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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

     Вхождение в мир математики начинается с самого раннего детства. Ранний возраст – 

 важнейший стартовый период жизни человека. Это период сенситивного развития, когда у 

ребенка закладываются основы интеллекта и мышления, высокой умственной активности во 

взрослом состоянии. 

  Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям.    

Необходимо вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться в 

окружающем мире, правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваюися в 

жизни, принимать самостоятельные решения. 

 

Актуальность и новизна 

 

 Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Математика - царица всех 

наук. Она приводит в порядок ум. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, 

воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода 

практических задач, а также для успешного обучения. 

      Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы образования. Педагогу 

нужно найти такие интересные методы и формы математической деятельности, которые 

органически входили бы в жизнь детского сада, решали вопросы формирования мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, классификации). Новизна кружка дополнительного 

образования заключается в использовании системно – деятельностного подхода при развитии у 

детей математических представлений и формирования представлений об окружающем мире. 

Подача теоретического и практического материала в игровой форме развивает личность 

каждого ребенка, формирует его готовность к систематическому обучению, позволяющих им в 

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

 

     Рабочая программа кружка по математике с детьми младшей группы разработана в 

соответствии с ООП МДОУ детского сада № 23 «Радость» и ФГОС ДО; также с учётом 

программы авторов М.В.Корепановой, С.А.Козловой,  являющейся составной частью Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева Образовательной системы «Школа 2100». 

   Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 ФГОС ДО, действующий с 01.01.2014; 

     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564); 

     Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

     Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

 Типовое положение о ДОУ; 

  Устав МДОУ детского сада №23 «Радость». 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы кружка по математике 

 

Цель программы – формирование элементарных математических представлений, элементарных 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, пространстве и времени. 

Задачи: 

 - приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени как ос-

новах математического развития; 
-  формирование широкой начальной ориентации в количественных, пространственных и вре-

менных отношениях окружающей действительности; 

-  формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, моделировании; 

-  овладение математической терминологией; 

-  развитие познавательных интересов и способностей, мышления, общее интеллектуальное 

развитие ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 Основу для разработки программы составили личностно ориентированный подход, 

культурно-историческая теория, деятельностный подход.                                                                                    

 Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития. 
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Специфика содержания дополнительного образования детей дошкольного возраста с опорой на 

личностно ориентированный подход заключается в следующем: 

-  элементом отбора содержания становятся такие ориентации для личности, которые дают ей 

ценностный, жизненный опыт, и знание — его часть; 

-  деятельность в сфере дополнительного образования осуществляется на основе  

взаимодействия педагога и воспитанника, на основе диалога, который выступает как способ 

существования субъектов в образовательной среде, упор делается на конструирование 

личностного знания и опыта; 

- стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами дошкольного 

образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество, игра) становится источником 

личностного опыта; 

-  создаются установки на творчество; способность к творчеству будет проявляться у 

современных дошкольников, если систематически и целенаправленно развивать у них 

творческое мышление, так как оно пробуждает инициативу и самостоятельность в решении 

жизненных и познавательных проблем, привычку к свободному самовыражению, 

совершенствует нравственные качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей 

жизнедеятельности; 

-   педагог дошкольного образования востребован как личность, как равноправный партнёр. 

      

Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития. Основная задача МДОУ - это развитие ребёнка-дошкольника, и прежде 

всего целостное развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему развитию - 

путь развития. В программе указаны ориентиры для достижения обозначенной цели - развитие 

личности ребёнка в совместной деятельности со сверстниками. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость 

ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 

Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных 

представлений о мире, о месте в нём человека. Каждое новое поколение людей застаёт готовые 

формы человеческих социальных и межличностных отношений, действий и деятельностей, 

которыми требуется овладеть и транслировать последующим поколениям. Трансляция 

человеческой культуры может осуществляться на основе совершенствования или деградации 

сложившихся социальных и межличностных отношений.  Социальные и межличностные 

отношения, а также способы выполнения действий и организации деятельностей начинают 

изменяться за всё более короткие сроки — иногда в более короткие, чем жизнь одного 

поколения людей. Поэтому современный человек вынужден овладевать навыками организации 

самостоятельной учебной деятельности — самостоятельно расширять диапазон собственных 

знаний, умений, навыков и совершенствовать способности на протяжении всей жизни. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным. 



6 

 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир — это 

мир, частью которого он является и который он так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами 

и ожиданиями других людей. 

