активности; 

- основы волевых проявлений и усилий;  

- склонность к наблюдениям, экспериментам; 

- стремление задавать вопросы; 

- инициативность и самостоятельность;  

- организованность и порядок учебного места; 

- дружелюбие, продуктивное доброжелательное взаимодействие в учебно-

игровой коллективной деятельности;  

- бесконфликтное поведение; 

- скромность, открытость, позитивность; 

- переживание ситуации успеха; 

- культурные и социальные нормы поведения;  

- положительная мотивация к обучению в школе. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, беседы, опросы, самостоятельные рабо-

ты, игра, викторина, тестирование в картинках, олимпиада, игра-

путешествие, мониторинг образовательно-предметных и личностных резуль-

татов обучения. 

 

3. Календарный учебный график 

реализации программы курса «Занимательная математика»  

на 2022 - 2023 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа № __ 

Срок реализации – 1 год (36 недель), 2 часа в неделю, 72 часа в год  

Перечень 
видов 

образователь-
ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

Сентябрь 

(с 10.09) 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Май 

(по 

25.05) 

Все

го 

Учебные 

 занятия 
6ч. 9ч. 9ч 8ч. 7ч. 8ч. 9ч. 8ч. 2ч. 65ч 

Повторение         5ч. 5ч. 

Промежу-    1 час.     1 час. 2 ч. 
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точная  

аттестация 

(игра, вик-

торина, оп-

рос, тести-

рование) 

(опрос, 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

игра-

путе-

шест-

вие) 

(олим-

пиада, 

зада-

ния в 

тесто-

вой 

форме, 

игра-

путе-

шест-

вие) 

Итого 6 ч. 9 ч. 9 ч. 8 ч. 7 ч. 8 ч. 9 ч. 8 ч. 8 ч. 72ч. 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

4.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Белошистая А.В. Диагностика математического развития детей дошколь-

ного возраста. Пособие для педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций. – М.: Владос, 2017. 

2. Белошистая А.В. Обучение математике в дошкольных образовательных 

организациях. Учебно-методическое пособие. – М.: Инфра-М, 2019. 

3. Белошистая А.В. Развитие логического мышления у дошкольников. Учеб-

ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

4. Вахрушева Л.Н. Развитие мыслительной деятельности детей дошкольного 

возраста. – М.: Форум, 2019. 

5. Громова О.Е. Развиваем математические представления у детей раннего 

возраста. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2018. 

6. Истомина-Кастровская Н.Б., Заяц Ю.С. Методика обучения математике в 

начальной школе. Практикум. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

7. Козлова С.А., Шахманова А.Ш., Полосухина Л.А. Теория и методика вос-

питания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. – М.: ИНФРА-

М, 2019. 

8. Лэзан Ш.А. Новые пути ознакомления детей с математикой. – М.: ЛКИ, 

2016. 

9.  Орлова Т.Э., Сабаева О.Г.Развитие интеллектуальных и творческих спосо-

бностей у старших дошкольников. Программа. Конспекты. ФГОС ДО. – 

Волгоград.: Учитель, 2016. 

10. Острожная А.А. Развитие математических представлений. Делаем 

первые шаги в математику. Старший дошкольный возраст. – Волгоград.: 

Учитель, 2018. 

11.  Соболева А.Е. Как подготовить ребенка к изучению математики. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2015 г. 
 

4.2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Бортникова Е.Ф. Изучаем состав чисел. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

–Екатеринбург.: Литур, 2017. 

2. Бортникова Е.Ф. Учимся решать задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

– Екатеринбург.: Литур, 2017. 

3. Буряк М.В. Знакомимся с геометрией. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2018. 

4. Давыдова О.А. Математические диктанты. Формируем умения восприни-

мать информацию на слух, запоминать. ФГОС ДО. – М.: Школьная пресса, 

2019. 

5. Жукова О. С.Развиваем и проверяем математические способности. – М.: 

АСТ, 2019. 

