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Данная программа разработана  в соответствии с Приказом Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и  Распоряжением Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность - социально-педагогическая направленность общекультурного 

уровня освоения. 

 

Актуальность 

Детство – уникальный период в жизни человека. В этом возрасте формируется 

здоровье, закладываются социальные нормы поведения, происходит становление личности. 

Именно в детстве можно, не переставая, удивляться богатством родного языка, 

заинтересовываться его изучением, в игре понять логику грамматических правил. 

Заботиться о своевременном развитии речи учащегося необходимо начинать в 

возрасте 6-7 лет. Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без 

специального обучения, проявляют большой интерес к языковой действительности, 

«экспериментируют» со словами, создают новые, ориентируясь как на смысловую, так и на 

грамматическую сторону языка. Это является необходимым условием их лингвистического 

развития, постепенного осознания языковых явлений. И только такое развитие ведет к 

подлинному овладению богатством языка 

Существенную роль  играют явно «не подражательные» элементы — обобщение 

языковых и речевых явлений и их осознание, которое может формироваться как 

неосознаваемое обобщение, как «чувство языка». При этом подражание остается фактором 

речевого развития, однако в основе последнего лежит активный, творческий процесс 

овладения языком, формирования речевой деятельности. 

Отличительные особенности/новизна 

В данной программе соблюдены принципы постепенности, последовательности, 

доступности, целостности, деятельного подхода, возрастного и индивидуального подхода. 

Она может быть использована для учащихся, не посещающих детский сад. 

Данная программа направлена на подготовку учащихся 6-7 лет к обучению в школе, 

формирование эмоционального положительного отношения к школе. 

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить 

логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение.  

Занятия строятся на интегрированной основе с широким использование игровых методов. 

В ходе специальных занятий учащиеся научатся различать геометрические фигуры по 

форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру; 

считать от 0 до 10 и в обратном направлении  

Все задания и упражнения в каждой теме расположены так, что степень их 

сложности постоянно возрастает, поэтому желательно придерживаться данной программы, 

не нарушая последовательности. 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий, которое 

подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и физиологии 

современного учащегося. 

 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся возраст 6 – 7 лет. 

 

Объём и сроки освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год, 28 часов. 

Режим занятий – 1 раз в неделю, по 30-35мин. 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель: подготовка учащихся к дальнейшему обучению грамоте. 

Задачи: 

 формирование простейших математических представлений; 

 введение в активную речь простейших математических терминов; 

 развитие у учащихся основ конструирования; 

 развитие логических способностей; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование образного мышления; 

 формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

 формирование творческой активности детей. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования: 

 группы формируются из учащихся 6 – 7 лет на основании добровольного 

желания родителей/законных представителей и желания самого учащегося; 

 родители/законные представители учащегося заключают договор с ГБОУ 

школа № 703 в лице директора школы. В соответствии с желанием 

родителей/законных представителей учащийся может быть зачислен в 

группу. 

Количество учащихся в группе – 15 – 35 человек. 

Формы проведения занятий  

Работа по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа раннего развития: Математическая разминка» предполагает организацию занятий 

в следующих формах:  

 индивидуальная;  

 работа в парах;  

 работа в группах; 

 самостоятельная работа;  

и такие виды деятельности как: познавательная, исполнительская, творческая, 

интеллектуальная. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллектуального 

развития учащегося, включают в себя: 

 разнообразные упражнения для развития фонематического слуха; 

 введение игрового персонажа; 

 экспериментирование, занимательные упражнения; 

 фонематические, грамматические игры; 

 игры на развитие внимания, памяти; 

 физкультминутки; 

 веселые дидактические игры; 

 самостоятельная деятельность; 

 занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, уроки с использованием ИКТ. 

