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Пояснительная записка. 

 

            Программа дополнительного образования дошкольников в кружке «Умники и 

умницы» по социально-гуманитарному развитию (далее Программа) составлена для детей 

5 – 7 лет.  

Программа дополнительного образования разработана в соответствии: Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

  В качестве парциальной программы использована программа «Математические 

ступеньки под редакцией Колесниковой Е.В. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание 

по социально-гуманитарному развитию распределено на 36 учебных недель и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. Данная рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

различных видах познавательной деятельности. Тематика математического кружка 

способствует расширению словарного запаса, активизации словаря, развитию связной 

речи. Задания составляются таким способом, чтобы дети могли упражняться в правильном 

употреблении сформированных грамматических категорий, активизации отработанной 

лексики. 

Направленность: Познавательное развитие (Формирование элементарных 

математических представлений). 

          Срок реализации программы -  2021-2022 учебный год. 

 

Год обучения Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 

в месяц 

Кол-во занятий 

в год 

Продолжительность  

занятия 

2021-2022 2 8 72 25-30 мин 

 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью совершенствования 

методов и средств развития формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. Программа кружковой работы будет дополнять 

программу образовательной области «Познавательное развитие» «Формирование 

элементарных математических представлений». 

           Одна из самых актуальных проблем, стоящих в настоящее время, а тем более в 

будущем, математика будет необходима огромному числу людей различных профессий. В 

математике заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе их 

обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период 

для интенсивного развития физических и умственных функций детского организма, в том 

числе и для математического развития. Навыки, умения, приобретённые в дошкольный 

период, служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

возрасте - школе. 

  Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и 

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача - 

развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приёмов логического познания требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности. 



  Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его 

организации, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия. 

  Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических методов, 

когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, 

когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он способен постигать ее 

законы. 

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника. 

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее результаты. 

  Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

  Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять понимание отношений между числами; 

 Закреплять представления о геометрических фигурах и их свойствах; 

 Обучать ориентировки во времени, пространстве, на плоскости. 

Воспитательные: 

 Воспитывать познавательную активность; 

  Воспитание потребности к математическим занятиям; 

 Воспитывать чувство коллективизма, товарищества. 

Развивающие: 

 Развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

 Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы; 

 Развитие самостоятельности, инициативности, самоконтроля и активности 

личности в деятельности в целом. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; содействие 

становлению детского играющего сообщества. Воспитание чувства 



ответственности за порученное дело, понимания общей значимости 

своего труда.  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие мышления и общих познавательных способностей детей: 

способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между 

явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 

действий. Подведение к пониманию отношений между числами, 

образованию чисел второго десятка, ознакомлению с цифрами и 

некоторыми математическими знаками, измерению с помощью 

условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени.  

«Речевое 

развитие» 

Воспитание звуковой культуры речи (использование 

артикуляционной гимнастики, скороговорок). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание условий для свободного использования художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие основных движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической деятельностью. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения двигательной активности.  

 

 Образовательная деятельность будет осуществляться в процессе организации 

различных видов детской деятельности: коммуникативной, двигательной, игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной. 

 

Программные задачи. 
 Формирование представлений о числе и количестве; 

 Развивать общие представления о множестве; 

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой частью на основе счета, составления пар предметов и 

соединения предметов стрелками; 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

20; 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9; 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1; 

 Формировать умение составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание;  

 Развитие представлений о величине; 

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а 

также используя условную меру;  

 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов; 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения; 

 Развитие представлений о форме; 

 Развитие пространственной ориентировки; 



 Развитие ориентировки во времени. 

 

Перспективный тематический план совместной деятельности  

взрослых и детей 5-6 лет. 

 

М

/

ц 

Тема НОД Содержание деятельности 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

Введение Знакомство с числами первого десятка. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Продолжи 

закономерность» 

Формирование пространственных отношений: на, под, 

над, за, возле. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Считай не ошибись!» 

