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Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Формирование элементарных математических представлений" (ФЭМП) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнного приказом МОиН РФ № 1155 от 17 

октября 2013 г., 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию разнообразной 

развивающей деятельности, отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

Школьное детство первой ступени  - большой и ответственный период 

психического развития ребенка, один из самых важных этапов жизни человека: 

без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет ущербной.  

На протяжении младшего школьного периода у учащихся не только 

интенсивно развиваются все технические функции, формируются сложные 

виды деятельности, общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей. В личностной 

сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и 

дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. 

Нарушение любого из звеньев или механизмов психологической структуры 

развития младшего школьника может решающим образом сказаться на всем 

дальнейшем ходе развития ребѐнка. 

 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ФЭМП» реализуется в рамках естественно - 

научной направленности ЦДО «Хоста» г.Сочи, так как формирует 

представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Актуальность программы определена тем, что она позволит учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе 
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обучения, выходящими за рамки школьной программы; расширить целостное 

представление о проблеме в данной науке. Решение математических задач, 

связанных с логическим решением закрепит интерес, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «ФЭМП» даѐт возможность познать и расширить знания по 

изучаемым предметам. Новизна в программе от существующей в том, что 

используются новые учебные пособия, обновленные дидактические и 

наглядные материалы помогающие в изучении такого предмета, как «ФЭМП». 

На протяжении 8 лет мы поддерживаем связь с учителями, родителями и 

детьми бывших выпусков. Мы посещаем их в школе, учителя гимназии № 5 и 

школ № 3 и № 18 посещают наши занятия и массовые мероприятия ЦДО. 

Мониторинг результатов показывает, что у выпускников объединения «Я 

познаю мир» обнаружен высокий уровень адаптации, успешность как в школе 

(дети учатся только на «хорошо» и «отлично»), так и в социуме: социальный 

статус в коллективе, уверенность в себе, высокий уровень личностного 

развития.  

 Личностная готовность. Включает формирование у учащихся 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. 

 Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у учащихся кругозора, запаса конкретных знаний: 

 дифференцированное восприятие  

 аналитическое мышление 

 рациональный подход к действительности 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов 

 Социально-психологическая готовность. Этот компонент 

готовности включает в себя формирование у учащихся качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

Педагогическая направленность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы учащегося, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «ФЭМП» заключается   в 

том, что интеллектуальное развитие реализуется в процессе всех видов 
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деятельности учащегося. В специально организованной деятельности развитие 

интеллекта реализуется на занятиях по познавательному развитию, развитию 

речи.  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ФЭМП» рассчитана на  детей младшего 

школьного  возраста  от 7 до 9 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Она рассчитана на один учебный год. Срок 

освоения программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм 102 академических часа. 

Формы обучения - очная.  

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические занятия. 

Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практическая работа. Форма 

организации детского коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития учащегося, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведѐнные обществом для младших школьников, и должен 

строиться на рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, 

которая должна осуществляться на специально проводимых занятиях по типу 

школьных уроков.                                                                    

Режим занятий. Занятия проводятся  3 раза в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 45 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       

каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления детей.      

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1.Использование современных данных из методической литературы. 

2.Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3.Формирование чѐткого мышления у учащихся в области 

познавательного развития, 

4.Расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности.  

Цели и Задачи программы «ФЭМП» 

На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: 
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- формирование элементарных  математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, части и целом, 

пространстве и времени. 

Успешная реализация поставленной цели непосредственно связана с 

решением ряда педагогических и воспитательных задач: 

 Обучение учащихся навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных областях 

и использования их в практической деятельности.  

 Закрепление знаний, получаемых в различных предметных 

областях образовательной программы. 

 Развитие творческих способностей. 

 Совершенствование фонематического слуха 

 Развитие у учащихся познавательной активности, зрительной, 

слуховой и моторной памяти, логического, образного и ассоциативного 

мышления на основе механизма их подкрепления сенсорной и моторной памяти 

в процессе познавательной деятельности, создание условий для развития 

когнитивных способностей: 

 Восприятия 

 Памяти 

 Внимания 

 Мышления 

 Речи 

 Воображения  

 

 В непринужденной игровой форме тестирование способностей 

учащихся (музыкальных, художественных, лингвистических, математических, 

логических, физических и др.). 

 Создание условий для формирования детского коллектива как 

средства развития личности. 
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Содержание программы 

Учебный план 

  

№  Тема 
Всего 

часов 

Количество часов 
Форма контроля 

теория практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1  
Итоговый  

контроль 

2. Свойства предметов 20 10 10 
Итоговый  

контроль 

3. Раньше, позже 13 6,5 6,5 
Итоговый  

контроль 

4.  
Один – много. 

