
Адшаrтиотращ4я городского округа {убна Московской области
Управление народноrо образования ЕОРУНО)

Муrпаuипальное автономное дошкоjIьное образовательное
учреждение Jtlbl9 кручеёкr> города .щубны Московской области

<<Согласовано>>

На Педагогическом совете,
протокол ЛЪ1

от <01> сентября 2а22 тада
н.

Щополнитgпьная общеобразоватеJIьная программа

<tАкадемия дошкольника)
IIаправJIенность: социально_педагогическая

(ставтовый уровень}

Возраст обучшощIжся: б-7 лет

Срок реiuмзащии программы: 1 год

года

Автор-еоетазитель:

воспитатель

Писарева Любовь Анатопьевна

-t

*

Г..Щубна,2022r



Пояснительная записка. 
      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – Программа) социально-педагогической направленности «Академия 

дошкольника» разработана с учетом современных требований и основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Московской 

области:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-14); 

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения: 

 Устав ДОУ№19 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

        Программа имеет социально-педагогическую направленность. Является 

обязательным нормативным документом, разработанным и реализуемым 

образовательным учреждением самостоятельно согласно п.6 статьи 12 Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ №19, на основе анализа 



авторской программы «Математические ступеньки» Колесниковой Елены 

Владимировны. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

 
 Актуальность программы обусловлена наличием нормативного 

обоснования, востребованностью в рамках социального заказа на 

предоставление дополнительных образовательных услуг естественнонаучной 

направленности и современными тенденциями развития образования. На 

современном этапе к выпускнику – дошкольнику предъявляются высокие 

требования. Востребована творческая личность, способная к активному 

познанию окружающего, проявлению самостоятельности. 

 Новизной данной программы является комплексное использование 

ранее известных и современных методов и технологий для развития у детей 

математических способностей и развитие умственных способностей детей 

путем вооружения их навыками экспериментальных действий и 

формированию методам самостоятельного добывания знаний, делая при этом 

умозаключения и доказывая свою точку зрения. 

Цель программы: Развитие математических способностей, усвоение 

изложенного материала посредством личностно-ориентированного подхода 

во взаимодействии ребенка и взрослого, с учетом преемственности в работе 

со школой. 

В соответствии с поставленной целью формируются задачи: 

   Личностные: 

1. вырабатывать ответственное отношение к порученному делу; 

2. формировать коммуникабельность и другие качества, позволяющие 

плодотворно работать в коллективе, решать спорные вопросы 

бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе взаимного уважения 

3. Формирование опыта выполнения правил техники безопасности при     

проведении занятий. 

4. мотивировать на здоровый образ жизни   

Метапредметные:  



1. Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

2. Формировать инициативность и самостоятельность. 

3. Формировать и развивать приемы умственной деятельности ( анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация) 

4. Формировать простейшие графические навыки и умения 

Образовательные:  

1. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира;  

2.  Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

3. Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию 

 

Адресат программы. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы -  6-7 лет. 

Для занятий по программе «Академия дошкольника» принимаются все 

дети, желающие заниматься познавательно-исследовательской 

деятельностью, в том числе и дети с ОВЗ, имеющие незначительные 

соматические заболевания, с сохранным интеллектом. 

 

Психолого-педагогические особенности детей по программе. 

 Программа «Академия дошкольника» разработана с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

 Хорошо известно, что существенной стороной подготовки ребенка к 

школе является воспитание у него внутренней потребности в знаниях, 

проявляющихся в познавательном интересе. 

 К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности 

поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 

нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом 

главным фактором выступает характер деятельности. Словесно-логическое 



мышление детей седьмого года жизни формируется с опорой на наглядно-

действенные и наглядно-образные способы познания. 

 Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

 К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

 Объем и срок освоения программы. 

 

 Срок реализации программы «Академия дошкольника» - 1 учебный 

год. Учебный год состоит из 36 учебных недель.  