6. Истомина Н. Б., Муртазина Н. А.Готовимся к школе. Тетрадь по математи-

ке. В 2 частях. – М.: Линка-Пресс, 2019. 

7. Кац Е.М. Необычная математика. Тетрадь логических заданий для детей 5-

6 лет. – М.: МЦНМО, 2019. 
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8. Колесникова Е. В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 

лет. – М.: Сфера, 2019. 

9.  Колесникова Е. В. Форма и цвет. Математика с линейками-трафаретами 

для детей 4-7 лет.– М.: Сфера, 2019. 

10.  Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 

лет. – М.: Сфера, 2019. 

11.  Узорова О. В., Нефедова Е. А. 350 упражнений для развития логики и 

внимания. – М.: АСТ, 2017. 

12.  Ушакова О.Д.: Рисуем по клеточкам. – СПб.: Литера, 2018. 

13.  Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

14.  Шевелев К.В. Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

15.  Шевелев К.В. Развитие математических способностей у дошкольников. 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

16.  Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Пособие для дошкольника. – 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

 
  

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ, УЧАЩИМСЯ, РОДИТЕЛЯМ 
 

1. http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/program/programma_podgotovki

_rebenka_k_shkole/364-1-0-10782 – программа подготовки ребенка к школе. 

2. http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/igry_dlja_doshkolnikov/346 –  

игры для дошкольников. 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/galina-leonidovna-shirko/statja-fgos-dou-i-

podgotovka-detei-k-shkole.html – статья ФГОС ДОУ и подготовка детей к 

школе. 

4. https://infourok.ru/statya-fgos-dou-i-podgotovka-detey-k-shkole-903019.html – 

статья ФГОС ДОУ и подготовка детей к школе, инфоурок. 

5. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/07/13/programma-

podgotovitelnogo-kursa-po-podgotovke-detey-k-shkole – программа подгото-

вительного курса по подготовке детей к школе. 

6. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/vosprijatie-informaci-detmi.html – восприятие 

информации детьми. 

7. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/utomlenie-i-pereutomlenie-u-detei-

doshkolnogo-vozrasta.html – утомление и переутомление у детей дошколь-

ного возраста. 

8.  https://www.labirint.ru/books/461830/ Подробнее: математическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/program/programma_podgotovki_rebenka_k_shkole/364-1-0-10782
http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/program/programma_podgotovki_rebenka_k_shkole/364-1-0-10782
http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/igry_dlja_doshkolnikov/346
http://ped-kopilka.ru/blogs/galina-leonidovna-shirko/statja-fgos-dou-i-podgotovka-detei-k-shkole.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/galina-leonidovna-shirko/statja-fgos-dou-i-podgotovka-detei-k-shkole.html
https://infourok.ru/statya-fgos-dou-i-podgotovka-detey-k-shkole-903019.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/07/13/programma-podgotovitelnogo-kursa-po-podgotovke-detey-k-shkole
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/07/13/programma-podgotovitelnogo-kursa-po-podgotovke-detey-k-shkole
http://ped-kopilka.ru/roditeljam/vosprijatie-informaci-detmi.html
http://ped-kopilka.ru/roditeljam/utomlenie-i-pereutomlenie-u-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ped-kopilka.ru/roditeljam/utomlenie-i-pereutomlenie-u-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
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Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «Мозаика+» 

курс «Занимательная математика», 2022-2023 учебный год 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Способы 

отслежива-

ния резуль-

татов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания 

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 Тестирова-

ние, 

контроль-

ный 

опрос 

 

Средний уровень (объѐм усвоенных 

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных про-

граммой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение спе-

циальной терми-

нологией 

Осмыслен-

ность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избега-

ет употреблять специальные 

термины) 

1 

Собеседо-

вание, тес-

тирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно, 

в полном соответствии с их содержани-

ем) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки 

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и на-

выков про-

граммным тре-

бованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-

граммными умениями и навыками менее 

чем ½) 