Для эффективной реализации программы предполагается сознание следующих 

условий: 



Организационные: 

 проведение занятий с учащимися одинакового возрастного состава; 

 предварительную самостоятельную подготовку педагога дополнительного 

образования в части банка информационно-коммуникационных цифровых 

ресурсов. 

Материальные: 

 наличие кабинета, соответствующего требованиям СанПин; 

 наличие компьютера или ноутбука и проектора. 

Информационные: 

 дидактические и раздаточные материалы для учащихся; 

 наглядный материал для педагога дополнительного образования. 

Методы обучения 

При реализации программы используются следующие методы и инновационные 

технологии: 

 репродуктивный метод (педагог дополнительного образования сам объясняет 

материал);  

 объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации);  

 проблемный (педагог дополнительного образования помогает в решении 

проблемы);  

 методы развивающего обучения,  

 метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное 

увеличение нагрузок),  

 метод игрового содержания,  

 метод импровизации.  

А также: словесные, практические методы и метод поощрения.  

Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы на 1 группу учащихся требуется: 

 помещение (класс), наличие персонального компьютера, выхода в Интернет;   

 проектор / интерактивная доска; 

 столы и стулья, которые легко передвинуть для индивидуальной и групповой 

работы; 

 доска, мел;  

 бумага различного формата (А4, А2, А1), цветные карандаши, фломастеры.  

 таблицы, схемы, плакаты, дидактические карточки, памятки, научная и 

специальная литература, раздаточный материал, мультимедийные материалы 

в соответствии с программой.  

Учащиеся должны иметь: тетради, ручки и цветные карандаши, линейку, ластик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции  

          Предметные  

Учащийся научится: 

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 10 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 использовать основные правила построения линейного орнамента. 

 Метапредметные 

Коммуникативные УУД: 

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; 

 ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; 

 задавать вопросы. 

Познавательные УУД: 

 знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

 сравнение и сопоставление; 

 выделение общего и различного; 

 осуществление классификации; 

 установление аналогии; 

 самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

 сохранение заданной цели; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 



 

 

 Календарно-тематический план 

№ 

занятия 
Раздел. Тема учебного занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество часов 

план факт всего 
тео-

рия 

прак-

тика 

Логика – 9 часов 

1 

Логика: обобщение, классификация 

(дорисуй, раздели на группы). Счёт 

предметов. Понятия: большой, маленький. 

Игра «Кто больше?» 

  1  1 

2 

Логика: сравнение (найди одинаковые 

предметы, сделай одинаковыми). Счёт 

вразбивку, по группам. Понятия: короткий, 

длинный. Игра «Самый короткий путь». 

  1  1 

3 
Логика: систематизация (продолжи ряд). 

Число и цифра 0. Игра «Найди бусинку». 
  1  1 

4 

Логика: аналогия (выбери недостающий 

предмет). Понятия: широкий, узкий. Число 

и цифра 0 (закрепление). Игра «Чей 

силуэт?». 

  1  1 

5 
Логика: смысловое соотнесение (найди 

пару, объясни выбор). Число и цифра1. 

Игра «Концовки». 

  1  1 

6 
Логика: отрицание (найди только…). 

Понятие: столько же, сколько. Число и 

цифра 1 (закрепление). Игра «Мы лишние». 

  1  1 

7 
Логика: анализ, синтез (составь из 

фрагментов) Число и цифра 2. Игры с 

картинками - «вырубками». 

  1  1 

8 

Логика: умозаключения (найди 

закономерность, сделай вывод). Понятия: 

высокий, низкий. Состав числа 2. Игра 

«Сравни рисунки». 

  1  1 

9 
Логика: логические задачи. Число и цифра 

3. Понятия: сделай поровну, сделай 

одинаковыми. Игра «Сложи узор». 

  1  1 

Ориентация в пространстве – 5 часов 

10 
Ориентация в пространстве. Понятия: в, на, 

над, под, рядом, между. Состав числа 3. 

Игра «Чудесный мешочек». 