Формы обучения. 

 Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. 

В процессе занятия используется коллективные и индивидуальные формы 

работы с детьми. Программой предусмотрена очная форма обучения 

(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (глава 2, ст.17,). Формы и режим занятий, 

предусмотренные программой, согласуются с нормами СанПиН  2.4.4.3172-

14 и включают в себя теоретические и практические занятия, практические 

занятия на местности.  

Гибкая форма организации занятий позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, настроение, 

уровень установления причинно-следственных связей, выявления 

закономерностей и другие факторы. Состав группы одновременно 

работающих детей может меняться в зависимости от вышеуказанных причин. 

 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятий с 

детьми 6-7 лет не более 30 минут. 



 

Возраст воспитанников 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Количество часов в неделю 1 акад.час. 

Количество часов в месяц 4 акад.час 

Общее количество часов в год 36 акад.час 

 

 

Планируемые результаты по программе 

 

К концу обучения по программе «Математические 

ступеньки» предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей 

формируются следующие основные умения: 

Планируемый минимум образования 

 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

 Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

 Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 

 Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее  числа. 



 Умение определять состав чисел первого десятка на основе 

предметных действий. 

 Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке их 

уменьшения длины, ширины, высоты. 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из частей. 

 Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, 

слева, посередине). 

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 Желаемый результат 

 Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. Умение 

самостоятельно составлять ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

 Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного 

материала и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого. Умение использовать для записи сравнения знаки  >,< ,=. 

 Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на 

основе предметных действий. 

 Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков + , --, =. 

 Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

 Умение практически измерять длину и объём различными мерками 

(шаг, локоть, стакан и т.п.). Представление об общепринятых единицах 

измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм. 



 Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и 

называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед 

(коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры 

из простых. 

 

Формы аттестации обучающихся по программе 

 
  освоения Программы отслеживается в процессе диагностирования 

воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная – 

сентябрь, итоговая – май). По результатам диагностирования можно 

судить об изменениях в развитии дошкольников в тот или иной 

возрастной период. 

 Форма проведения диагностики -  итоговое занятие, викторины, 

беседы с детьми по картинкам. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями:  

 - 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает.  

 - 2 балла - ребенок не может выполнить все параметры оценки, с 

помощью взрослого.  

 - 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

 

Форма отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: 

  - аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие 

наградные документы; 

  - табель посещаемости;  

 - методическая разработка, 

  - портфолио обучающегося,  

 - публикации в СМИ,  



 - отзывы родителей,  

 - диагностика умений и навыков. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

  - открытые занятия, 

  - участие в конкурсах, олимпиадах,  

 - мастер-классы. 

 

Материально-техническое,  

информационное и кадровое обеспечение программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 Для успешного воспитательно-образовательного процесса по данному 

направлению в группе преобразована предметно-развивающая среда и 

создана мини-лаборатория в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 

-13 (утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26). Учебное оборудование группы включает 

комплект мебели, необходимой для организации занятий, хранения и показа 

наглядных пособий. 

 

2. Информационное обеспечение: 

 Магнитофон;  

 Компакт диски;  

 Принтер;  

 Ноутбук;  

 Мультимедийный проектор;  

 Экран;  

 Компьютерные презентации; 

 Использование ресурсов библиотеки Интернета для осуществления 

подборки литературы по темам выполняемых реферативных работ и 

мини-исследований; 



 Для дистанционной работы с родителями по оперативному 

информированию в период обучения по программе используются 

ресурсы социальных сетей; 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной программы: 

занятия ведёт педагог, хорошо владеющий общепедагогическими 

компетенциями 
 

Календарный план 
 

 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Колич. 

зан. 

4 4 5 4 3 4 4 4 4 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

занятия  

                

                             Тема занятий 

 

     Всего 

занятий 

     1 Числа и цифры, знаки, квадрат, прямоугольник   1 

2 Знаки, задачи, ориентировка на листе бумаги, величина. 1 

3 Счет по образцу, независимость числа от пространственного 

расположения предметов, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени.  