1 

Контроль-

ное задание, 

практиче-

ская работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-

щимся умений и навыков составляет 

более ½) 

2 

Высокий уровень (учащийся овладел 

всеми программными умениями и навы-

ками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение спе-

циальным обору-

дованием и осна-

щением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные затруднения при работе с 

оборудованием) 

1 
Контроль-

ное 

задание, 

практиче-

ская работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без за-

труднений) 

3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (уча-

щийся может выполнять лишь простей-

шие практические задания педагога) 

1 

Учебный 

проект, 

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца) 

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с эле-

ментами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Программа «Мозаика+» 
 

Курс «Занимательная математика»,  2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обо-

зна-

чение 

уров-

ня 

Способы  

отслежива-

ния резуль-

татов 

1. Познава-

тельные спо-

собности 

Проявленная 

любознатель-

ность, позна-

вательная 

активность, 

стремление 

осваивать 

новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащего-

ся при изучении и освоении нового, актив-

ность побуждается извне) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (слабая активная позиция,  

активность частично побуждается самим уча-

щимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная пози-

ция учащегося, внутренняя потребность узна-

вать новое)  

В 

 

2. Мысли-

тельные спо-

собности 

Способности 

к умственной 

и мыслитель-

ной деятель-

ности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные 

и абстрактные виды мышления; анализ, анало-

гия, сравнение, классификация только с по-

мощью педагога) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (конкретные виды мышле-

ния развиты достаточно, абстрактные – час-

тично; анализ, аналогия, сравнение, классифи-

кация вызывают затруднения, частично вы-

полняются с помощью педагога, частично – 

самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 

виды мышления учащегося продуктивны, ак-

тивно задействованы; анализ, аналогия, срав-

нение, классификация не вызывают затрудне-

ний, способны выполняться учащимся само-

стоятельно)  

В 

3. Психосо-

матические 

способности 

Согласован-

ность умст-

венных ко-

манд и раз-

личных мо-

торных реак-

ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 

мелкой и общей моторики, пальцевой сенсо-

рики учащегося; действия, связанные с точно-

стью движений, глазомером, двигательной 

активностью, выполняются с помощью педа-

гога, редко – самостоятельно) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-

ность мелкой и общей моторики, пальцевой 

сенсорики учащегося; вызывают частичные 

затруднения действия, связанные с точностью 

движений, глазомером, двигательной активно-

стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 

мелкой и общей моторики, пальцевой сенсо-

рики учащегося; действия, связанные с точно-

стью движений, глазомером, двигательной 

активностью не вызывают затруднений, вы-

полняются учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуни-

кативные 

способности 

Стремление к 

позитивному 

взаимодейст-

вию в кол-

лективе, сле-

Низкий уровень (учащийся пассивен или сла-

бо контактен в коллективном взаимодействии, 

следует социальным и культурным нормам 

часто при побуждении извне, речевые умения 

часто затруднены, положительные качества 

Н 
Наблюдение 
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дование со-

циальным и 

культурным 

нормам, про-

явленные 

речевые спо-

собности, 

проявленные 

положитель-

ные качества 

личности  

личности проявлены частично, часто – подра-

жательно)  

Средний уровень (учащийся частично активен 

в коллективном взаимодействии, часто осоз-

нанно следует социальным и культурным 

нормам, речевые умения иногда затруднены и 

требуют участия педагога, положительные 

качества личности проявлены часто в доста-

точной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно 

активен в коллективном взаимодействии, сле-

дует социальным и культурным нормам осоз-

нанно, его речевые умения не затруднены и 

проявлены в полной мере, качества личности 

всегда проявляются положительно) 

В 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 
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Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 

Программа «Мозаика +», курс «Занимательная математика», группа _____ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования__________________ 

Результаты обучения по программе курса 

«Занимательная математика» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности личностных способностей 

Познаватель-

ные способ-

ности 

Мыслитель-

ные способ-

ности 

Психо-

соматические  

способности 

Коммуника-

тивные  

способности 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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