 

Формирование в усвоении порядкового следования 

чисел натурального ряда, упражнение в прямом и 

обратном  счете. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Найди предмет такой 

же формы» 

Формирование умений в соотношении формы 

предмета с геометрической фигурой. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

«Четвертый лишний» 

 

Формирование ориентировки в пространственных 

отношениях: справа, слева. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Подбери узор» 

 

Формирование умения сравнивать предметы по всем 

показаниям величины. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Третий лишний» Формировать умение сравнивать группы предметов. 

«Сколько 

геометрических 

фигур?» 

Формирование названий геометрических фигур, 

знания их особенностей. 

 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Дорисуй и раскрась» 

 

Формировать умение находить отношение предмета: 

часть - целое. 

н

о

я

б

р

ь 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Разложи лекарства» 

 

Закреплять  порядковый и количественный счет, 

умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Повторить свойства предметов, форму 

геометрических фигур. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Круги Луллия» Закреплять  порядковый и количественный счет, 

умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Повторить свойства предметов, форму 

геометрических фигур. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Самый внимательный. 

Выложи по образцу»                                                                             

Формировать развитие зрительной памяти, умение 

моделировать. Развивать логическое мышление. 



«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Что сначала, что 

потом?» 

Формировать умение понимать последовательность, 

наблюдательность, умение видеть закономерность. 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Разные дома. Забор» 

 

Формировать умение делить предметы на 4 части. 

Сравнение целого и части. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Продолжи 

закономерность» 

Закрепить понимание нахождения закономерности. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Какой домик лишний 

и почему?» 

Формировать представление о многоугольниках. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Круглый год» Закрепление названий месяцев в году. 

 

я

н

в

а

р

ь 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Найди лишний 

предмет» 

Закреплять умение классифицировать и обобщать, 

развивать логическое мышление. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Составь задачу и 

запиши» 

Формировать умение решать задачи. Закрепить 

порядковый счет.  

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Что сначала, что 

потом» 

Повторить  закрепление временных отношений: 

раньше – позже. 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась так же» Закрепить сравнение групп предметов по количеству. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Путешествие по 

комнате» 

Закрепление понятий вверху, внизу, слева, справа, 

над, под и т.д. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «1» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «2» и раскрасть только её среди 

других. 

 

м

а

р

т 

 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «3» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «4» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «5» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную Закрепить цифру «6» и раскрасть только её среди 



цифру» других. 

а

п

р

е

л

ь 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «7» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «8» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «9» и раскрасть только её среди 

других. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раскрась нужную 

цифру» 

Закрепить цифру «0» и раскрасть только её среди 

других. 

м

а

й 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Математическое 

домино» 

 

Закреплять умение соотносить число и количество 

предметов. Развивать внимание, воображение, 

наблюдательность. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Финансовая 

грамотность» 

Формирование понятий о том, какие есть купюры и 

монеты в России. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Финансовая 

грамотность» 

Формирование понятий о расходах и доходах семьи. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Поменяй признак» 

 

Закрепить пространственные отношения: внутри - 

снаружи. 
 

Планируемый результат. 

 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

  Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.  

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

  Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. 

 



Перспективный тематический план совместной деятельности  

взрослых и детей 6-7 лет. 

 

М

/

ц 

Тема НОД Содержание деятельности 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

Введение Знакомство с числами первого и второго десятка. 

 

«Продолжи 

закономерность» 

 

Формирование пространственных отношений: на, под, 

над, за, возле. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Четвертый лишний» 

 

Формирование ориентировки в пространственных 

отношениях: справа, слева. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Дорисуй и раскрась» 

 

Формировать умение находить отношение предмета: 

часть - целое. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Математика в 

раскрасках» 

Решить пример и раскрасить картинку-раскраску, 

ориентируясь на полученные ответы. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Финансовая 

грамотность» 

Формирование понятий о том, какие есть купюры и 

монеты в России. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Финансовая 

грамотность» 

История возникновения денег.  

Валюта разных стран. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Финансовая 

грамотность» 

Формирование понятий о расходах и доходах семьи. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Магазин» 

 

Продолжать знакомить с монетами различного 

достоинства. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Засели домики» 

 

Формирование знаний по образованию чисел, навыков 

количественного счета в пределах 10. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Посчитаем» Закрепление прямого и обратного счета в пределах 20. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Какой по счету?» 