  1  1 

11 
Ориентация в пространстве. Понятия: 

выше, ниже, вверх, вниз. Число и цифра 4. 

Игра «Переправа зайцев». 

  1  1 

12 
Ориентация в пространстве. Понятия: 

слева, справа, левый, правый. Состав числа 

4. «Танграм». 

  1  1 

13 
Ориентация в пространстве. Игра: «Найди 

дорогу». Число и цифра 5. 
  1  1 

14 
Ориентация в пространстве. Порядковый 

счет. Состав числа 5. Математические 
  1  1 



дорожки. 

Думай, считай, решай – 4 часа 

15 
Думай, считай, решай. Составление задач 

на сложение по картинке. Состав числа 6. 

Игры «Чем похожи? Чем отличаются?» 

  1  1 

16 
Думай, считай, решай. Составление задач 

на вычитание по картинке. Число и цифра 

7. Игра «Назови одним словом». 

  1  1 

17 
Думай, считай, решай. Составление задач 

на сложение и вычитание по картинке. 

Число и цифра 7. Игра «Весёлый счёт» 

  1  1 

18 

Думай, считай, решай. Составление задач 

на сложение и вычитание по картинке. 

Состав числа 7. Игра «Число дополняй, а 

сам не зевай!» 

  1  1 

Знакомство с клеточками – 2 часа 

19 
Знакомство с клеточками. Задание: 

выполни по образцу. Число и цифра 8. 

Комбинаторика. 

  1  1 

20 
Знакомство с клеточками. Задание: нарисуй 

под диктовку. Состав числа 8. 

Математическое лото. 

  1  1 

Знакомство с геометрическими фигурами – 5 часов 

21 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Круг. Число и цифра 9. Задачи-шутки. 
  1  1 

22 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Квадрат. Состав числа 9. Игра «Девятый 

Карабас». 

  1  1 

23 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Прямоугольник. Число и цифра 10. Игры–

задачи со счётными палочками. 

  1  1 

24 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Треугольник. Состав числа 10. 

Математические ребусы. 

  1  1 

25 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Овал. Счёт от 1 до 10: прямой и обратный. 

Игра «Волшебные перестановки». 

  1  1 

Повторение – 3 часа 

26 
Развитие зрительной памяти. Запомни и 

повтори рисунок. Счёт парами: прямой и 

обратный. Числовые лабиринты. 

  1  1 

25 
Развитие зрительной памяти. Игры на 

запоминание. Игры – цепочки. 
  1  1 

28 
Повторение состава изученных чисел (2-

10). Игры с геометрическими фигурами. 

Игра «Составь фигуру». 

  1  1 

 Итого:   28  28 

  

 

 

 





Рабочая программа 

Задачи 

 формирование простейших математических представлений; 

 введение в активную речь простейших математических терминов; 

 развитие у учащихся основ конструирования; 

 развитие логических способностей; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование образного мышления; 

 формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

 формирование творческой активности детей. 

 

Условия реализации программы 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции  

          Предметные  

Учащийся научится: 

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 10 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 использовать основные правила построения линейного орнамента. 

 Метапредметные 

Коммуникативные УУД: 

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; 

 ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; 

 задавать вопросы. 

Познавательные УУД: 

 знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

 сравнение и сопоставление; 



 выделение общего и различного; 

 осуществление классификации; 

 установление аналогии; 

 самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

 сохранение заданной цели; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 осуществление контроля своей деятельности по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Содержание программы 

Логика – 9 часов 

Обобщение, классификация (дорисуй, раздели на группы). Счёт предметов. Игра 

«Кто больше?» Сравнение (найди одинаковые предметы, сделай одинаковыми). Счёт 

вразбивку, по группам. Игра «Самый короткий путь». Систематизация (продолжи ряд). 