Экскурсия 
14 7 7 

Итоговый  

контроль 

5. Области и границы 9 4,5 4,5 
Итоговый  

контроль 

6. 
Алфавитная 

нумерация 
9 4,5 4,5 

Итоговый  

контроль 

 7. Кубик Рубика 7 3,5 3,5 
Итоговый  

контроль 

 8. Волшебные цифры 10 5 5 
Итоговый  

контроль 

 9. Равные фигуры 17 8,5 8,5 
Итоговый  

контроль 

10. 
Проверочное занятие 

по курсу. 
1 - 1 

Итоговый  

контроль 

11. 
Итоговое занятие по 

пройденному курсу 
1 - 1 

Итоговый  

контроль 

  Итого        102 50,5 51,5 
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Содержание учебного плана 

Тема 1.  Водное занятие (1 час) 

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Тема 2.  Свойства предметов (20 часов) 

Теория. (10 часов) 

Дети на основе предложенной таблицы должны сгруппировать по 

свойствам (цвет, форма) предметы. 

Практика.(10 часов) 

Группы предметов 

 Уметь определять группу предметов, по их принадлежности. 

Игры: «Кто лишний?» 

           «Чем похожи и чем отличаются?» 

           «Чего не хватает?» 

Задания: раскрась вазы одинаковой формы одним цветом 

                сделай рисунки одинаковыми 

                разбей на группы 

                сгруппируй по общему признаку 

Сравнение групп предметов 

Равенство, не равенство. 

Игра: «Измени букву и получи слово» 

          «Измени цвет или форму» 

 Задания: Соедини фигуры  

Тема 3.  Раньше, позже (15 часов) 

Теория. (7,5 часов) 

Дидактическая игра: Что было раньше, а что позже? 

                                    «Времена суток» 

                                     «Цифровой ряд» 

                                     «Что изменилось?» 

Практика.(7,5 часов) 

Задания на составление групп предметов (цвет, формы, размер) 
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Тема 4.  Один-много (15 часов) 

Теория.(7,5 часов) 

Дидактические игры: 

«Разбей на группы по размерам» 

«Расположи предметы в нужных местах» 

обобщѐнное представление один – много, на примере русских народных 

сказок «Колобок», «Репка», «Теремок», «Серый волк и семеро козлят» 

обобщѐнное представление слева – справа – посередине, 

Игра- схема «Найди предмет»  

Практика. (7,5 часов) 

Решение логических задач: «Собери в лукошко» 

                                                 «Веточка одна, а игрушек много » 

Математическая задача: разбей на группы и составь равенства 

Тема 5.   Области и границы (10 часов) 

Теория. (5 часов) 

Дидактическая игра: «Раскрась области и  обведи границы» 

Практика. (5 часов) 

Логическая задача:   «Помоги зайчику попасть домой» 

                                   «Собирание разрезных картинок» 

Тема 6.   Алфавитная нумерация (10 часов) 

Теория.(5 часов) 

Дидактическая игра: «Раскрась области и  обведи границы» 

Практика.(5 часов) 

Логическая задача:   «Помоги зайчику попасть домой» 

                                   «Собирание разрезных картинок» 

 Тема 7.   Кубик Рубика (8 часов) 

Теория. (4 часа) 

Дидактические задачи: «Найди лишние выражения» 

                                        «Составь выражения» 

Практика.(4 часа) 

Математические задачи: «Вычисли и раскрась» 
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                                          «Вставь пропущенное число». 

Тема 8.    Волшебные цифры (10 часов) 

Теория.(5 часов) 

Знакомство с римскими цифрами. Математические вычисления. 

Дидактические задачи: работа по карточкам; 

                                        «Игра с палочками» 

                                        «Линейный ряд» 

Практика.(5 часов) 

Математическая задача: «Пирамидка» 

Тема 9.    Равные фигуры (17 часов)  

Теория.(8,5 часов) 

Дидактическая задача: «Сложи фигуру и раскрась» 

Математическая задача: «Числовой отрезок» 

Методика «Домик» - диагностика сформированности предпосылок 

учебной деятельности; 

Практика.(8,5 часов) 

Математический диктант (графический диктант Эльконина) 

Тема 10. Итоговое занятие (2 часа)  

Практика. (2 часа) 

Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения по программе предполагаются следующие 

результаты: 

 развитие творческой мотивации учащихся; 

 мотивационная готовность к обучению в школе; 

 успешность обучения в школе; 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития; 
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 сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

климат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений); 

 сформированность коммуникативной культуры учащихся; 

 развитие познавательно-творческих интересов ребенка, его готовность к 

дальнейшему участию в деятельности творческих объединений ЦДО. 
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Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации 

Календарный учебный график (КУГ) (Приложение 1) 

 

Условия реализации программы: 

Помещение для занятий программы «ФЭМП» соответствует САНПИН: 

просторно, светло. В помещении 6 столов, 2 шкафа, стол для педагога. 