1 

4  Знаки, соотнесение количества предметов с цифрой, состав 

числа , логическая задача, геометрические фигуры.  

1 

5 Соотнесение количества предметов с цифрой, математическая 

загадка, ориентировка во времени.      

1 

6 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой, дни недели, логическая задача, ориентировка в 

пространстве.  

1 

7 Порядковый счет, счет по названному числу, состав числа, из 

двух меньших, геометрические фигуры, логическая задача.  

1 

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в 

пространстве, решение примеров. 

1 

9 Число 11, логическая задача, ориентировка во времени.  1 

10 Состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 1 

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая задача, 

геометрические фигуры 

1 



12 Величина, состав числа из двух меньших, ориентировка во 

времени, логическая задача. 

1 

13 Число 13, математическая задача, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

1 

14 Решение примеров, знаки, величина, геометрические фигуры.  1 

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая задача. 1 

16 Счет по образцу и названному числу состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

1 

17 Число 15,геометрические фигуры. 1 

18 Числа от 1до 15,решение примеров, логическая задача, 

Геометрические фигуры.  

1 

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

1 

20 Математическая загадка, знаки, состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

1 

21 Число 17,счет по образцу и названному числу, логическая 

задача, геометрические фигуры. 

1 

22 Число 17, ориентировка в пространстве, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

1 

 

23 Число 18, состав числа из двух  меньших, счет по названному 

числу, логическая задача, геометрические 

Фигуры. 

1 

24 Число 18, решение примеров, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

1 

25 Число 19, состав числа из двух меньших, величина, 

логическая задача. 

1 

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая 

Задача. 

1 

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические задачи.  1 

28 Решение задач, примеров, величина, логическая задача, 

ориентировка на листе бумаги, работа в тетради. 

1 

29 Знаки, величина, математическая загадка, ориентировка во 

времени, соотнесение количества предметов с цифрой. 

1 

30 Соотнесение количества с числом, ориентировка во времени, 

примеры, геометрические фигуры. 

1 

31 Соответствие количества предметов и цифры, ориентировка в 

пространстве, логическая задача. 

1 

32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, примеры,  

математические загадки.  

1 

33 Повторение пройденного. 1 

34 Повторение пройденного. 1 

 



 

Содержание программы 
 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 

 количество и счет; 

 величина; 

 геометрические фигуры; 

 ориентировка во времени; 

 ориентировка во времени и в пространстве; 

 логические задачи; 

 
Вместе с этим содержание расширено и усложнено: 

 

 ознакомление с цифрами и способами их написания; 

 знакомством тетрадью в клетку; 

 

Методические рекомендации 

 
У детей 6-7 лет повышается физическая и умственная 

работоспособность. 

Они могут непрерывно заниматься продуктивной деятельностью 25-30 

минут. 

В психическом развитии важную роль начинает играть новая 

жизненная позиция, связанная с переходом в подготовительную группу . 

Дети понимают, что они самые старшие в детском саду и скоро станут 

школьниками. 

Меняются отношения со взрослыми, сверстниками, возникает 

повышенный интерес к учебной деятельности. 

Дети могут сформулировать учебную задачу, ориентируясь на рисунок, 

планировать и самостоятельно выполнять задание, способны решать в уме 

многие математические задачи, осуществлять самоконтроль и самооценку 

каждого задания. 



 

Количество и счет 

На данном этапе дети овладевают математической терминологией. Они 

свободно  пользуются такими понятиями, как цифры, знаки, задачи, больше, 

меньше, равно, дни недели, геометрические фигуры.  

Продолжается работа по закреплению знаний о составе числа из двух 

меньших. 

Величина 

Дети учатся измерять с помощью линейки, знакомятся с сантиметром. 