 

Закрепление навыков порядкового счета, уточнение 

представлений о взаимном расположении предметов в 

ряду: слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Какое число больше?»  Формировать умение сравнивать смежные числа. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Самый внимательный. 

Выложи по образцу»                                                                             

Формировать развитие зрительной памяти, умение 

моделировать. Развивать логическое мышление. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Что сначала, что 

потом?» 

Формировать умение понимать последовательность, 

наблюдательность, умение видеть закономерность. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Найди нужный 

предмет» 

Упражнять в подборе предметов по слову, 

обозначающему форму. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Раздели на части» 

 

Уточнение приемов деления предметов на две, четыре 

и восемь равных частей; установление отношения 

целого и части. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Продолжи 

закономерность» 

 

Закрепить понимание нахождения закономерности. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Какой домик лишний 

и почему?» 

Закрепить представление о многоугольниках. 

 «Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Чего больше?» 

 

Закрепить умение сравнивать и измерять длину 

предметов (отрезков прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Веселые примеры» Решение примеров с помощью счетных палочек. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Назови фигуру и ее 

свойства. Сложи узор 

из счетных палочек». 

Закрепление представлений о геометрических 

фигурах.  Сравнение, зарисовка, видоизменение 

фигур; моделирование фигур из частей и палочек. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Больше или меньше?» 

 

Закреплять знания о знаках: “<”, “>”, развивать 

умение обозначать количество предметов знаками. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Посчитай и обозначь 

цифрой» 

Формировать умение соотносить количество 

предметов с соответствующей цифрой. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Круглый год» Закрепление названий месяцев в году. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Круглый год»  Повторение названий месяцев в году. Дни недели. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Круглый год»  Повторение дней недели. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Математическое 

домино» 

 

Закреплять умение соотносить число и количество 

предметов. Развивать внимание, воображение, 

наблюдательность. 

а «Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 
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«Который час?» 

 

Развивать умение определять время по часам. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Который час?» 

 

Закрепить умение определять время по часам. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Что за чем следует?» 

 

Развивать  умение увеличивать и уменьшать число на 

один, обозначать цифрой. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Назови слова с 

противоположным 

значением» 

Закрепление понятий : широко - узко, далеко – близко, 

выше-? Меньше-? Прибавить -? Длинный-? Толстый-? 

и т.д. 
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«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Реши задачу» 

 

Закрепление знания структуры задачи (понятия: 

условие, вопрос). Придумывание задач детьми; 

решение задач, используя цифры и математические 

знаки. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Разделите на 2 равные 

группы». 

Развитие  умений работать в парах, следить за 

выполнением задания. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Запиши при помощи 

цифр» 

Закрепление умения составлять числовое  выражение 

при помощи цифр и знаков. 

«Рисуем по клеточкам» Работа в тетради. 

«Узоры» Формировать умение выкладывать узор по образцу 

(палочки Киюзинера). 

 

Планируемый результат. 

 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части. 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями; находить части целого множества и целое по известным частям. 

- Считать до 10 и дальше. 

- Называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

- Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >). 

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом. 

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый 

предмет и его часть. Соотносить величину предметов и частей. 



- Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, 

цилиндр. Проводить их сравнение. 

- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию 

и конечному результату; составлять из малых форм большие. 

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 

реального мира. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. 

- Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам 

с точностью до 1 часа. 
 

 

Оборудование 

 

Мультимедиа, ноутбук,  USB-колонка, раздаточный материал, счетный материал, 

дидактические игры,  находящиеся в наличии в ДОУ. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

 

Средства Перечень 
Технические - USB-колонка 

- ноутбук 

Учебно-наглядные 

пособия 
-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

- дидактические игры и пособия 
Оборудование для  

Непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Цветные счетные палочки 
 Мозайка 
 Объемные геометрические фигуры 
 Шаблоны из геометрических фигур 
 Конструкторы 
 Раздаточный материал (цифры) 
 Цветная бумага 
 Цветные веревочки 
 Пуговицы 
 Различные материалы (ткань, металл,пластмасса,стекло, 

деревья, бумага) 
 Палочки Кьюзинера 

Библиотека 

руководителя 

кружка 

-программы по ФЭМП; 

-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-материалы из опыта работы. 
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