Число и цифра 0. Игра «Найди бусинку». Аналогия (выбери недостающий предмет). Число 

и цифра 0 (закрепление). Игра «Чей силуэт?». Смысловое соотнесение (найди пару, объясни 

выбор). Число и цифра1. Игра «Концовки». Отрицание (найди только…). Понятие: столько 

же, сколько. Число и цифра 1 (закрепление). Игра «Мы лишние». Анализ, синтез (составь 

из фрагментов) Число и цифра 2. Игры с картинками - «вырубками». Умозаключения 

(найди закономерность, сделай вывод). Состав числа 2. Игра «Сравни рисунки».  

Логические задачи. Число и цифра 3. Понятия: сделай поровну, сделай одинаковыми. Игра 

«Сложи узор». Понятия: большой, маленький, короткий, длинный, широкий, узкий, 

высокий, низкий. 

Ориентация в пространстве – 5 часов 

Ориентация в пространстве. Состав числа 3. Игра «Чудесный мешочек». Число и 

цифра 4. Игра «Переправа зайцев». Состав числа 4. «Танграм». Игра: «Найди дорогу». 

Число и цифра 5. Порядковый счет. Состав числа 5. Математические дорожки. Понятия: в, 

на, над, под, рядом, между, выше, ниже, вверх, вниз, слева, справа, левый, правый. 

Думай, считай, решай – 4 часа 

Думай, считай, решай. Составление задач на сложение по картинке. Состав числа 6. 

Игры «Чем похожи? Чем отличаются?» Составление задач на вычитание по картинке. 

Число и цифра 7. Игра «Назови одним словом». Составление задач на сложение и 

вычитание по картинке. Число и цифра 7. Игра «Весёлый счёт» Составление задач на 

сложение и вычитание по картинке. Состав числа 7. Игра «Число дополняй, а сам не зевай!» 

Знакомство с клеточками – 2 часа 

Знакомство с клеточками. Задание: выполни по образцу. Число и цифра 8. 

Комбинаторика. Задание: нарисуй под диктовку. Состав числа 8. Математическое лото. 

Знакомство с геометрическими фигурами – 5 часов 

Знакомство с геометрическими фигурами. Круг. Число и цифра 9. Задачи-шутки. 

Квадрат. Состав числа 9. Игра «Девятый Карабас». Прямоугольник. Число и цифра 10. 

Игры–задачи со счётными палочками. Треугольник. Состав числа 10. Математические 

ребусы. Овал. Счёт от 1 до 10: прямой и обратный. Игра «Волшебные перестановки». 

Повторение – 3 часа 



Развитие зрительной памяти. Запомни и повтори рисунок. Счёт парами: прямой и 

обратный. Числовые лабиринты. Игры на запоминание. Игры – цепочки. Повторение 

состава изученных чисел (2-10). Игры с геометрическими фигурами. Игра «Составь 

фигуру». 

 

Календарно-тематический план 

№ 

занятия 
Раздел. Тема учебного занятия 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество часов 

план факт всего 
тео-

рия 

прак-

тика 

Логика – 9 часов 

1 

Логика: обобщение, классификация 

(дорисуй, раздели на группы). Счёт 

предметов. Понятия: большой, маленький. 

Игра «Кто больше?» 

  1  1 

2 

Логика: сравнение (найди одинаковые 

предметы, сделай одинаковыми). Счёт 

вразбивку, по группам. Понятия: короткий, 

длинный. Игра «Самый короткий путь». 

  1  1 

3 
Логика: систематизация (продолжи ряд). 

Число и цифра 0. Игра «Найди бусинку». 
  1  1 

4 

Логика: аналогия (выбери недостающий 

предмет). Понятия: широкий, узкий. Число 

и цифра 0 (закрепление). Игра «Чей 

силуэт?». 

  1  1 

5 
Логика: смысловое соотнесение (найди 

пару, объясни выбор). Число и цифра1. 

Игра «Концовки». 

  1  1 

6 
Логика: отрицание (найди только…). 