 

Деятельностно-ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к дошкольному 

образованию. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект деятельности. Она 

формируется в деятельности, сама определяет характер этой деятельности и общения. Под 

деятельностью понимают специфически человеческий способ активного отношения к миру - 

процесс, в ходе которого человек творчески преобразует окружающий мир. Существенными 

признаками деятельности являются продуктивно-преобразующий характер, социальность, 

сознательное целеполагание. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. Этот подход 

противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, 

монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания 

окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, 

которые не реализуются в деятельности. 

Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок - это 

деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в 

познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка, в том числе и на субъектный опыт. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Кроме того, при разработке программы учитывались принципы и подходы, определённые 
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования1: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа онтогенеза; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей [законных представителей], педагогических и иных работников образовательной 

организации) и детей; 

3) уважение личности ребёнка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

5) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития; 

6) поддержка детской инициативы; 

7) принцип индивидуализации дошкольного образования; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 

1.2.   Особенности развития детей 2 - 3 лет 

 

 На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, 

лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его 

работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6-6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, физически 

полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается 

психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна 

высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены 

в получении информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп 

их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, 

богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую 

двигательную активность ребёнка, а движение - естественное состояние малыша, 

способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов - при кормлении, 

бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его 

всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и 

в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать 

невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда 

                                            
1 п/п. 1.2., 1.3., 1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года №1155. 
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особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со второй сигнальной системой, 

ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и 

похвала рождают у малыша чувство гордости - личностное новообразование раннего детства. 

Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности или не 

успешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее 

место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё более 

самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности - это ведущая тенденция в 

развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её 

исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, 

выполнять действия, а к концу третьего года формируется целеустремлённость — способность 

удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем 

развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение становится не только предметно-

действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью 

слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении 

с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к 

предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и 

т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, 

развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается 

воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в 

которой ребёнок использует предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. 

ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего 

психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми 

и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во 

внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует 

формированию более глубоких знаний о себе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы кружка «Лучше 

всех!» 

 

   Дети умеют: 

 формировать группы однородных предметов; 

 различать количество предметов (один, много);  

 определять предметы контрастных размеров (большой – маленький) и обозначают их в 

речи;  

 различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар);  

 двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

 

  2.1. Дидактические условия математического развития детей третьего года жизни 
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Основная форма занятий с детьми этой возрастной группы - игры с предметами и их 

изображениями. Детей можно объединять по пять-семь человек. 

Представления о величине формируются у детей на основе действий, которые они 

выполняют в процессе сравнения. Эти действия вырабатывают у них умения 

классифицировать, группировать. 

Для определения величины предмета необходимо выбрать эталон, т.е. предмет, с которым 

сравниваются все другие предметы. Воспитатель обращается к детям: «Все игрушки будем 

сравнивать с лисичкой. Те, которые меньше лисички, положим в коробку, а те, которые больше, 

- на стол». С этой же целью можно провести такие игры: «Нанизывание колец с уменьшением 

по величине», «Складывание трехместной матрешки», «Нанизывание больших и маленьких 

бус», «Поможем куклам найти свою одежду» и др. 

Закрепить знания о размере предметов помогает рассматривание картинок, фотографий, 

иллюстраций в книгах. После рассказа детям сказки «Репка» или «Три медведя» можно 

организовать беседу по картинкам: 

«Посмотри, какая большая выросла репка Покажи руками, какая она большая. Вот какая 

большая! Кто пришел тянуть репку из земли? Покажи на картинке дедушку. Он самый 

большой. Скажи, что дед самый большой. Посмотри, а кто это на картинке последний 

прибежал? Мышка большая или маленькая? Покажи руками, какая мышка маленькая. Так, она 

маленькая, но помогла деду, бабе, внучке, Жучке и котику вытянуть репку». 

Умение ребенка сравнивать предметы по размеру закрепляется в процессе его 

продуктивной деятельности (лепка, рисование, а наибольше - в самостоятельных играх). 

Важную роль в развитии ребенка этой возрастной группы играют группировка и сравнение 

предметов по форме. При этом используются как предметная, так и элементарная продуктивная 

деятельность, особенно рисование и составление узоров из мозаики. 