Продолжается работа по  делению предметов на части. Дети учатся 

понимать, что часть это меньше чем целое. 

Геометрические фигуры 

Дети знакомятся с элементами геометрических фигур(вершина, стороны, 

углы), рисуют геометрические фигуры, преобразовывают их в предметы. 

Видят геометрические фигуры в предметах окружающего мира. 

Ориентировка во времени 

Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время 

суток. Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

        Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой 

сегодня, какой будет завтра и послезавтра. 

        Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, 

быстро, медленно, давно. 

Дети знакомятся с часами (стрелки, циферблат), учатся определять 

время с точностью до получаса. 

Ориентировка в пространстве 

Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, 

вверху, внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, 

низко, рядом. 

        Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих 

предметов, усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, 

под, за, перед, между, от, к, через. 



        Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике 

клеток. 

Логические задачи 

Детям предлагаются логические задачи способствующие развитию 

умственной деятельности для решения которых дети используют знания и 

умения полученные в предыдущих группах.    

 

Графические работы. 

        Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, 

чертят прямые и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в 

клеточку (0,7 см). 

        Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы 

по клеточкам и точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

 Конструирование. 

        Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, 

цифры, буквы, предметы, картинки. 

 

Методическое обеспечение по программе 

Методы обучения 

 Переход в старшую группу — важная ступень в психическом развитии 

ребенка. В этом возрасте повышается уровень произвольного управления 

поведением", что положительно сказывается на развитий. Умение управлять 

поведением воздействует на развитие психических процессов, внимания, 

памяти, мышления, речи. Дети начинают устанавливать простую взаимосвязь 

между свойствами предметов и явлениями (например, отношения 

последовательности явлений во времени, равенства и неравенства между 

группами предметов, отношение части и целого). 

В старшей группе предусматривается значительное усложнение 

программных задач в каждом из разделов. 

Количество занятий в старшей группе — 32,  длительность их проведения до 

25— 30 мин. 



Почти на каждом занятии детям предлагаются задания с применением 

раздаточного материала (объемных мелких игрушек, плоских 

геометрических фигур, цифр, числовых карточек, счетных палочек). 

Выбор методов определяется с учётом возрастных и психофизических 

возможностей детей. Методы обучения призваны обеспечивать 

формирование знаний, умений и навыков.  

 

 В основе общеразвивающей программы лежат следующие 

принципы:  

 Принцип деятельностного подхода к развитию личности.  

  Принцип ориентации на многообразие форм реализации 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Принцип ориентации на использование средств познания (пособий, 

схем, карт, оборудования интеллектуального содержания).  

  Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

технологии: 

-     Личностно – 

ориентированные 

технологии. 

 

Технология 

развивающего 

обучения. 

 

Игровая технология. 

 

Различные виды 

деятельности: 

познавательная; 

коммуникативная; 

продуктивная; 

трудовая; 

двигательная. 

 

Методы: 

-   Словесный; 

-   наглядный; 

-   игровой. 

 

Приемы: 

- рассказ; 

- беседа; 

- описание; 

- указание и 

объяснение; 

- вопросы детям; 

- ответы детей, 

образец; 

-показ реальных 

предметов, картин; 

-действия с 

числовыми 

карточками, 

цифрами; 

- модели и схемы; 

- дидактические 

игры и упражнения; 

-  логические 

задачи; 

- игры-

эксперименты; 

- развивающие и 

подвижные игры и 

др. 



ходе реализации, которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников.  

  Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников, в том числе проектной.  

  Принцип оптимального соотношения процессов развития и 

саморазвития. 

  Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и 

воспитания.  

  Принцип учета соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.   

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 

Педагог применяет методы работы:  

 Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; 

рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; проведение 

дидактических игр; 

  Словесные методы: чтение литературных произведений; беседы с 

элементами диалога, обобщающие рассказы.  