Понятие: столько же, сколько. Число и 

цифра 1 (закрепление). Игра «Мы лишние». 

  1  1 

7 
Логика: анализ, синтез (составь из 

фрагментов) Число и цифра 2. Игры с 

картинками - «вырубками». 

  1  1 

8 

Логика: умозаключения (найди 

закономерность, сделай вывод). Понятия: 

высокий, низкий. Состав числа 2. Игра 

«Сравни рисунки». 

  1  1 

9 
Логика: логические задачи. Число и цифра 

3. Понятия: сделай поровну, сделай 

одинаковыми. Игра «Сложи узор». 

  1  1 

Ориентация в пространстве – 5 часов 

10 
Ориентация в пространстве. Понятия: в, на, 

над, под, рядом, между. Состав числа 3. 

Игра «Чудесный мешочек». 

  1  1 

11 
Ориентация в пространстве. Понятия: 

выше, ниже, вверх, вниз. Число и цифра 4. 

Игра «Переправа зайцев». 

  1  1 

12 
Ориентация в пространстве. Понятия: 

слева, справа, левый, правый. Состав числа 

4. «Танграм». 

  1  1 



13 
Ориентация в пространстве. Игра: «Найди 

дорогу». Число и цифра 5. 
  1  1 

14 
Ориентация в пространстве. Порядковый 

счет. Состав числа 5. Математические 

дорожки. 

  1  1 

Думай, считай, решай – 4 часа 

15 
Думай, считай, решай. Составление задач 

на сложение по картинке. Состав числа 6. 

Игры «Чем похожи? Чем отличаются?» 

  1  1 

16 
Думай, считай, решай. Составление задач 

на вычитание по картинке. Число и цифра 

7. Игра «Назови одним словом». 

  1  1 

17 
Думай, считай, решай. Составление задач 

на сложение и вычитание по картинке. 

Число и цифра 7. Игра «Весёлый счёт» 

  1  1 

18 

Думай, считай, решай. Составление задач 

на сложение и вычитание по картинке. 

Состав числа 7. Игра «Число дополняй, а 

сам не зевай!» 

  1  1 

Знакомство с клеточками – 2 часа 

19 
Знакомство с клеточками. Задание: 

выполни по образцу. Число и цифра 8. 

Комбинаторика. 

  1  1 

20 
Знакомство с клеточками. Задание: нарисуй 

под диктовку. Состав числа 8. 

Математическое лото. 

  1  1 

Знакомство с геометрическими фигурами – 5 часов 

21 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Круг. Число и цифра 9. Задачи-шутки. 
  1  1 

22 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Квадрат. Состав числа 9. Игра «Девятый 

Карабас». 

  1  1 

23 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Прямоугольник. Число и цифра 10. Игры–

задачи со счётными палочками. 

  1  1 

24 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Треугольник. Состав числа 10. 

Математические ребусы. 

  1  1 

25 
Знакомство с геометрическими фигурами. 

Овал. Счёт от 1 до 10: прямой и обратный. 

Игра «Волшебные перестановки». 

  1  1 

Повторение – 3 часа 

26 
Развитие зрительной памяти. Запомни и 

повтори рисунок. Счёт парами: прямой и 

обратный. Числовые лабиринты. 

  1  1 

25 
Развитие зрительной памяти. Игры на 

запоминание. Игры – цепочки. 
  1  1 

28 
Повторение состава изученных чисел (2-

10). Игры с геометрическими фигурами. 

Игра «Составь фигуру». 

  1  1 

 Итого:   28  28 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Школа раннего развития: Математическая разминка» 

  

ФИО педагога дополнительного образования:___________.  

№  

занятия  

  

Наименование  

разделов и тем  

  

Кол-во часов  Форма 

корректировки  

(объединение тем, 

перенос на 

другую дату, др.)  

Причина   

корректировки  

(болезнь педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по 

плану  

по 

факту  
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