Трехлетки уже умеют ориентироваться в окружающем пространстве с учетом двух свойств 

- формы и величины или формы и цвета. Дети третьего года жизни любят играть с глиной и 

песком. Из песка они «пекут пирожки», а из глины делают игрушки: печенье, блины, грибы, 

пирамиды и др. Воспитатель помогает, постепенно обучая их делать это самим. Дети 

понимают, что шар круглый, палочка длинная и одновременно круглая и Т.д. Если с малышами 

заниматься систематически, то к трем годам у них развиваются способности к обучению. Это 

видно из того, что дети внимательно прислушиваются к объяснениям воспитателя, следят за его 

показом и легко воссоздают образец. 

В играх - занятиях со строительным материалом дети могут накладывать одни детали на 

другие, выкладывать их в ряд, понимать назначение строительного материала, производить 

более сложные постройки из большого количества строительного материала разной формы. 

Так, они строят «Дорожку для куклы», «Комнату для матрешки», «Берлогу для медведя», 

«Кресло для котика», «Будку для собачки». 

Таким образом, разнообразная деятельность малышей даст возможность подготовить их к 

систематическому, более полному ознакомлению с формой предмета. 

С первых шагов обучения важно показать ребенку отношения между 

понятиями один и много, вырабатывать у него навыки отображать эти отношения в речи. 

Воспитатель ставит на стол одну матрешку и три - четыре кубика, предлагает малышу сказать, 

каких предметов тут много, а какой - один. 
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В процессе выполнения разнообразных упражнений можно научить детей понимать вопрос 

«Сколько?» (Сколько стало?, Сколько осталось?, Каких игрушек меньше, больше?) Когда они 

научатся различать и сравнивать один и много предметов в специально созданных условиях, 

можно использовать настоящие предметы: посуду в буфете, книги на полке, игрушки на ковре. 

На прогулке можно обратить внимание детей на то, что лавочек много, а песочница одна. 

Воспитатель предлагает одному из детей принести одну веточку (шишку, листочек, камушек), 

еще одну и еще одну. Объединяет их и задает вопрос: «Сколько стало?» - «Много». 

В результате систематической работы дети усваивают начальные количественные 

представления, учатся составлять множества из отдельных предметов, быстро находить вокруг 

себя один и много предметов, устанавливать равенство и неравенство между двумя 

множествами путем накладывания, отображая свои действия в речи. 

На третьем году жизни ребенок при восприятии пространства постепенно начинает 

овладевать словесной системой отсчета. Непосредственное перемещение к объекту для 

установления контакта с ним сменяется сначала поворотом туловища, а потом - указательным 

движением. На смену широкому указательному жесту приходят менее заметные движения 

руки; указательный жест сменяется легким движением головы, и наконец, только взглядом, 

обращенным в сторону предмета. 

Для ребенка третьего года жизни особое значение имеют задачи, связанные с расширением 

активного словаря, включающего «пространственную» терминологию. В таких играх дети 

узнают, как обозначить пройденное расстояние. Соединение движений и слова способствует ус-

воению малышом пространственных категорий. Для развития навыков ориентировки в 

пространстве можно рекомендовать такие игры и упражнения: «Украсим кукле комнату» или 

«У куклы новоселье». Взрослый предлагает детям разместить мебель в середине комнаты, по 

углам, с боку и Т.д. Возле стола - стулья, на столе - посуда. Игры со строительным материалом 

дают возможность закрепить у детей знания о направлениях и отношениях в размещении 

предметов. 

На втором-третьем году жизни продолжается формирование у детей навыков ориентировки 

во времени. Повседневное общение с ребенком, а особенно специальные занятия с ним, дают 

возможность ввести сначала в пассивный, а потом в активный словарь ребенка слова, 

характеризующие разные временные отрезки: скоро – нескоро, сейчас – потом, день-ночь, 

сегодня-завтра, лето-зима и т.д. 

Формирование у детей временных представлений - достаточно сложное дело, так как время 

не имеет наглядности. Оно познается в основном опосредованно, через содержание 

деятельности, наполняющей определенный временной отрезок: ночью спят, утром идут в 

детский сад, а вечером возвращаются домой. Однако дети третьего года жизни уже понимают и 

правильно используют глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени: мы ходили, мы 

идем, мы пойдем. Представления детей о времени различные. Чем больше с ребенком 

общаются, выделяя специальные слова, обозначающие время, тем выше у него уровень 

ориентировки во времени. Важное значение, при этом, имеет игра. 