 Игровые методы: проведение разнообразных игр (малоподвижных, 

сюжетно-ролевых, дидактических, игр-драматизаций и др.); 

загадывание загадок; проведение викторин, конкурсов, тематических 

вечеров. 

  Практические методы: организация продуктивной деятельности детей; 

оформление гербария растений, плодов; постановка сказок, отрывков 

литературных произведений; изготовление с детьми наглядных 

пособий.  



На занятиях широко используется занимательный материал: загадки, 

стихи, ребусы, кроссворды, викторины, пословицы, поговорки и др. 

 Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная, 

 индивидуально-групповая,  

 групповая.  

Формы организации учебного занятия. 

 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.  

Теоретические занятия могут быть организованы в форме игры, рассказа с 

элементами беседы, викторины. Занятия по изучению нового материала 

используется презентации, аудиовизуальное оформление.  

 Практические занятия могут входить в состав комбинированных с 

теоретическими занятиями или представлять собой самостоятельную форму 

занятий. 

 Совместная деятельность воспитателя с ребенком.  

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Фронтальные занятия.  

 КВН, развлечения. 

  Наблюдения в природе.  

 Рассматривание альбомов, познавательной литературы и фотографий.  

 Беседы по теме эксперимента.  

 Целевая прогулка.  

  Экскурсия др.  

  Проектная деятельность. 

 Большая часть практических занятий проводится в форме тематической 

игры, что позволяет наиболее полно проверить усвоение материала. Так же 

практические занятия проводятся в форме лабораторной или практической 

работы. 

                      

 

 

 



Педагогические технологии 

При реализации содержания программы «Академия дошкольника» 

педагог использует следующие технологии: 

 технологию группового обучения,  

 технологию игровой деятельности, 

 технологию развивающего обучения,  

 технологию исследовательской деятельности, 

  здоровьесберегающие технологии,  

 информационно-коммуникативные технологии,  

 технологию проектной деятельности. 

 

Дидактическое обеспечение программы 

 презентации по теме занятия; 

 раздаточный материал;  

 дидактические игры; 

 Игры-ассоциации; 

 Плакаты, карты, фотографии, рисунки, макеты, коллекционный 

раздаточный материал. 

Работа с родителями 

При реализации цели и задач программы ведется активная работа с 

родителями, проводятся запланированные родительские собрания. Родители 

могут присутствовать на занятиях. Работа взрослых вместе с детьми над 

поставленными задачами, участие в беседах об окружающем мире, в 

обсуждении результатов помогает воспитательному и обучающему процессу, 

дает возможность детям более серьёзно относиться к занятиям и своему 

труду. 

В первую очередь родителей необходимо познакомить с содержанием 

Программы «Математические ступеньки», особо отметив, что они являются 

участниками педагогического процесса. 

Ориентировать родителей на развитие познавательных интересов, не 

оставлять без внимания вопросы детей, находить ответы на них в совместной 

деятельности. Учить с детьми считалки, пословицы с числами, числовыми 

значениями. 



Привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях: 

проектах, праздниках, конкурсах «Веселая математика», «Зачем нужны 

цифры»» и т.д. 

Педагогу необходимо информировать родителей о ходе усвоения ребенком 

содержания программного материала через индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов. 

Родителей желательно познакомить с дополнительным комплектом, 

рассказать, как использовать дополнительные пособия, игры, которые 

помогут ребенку лучше усваивать содержание Программы. 

 

 

 

 



Диагностическая карта     (приложение) 

 

 

 

№ 

 

Ф.И 

Количество и 

счет 

Величина Геометрические 

фигуры 

Ориентир .во 

времени 

Ориентир. в 

пространстве 

Логические 

задачи 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

  

 

 

В.высокий   С.средний    Н.низкий 
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	Цель программы: Развитие математических способностей, усвоение изложенного материала посредством личностно-ориентированного подхода во взаимодействии ребенка и взрослого, с учетом преемственности в работе со школой.