Имеются  наглядные пособия ко всем предметам. 

 

Данная программа предусматривает следующие  формы и виды контроля 

над процессом обучения.  

Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и навыков, 

их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего контроля 

применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, год. 

Здесь также используются такие методы, как персональный показ, участие в 

различных мероприятиях. 

Оценочные материалы.  

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ФЭМП»  не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить 

диагностические проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за 

полугодие, за год виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и 

фронтальных опросов, викторин, самостоятельной работы. 

Методические рекомендации 

В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    
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 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 

 В процессе обучения и воспитания дошкольников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом задач, а 

так же возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Методы, используемые при работе с дошкольниками можно разделить на 

следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в слуховом, 

а так же осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не только 

определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью слова и 

наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы ребенок в 

процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки выполнения 

простейших математических операций. Метод прямого обучения особо важен 

не только для умственного воспитания, но и играет не последнюю роль в 

эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство ее 

решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы ее 

решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

Природа формулирует свои законы языком математики. И на занятиях по  

программе «ФЭМП» необходимо это учитывать. 

Знакомство с математикой дает первое интуитивное ощущение, что мир 

не есть хаос, но скорее некая тонкая архитектура, которая имеет канон своего 

создания, и человек способен прикоснуться к этому канону. 
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Математика дает возможность увидеть, что порядок и определенность, 

симметрия и пропорциональность есть как в природе, так и в истинном 

искусстве. 

Основная цель занятий математикой – дать ребенку ощущение 

уверенности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен, а 

следовательно предсказуем для человека. 

Вводя дошкольника в мир математики важно показать присутствие чисел 

в мире природы и культуры, наполнить представление о каждом числе живыми 

ассоциациями. Обратить внимание, что в сказках числа тоже играют большую 

смысловую роль. 

При составлении и решении арифметических задач необходимо 

использовать личный опыт в действиях с предметами. Рекомендуется 

упражнять детей в составлении задач не только на наглядной основе, но и по 

заданным числам. 

При знакомстве с величиной нужно объяснить детям смысл и значение 

измерения, показать его способы, сообщить правила, которыми следует 

руководствоваться. Дети должны понять, для чего служат измерения. 

Знакомя детей с формой важно не столько добиться запоминания 

названий геометрических фигур, сколько найти их в окружающей среде. 

Необходимо не только различать, но и воспроизводить эти фигуры. 

При знакомстве с ОРИЕНТАЦИЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ необходимо 

обратить внимание на выделение противоположных направлений (слева – 

справа), (вверху – внизу). Рекомендуется проводить игры: «Кто запомнил?», 

«Что изменилось?», «Чем отличаются?», «Парные картинки». 

Закрепляя навык ОРИЕНТИРОВКИ ВО ВРЕМЕНИ, продолжается работа  

по запоминанию последовательности дней недели, времен года. Необходимо 

ознакомить детей с названиями месяцев, используя сказку  С. Маршака «12 

месяцев». 

«ФЭМП», в группах младшей школьной подготовки учащихся обучают 

счѐту, развивают представления о величине предметов и их форме, 

пространственные и временные представления, учат самостоятельно применять 

доступные способы познания (сравнение, измерение, классификация и др.) 

Математические знания преподносятся детям в строго определѐнной 

системе и последовательности с учѐтом того, что уже знают и умеют дети. 

Любое занятие по математике должно строиться так, чтобы наряду с 

объяснениями педагога обязательно предусматривалась самостоятельная 

работа детей на местах с раздаточным материалом. 

В ходе выполнения заданий педагог побуждает детей пояснять свои 

действия, комментировать, рассказывая о том, что и как они делали, что 

получилось в результате. 

С первых занятий перед детьми следует ставить познавательные задачи, 

предлагать им вопросы проблемного характера. 
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Педагог должен стремиться воспитать у учащихся устойчивый интерес к 

математическим знаниям, умение пользоваться ими и стремление 

самостоятельно их приобретать. Познакомить учащихся с составом числа из 

единиц. Учить сравнивать однородные и неоднородные группы предметов. 

Учить считать в пределах 20 в прямом порядке и в пределах 10 в обратном. 

Познакомить детей с цифрами. 

Углублять и расширять представления учащихся о геометрических 

фигурах. Формировать умение делить предметы на две и четыре равные части. 

Учить раскладывать предметный ряд. Закреплять понимание относительности 

величины предмета. Развивать умения совершать простейшие арифметические 

действия. 

Познакомить с элементарными способами измерения. Учить определять 

пространственное расположение предметов, двигаться в заданном направлении, 

ориентироваться на листе бумаги. Учить учащихся ориентироваться во 

времени: определять время суток, называть время года, месяц и день недели. 
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