Так, в игре «Когда это бывает?» можно закрепить характерные особенности частей суток. 

Для этого подбирают разнообразные иллюстрации. Тут можно поставить такие вопросы: «Что 

ты делаешь, когда просыпаешься утром?», «Что делаешь днем?», «Что делает днем твой папа?», 

«Что делает днем твой брат Саша?» (брат, который учится в школе). 

Игры и упражнения на ориентировку во времени требуют многоразовых повторений. Тут 

не следует спешить. Важно, чтобы ребенок использовал специальные термины осознанно. 
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2.2. Методика организации и проведения занятий  

 

      Начиная работу по развитию у детей математических представлений, педагог определяет 

тему занятия и намечает программное содержание, которое должно быть реализовано в ходе 

занятия. 

     Начало занятия предполагает непосредственную мотивацию детей: необходимо 

переключить их внимание на предстоящую деятельность, вызвать интерес к ней, создать 

соответствующий эмоциональный настрой. Этому способствуют игровые персонажи, от лица 

которых раскрывается учебная задача. 

    Ход (процесс) занятия - это коллективная умственная и практическая деятельность детей, 

заключающаяся в усвоении знаний и умений, которые определенны учебной задачей. На 

данном этапе   приемы обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем развития, 

темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка. Каждому воспитаннику 

предоставляется возможность подумать, попытаться самостоятельно найти выход из 

затруднительно положения. 

     Педагог направляет детей для составления элементарного плана действий: как ему надо 

будет действовать самому, в какой последовательности выполнять задание, к каким 

результатам стремиться. Педагог также стремиться к тому, чтобы у каждого ребенка получился 

результат практической деятельности, свидетельствующий о его продвижении, показывающий, 

чему он научился. 

      Использование тематического принципа построения занятий позволяет варьировать их в 

зависимости от умений и навыков детей, добиваться более значительного результата. Такие 

циклы очень мобильны, ими легко пользоваться.  

       При проведении анализа работы используются различные игровые упражнения и 

дидактические игры.   

       Содержание программы касается следующих разделов:   

 Количество и счет. 

 Геометрические фигуры. 

 Форма. 

 Ориентирование в пространстве. 

 Дидактические игры. 

 Логические задачи. 

 Подвижные игры. 

       Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность – 15 минут. Всего28 занятий.   

 

2.2.1. Принципы построения педагогического процесса 

 

1. От простого к сложному.  

2. Системность в работе.  

3. Принцип тематических циклов.  

4. Индивидуальный подход.  
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2.2.2.  Методы и приемы обучения 

  

      Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях используются 

различные методы обучения (словесные, наглядные, практические, игровые), чаще всего работа 

основывается на сочетании этих методов.  

1.Словесные:  

- беседа; 

- побуждающий диалог; 

- рассказ;  

- разъяснение;  

- чтение художественной литературы, художественное слово;  

- образное слово (стихи, загадки, пословицы);  

- поощрение. 

 2. Наглядные:  

- использование в работе картинок, иллюстраций, пособий. 

3. Практические:  

- деятельность с раздаточным материалом. 

4. Игровые: 

- подвижные игры, 

- дидактические игры и упражнения. 

  

2.2.3. Этапы работы  

 

Весь образовательный цикл делится на 3 этапа.  

1 этап – подготовительный (подбор литературы, составление конспектов занятий, подготовка 

необходимого оборудования к занятиям).  

2 этап – проведение занятий по темам программного курса.  

3 этап – подготовка видеоматериалов для родителей.   

     Основной формой работы являются занятия с группой детей одного возраста (не более  

10 – 12 человек). Индивидуальный подход осуществляется непосредственно в процессе 

проведения занятий, по необходимости, для решения конкретных задач.  

 

 

  2.3. Основные направления работы кружка по математике     

 Основным направлением в работе кружка по математике «Лучше всех!» является 

деятельность, направленная на развитие у детей математических представлений на основе 

действий с предметами. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-

чать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи 

- маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
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Ориентировка в пространстве. Продолжать способствовать накоплению у детей опыта 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского са-

да). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

   

   2.4.  Примерное перспективное тематическое планирование кружка по математике для 

детей раннего возраста  

 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия Дата 

1 Сентябрь Адаптация 1 неделя 

  Адаптация 2 неделя 

  Адаптация 3 неделя 

  Адаптация 4 неделя 

2 Октябрь Адаптация 1 неделя 

  Адаптация 2 неделя 

  Адаптация 3 неделя 

  Адаптация 4 неделя 

3 Ноябрь Понятие: «Один- много», «Ёжик в гостях у зайки» 1 неделя 

  Понятие: «Большой- маленький», «Кошечка с 

игрушками» 

2 неделя 

  Понятие: «Цвет», «Цветные домики собачки» 3 неделя 

  Понятие: «Целое- часть», «Мишкины забавы (часть 

1)» 

4 неделя 

4 Декабрь «Мишкины забавы (часть 2)» 1 неделя 

  Форма: «Круги- квадраты», «Обезьянка в гостях у 

ребят» 

2 неделя 

  Форма: «Кубик- шар», «Подари игрушки зайке, 

мишке» 

3 неделя 

  Понятие: «Один- много», «Игра с кеглями» 4 неделя 

5 Январь Понятие: «Величина» 1 неделя 

  Дидактические игры «Какой цвет» 2 неделя 

  «Найди домик», игры с мячами разного цвета 3 неделя 

  Понятие: «Высокое- низкое» 4 неделя 

6 Февраль Понятие: «Величина» 1 неделя 

  Понятие: «Форма» 2 неделя 

  Понятие: «Форма», «Зайкины фигуры» 3 неделя 

  Понятие: «Столько же» 4 неделя 

7 Март Тема: «Форма», игровые упражнения 1 неделя 

  Тема: «Форма», дидактическая игра 2 неделя 

  Тема: «Ориентировка в пространстве. 

Дидактические упражнения»  

3 неделя 

  Ориентировка в пространстве, подвижные игры 4 неделя 
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8 Апрель Ориентировка в пространстве «Игровое 

упражнение» 

1 неделя 

  Ориентировка в пространстве «Игровое 

упражнение» 

2 неделя 

  Ориентировка в пространстве «Подвижная игра» 3 неделя 

  Ориентировка в пространстве «Подвижная игра» 4 неделя 

9 Май Ориентировка в пространстве «Дидактическая 

игра» 

1 неделя 

  Ориентировка в пространстве «Дидактическая 

игра» 

2 неделя 

  Счёт предметов 3 неделя 

  Итоговое занятие «Что знаем- покажем» 4 неделя 

Итого: 28 часов 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие умственное развитие ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих умственное развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

   4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности. 

 5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности.   

  

   3.2. Организация и оформление развивающей предметно-пространственной среды для 

функциональной работы кружка по математике 

 

     Организация работы кружка «Лучше всех!» будет успешной и плодотворной только при 

наличии определенного методического обеспечения. 

 

Материально – техническое обеспечение Компьютер, сканер,  принтер, проектор, 

фотоаппарат. 
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Дидактико – методическое оснащение Демонстрационные игрушки, дидактические и 

настольные игры, подборка литературы со 

стихами, загадками, сказками, наборы 

геометрических фигур, счётного материала, 

предметных карточек, цветные карандаши и т.д. 

Методы и приёмы  деятельности  Игра, дидактические упражнения, беседа, 

ситуативный разговор, побуждающий диалог, 

дидактический рассказ, демонстрация наглядных 

пособий. 

 

3.3.   Информационно – методическое обеспечение программы кружка. 

 

1.  Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-3 лет, Н. А. 

Арапова-Пискарева. - Изд. 2-е. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Башаева, Т. В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук: популярное пособие для 

родителей и педагогов / Т. В. Башаева. - Ярославль: Академия развития, 1997. - 240 с.  

3. Богусловская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: кн. 

для воспитателя дет. сада / 3. М. Богусловская, Е. О. Смирнова. - М.: Просвещение, 1991. - 207 

с. 

4. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика: учеб, пособие для студентов средних педагоги-

ческих учебных заведений / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 1997. - 240 с. 

5. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду: кн. для воспитателя детского сада 

/ А. К. Бондаренко. - М.: Просвещение, 1991. - 160 с. 

6. Бондаренко, А. Н. Дидактические игры в детском саду / А. Н. Бондаренко. - М., 1991. 

7. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет / Л. А. 

Венгер [и др.]. - М.: Просвещение, 1988. 

8. Волина, В. В. Праздник числа / В. В. Волина. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

9. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада / Н. Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 128 с. 

10. Давайте поиграем / под ред. А. А. Столяра. - М.: Просвещение, 1991. 

11. Данилова, А. В. Обучение математике в детском саду / А. В. Данилова, Т. Д. Рихтерман, 

3. А. Михайлова. - М.: Академия, 1997. 

12. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: пособие для воспитателей 

дет. садов / под ред. С. Л. Новоселовой. - Изд. 3-е, испр. - М.: Просвещение, 1977. - 176 с. 

13. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст): практическое пособие для вос-

питателей и методистов ДОУ / авт.-сост. Е. Н. Панова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. - 79 с. 

14. Дьяченко, О. М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет / 

О. М. Дьяченко. - М., 1991. 

15. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников / Т. И. Ерофеева [и др.]. - М., 1994. 
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16. Зайцев, В. В. Математика для детей дошкольного возраста / В. В. Зайцев. - М., 1999. 

17. Занятия с малышами в детском саду (Модель воспитания детей раннего возраста). - М.: 

Линка-Пресс, 2002. - 216 с. 

18. История дошкольной педагогики: учеб, пособие для студентов пед. институтов / М. Ф. 

Шабаев. В. А. Ротенберг, И. В. Чувашев [и др.]; под ред. Л. В. Литвинова. - М.: Просвещение, 

1989. - 352 с. 

19. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика: учеб, пособие для студентов средних пед. учеб, 

заведений / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 416 с. 

20. Корнеева, А. А. Формирование у детей дошкольного возраста понятий о величине 

предмета и способах ее измерения / А. А. Корнеева. - М., 1984. 

21 Леушина, А. М. Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста: учеб, пособие для студентов пединститутов / А. М. Леушина. - М.: Про-

свещение. 1974. 

24. Михайлова, 3. А. Игровые задачи для дошкольников / 3. А. Михайлова. - СПб., 2001. 

25. Михайлова, 3. А. Теоретические и методические вопросы формирования 

математических представлений у детей дошкольного возраста / 3. А. Михайлова, Р. Р. 

Непомнящая. - Л., 1988. 

26. Морозова, О. В. Дошкольный возраст: сенсорное развитие и воспитание / О. В. Морозо-

ва, Е. И. Тихеева И Дошкольное воспитание. - 1993. - № 5. - С. 54-55. 

27. Основы дошкольной педагогики / под ред. Е. И. Тихеева, А. В. Запорожца, Г. А. 

Макаровой. - М.: Просвещение, 1980. - 272 с. 

28. Пилюгина, Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: пособие 

для воспитателя детского сада / Э. Г. Пилюгина. - М.: Просвещение, 1983. - 96 с. 

29. Пилюгина, Э. Г. Сенсорные способности малыша: игры на восприятие цвета, формы и 

величины у детей раннего возраста: книга для воспитателей детского сада и родителей / Э. Г. 

Пилюгина. - М.: Просвещение, 1996. - 112 с. 

30. Плеханов, А. М. Манасеина: сенсорное развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста / А. О. Плеханов, О. М. Морозова // Дошкольное воспитание. - 1995. 

31. Развивающие игры с малышом до трех лет: пособие для родителей и педагогов / сост. Т. 

В. Галанова. - Ярославль: Академия развития, 2004. - 240 с. 

32. Рихтерман, Т Д. Формирование представлений о времени у дошкольников / Т. Д. 

Рихтерман., М.: Просвещение, 1991. 

33. Сенсорное воспитание в детском саду: пособие для воспитателей / под ред. Н. Н. 

Поддьякова, В. Н. Аванесовой. - М.: Просвещение, 1981. - 192 с. 

34. Сербина, Е. В. Математика для малышей / Е. В. Сербина. - М., 1992. 

35. Сорокина, А. И. Дидактические игры в детском саду: пособие для воспитателя детсада / 

А. И. Сорокина. - М.: Просвещение, 1982. - 96 с. 

36. Упражнения с Монтессори-материалом / Дом Марии Монтессори; под ред. Е. 

Хилтунен. - Рига - Москва: Пед. центр «Эксперимент», 1998. - 180 с.: ил. - (Школы для 

малышей). 

37. Урунтаева, Г В. Дошкольная психология: учеб, пособие для учащихся сред. пед. учеб, 

заведений / Г. В. Урунтаева. - М.: Издат. центр «Академия», 1996. - 336 с. 
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38. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: учеб, по-

собие для пед. институтов / под ред. А. А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. 

 


