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Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Формирование элементарных математических представлений» реализуется в 

рамках естественнонаучной направленности. 

Общеизвестно, что период дошкольного возраста - один из самых 

ответственных в процессе возрастного развития человека. Ведущей 

педагогической идеей, лежащей в основе современного дошкольного 

воспитания, выступает неповторимость этого периода жизни, самоценность  

психических новообразований дошкольника. В связи с этим проектирование 

эффективных, гуманистически  ориентированных педагогических технологий  

дошкольного воспитания выступает одной из  наиболее актуальных задач 

педагогической науки и практики педагогического воспитания. 

В основу программы заложена психолого-педагогическая концепция Л.С. 

Выготского, в рамках которой, в частности, обоснован культурно- 

исторический подход к пониманию сущности психического развития ребенка. 

В этой  связи общий смысл дошкольного воспитания (реализуемого, в том 

числе в условиях ЦДО) может  быть определен как «культивирование» ведущей 

деятельности развития детей осуществляемой в формах сюжетно-ролевых игр, 

драматизации, эмоционального восприятия сказок и творческих занятий.  

Актуальность. Программа «ФЭМП», важна и актуальна для 

современных детей, для нашего времени. 

В связи с этим возникла необходимость упорядочить работу с детьми 

дошкольного возраста по подготовке к школе, обеспечить всех детей равными 

стартовыми возможностями. На основании приказов департамента образования 

и науки Краснодарского края  от 02.12.2005г. № 01.5/2015 «О предшкольном 

образовании» и от 07.02.2006г. № 01-5/376 «О предшкольном образовании», 

приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

14.02.2006г. №122 «Об организации предшкольного образования в 

образовательных учреждениях города» было принято решение о разработке 

программы по предшкольной подготовке для детей от 6  до 7 лет. 

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Формирование элементарных математических представлений» 

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». 

Готовность ребенка к школьному периоду жизни определяется на основе 

таких показателей, как уровень творческого воображения, устойчивость 
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познавательной мотивации, развитость  регулятивных и коммуникативных 

способностей. 

 Личностная готовность. Включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. 

 Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка 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 детей качеств, благодаря которым 

они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

 Формирование готовности к школе, которая проявляется не в 

формальном овладении навыками счета – готовность к школе есть результат 

общего психического развития ребенка, комплексный показатель психической 

зрелости, умственного, эмоционального и социального развития ребенка. 

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 ребѐнка, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «Формирование 

элементарных математических представлений» заключается   в том, что 

интеллектуальное развитие реализуется в процессе всех видов деятельности 

ребѐнка. В специально организованной деятельности развитие интеллекта 

реализуется на занятиях по познавательному развитию, развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений.  

Адресат программы. Программа предшкольной подготовки «ФЭМП» 

рассчитана на  детей предшкольного возраста  от 5 до 7 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 

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

освоения программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм 68 академических часов. 

Формы обучения. Формы организации образовательного процесса: 

беседа, практические занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется 

различные формы проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, 
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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 ребѐнка, 

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 дошкольников, 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 2 раза в неделю по 1  

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 30 

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.  

 На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: достижение ребенком уровня психического 

развития, обеспечивающего полноценный и бесконфликтный переход к 

школьному периоду жизни. 

Для успешной реализации поставленной цели, необходимо решить ряд 

педагогических и воспитательных задач: 

 Развитие творческих способностей 

 Совершенствование фонематического слуха 

 Создание условий для развития общих познавательных способностей: 

 Восприятия 

 Памяти 

 Внимания 

 Словесно-логического мышления 

 Воображения 
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 Создание условий для формирования детского коллектива как 

средства развития личности 

В процессе обучения по данной программе предполагаются следующие 

результаты: 

 развитие творческой мотивации ребенка 

 мотивационная готовность к обучению в школе 

 успешность обучения в школе 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития 

 сформированность детского коллектива (благоприятный 

психологический климат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений). 

 сформированность коммуникативной культуры воспитанников 

 развитие познавательно – творческих интересов ребенка, посредством 

формирования у него элементарных математических представлений, 

определяющих его готовность к дальнейшей образовательной деятельности. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга мыслительной деятельности. Программа не предполагает  

проведения занятий по отдельным видам деятельности в классно-урочной 

форме.  

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу образования 

детей по данной программе, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 

нем личность, достойную уважения. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
теория практика 

Форма 

контроля 

1.  
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

1 

0,5 0,5 
текущий 

контроль 

2.  Количество и счет. 10 
5 5 текущий 

контроль 

3.  Сложение и вычитание. 13 
6,5 6,5 текущий 

контроль 

4.  Величина, пространство. 13 
6,5 6,5 текущий 

контроль 

5.  Время. 10 
5 5 текущий 

контроль 

6.  Геометрические фигуры 10 
5 5 текущий 

контроль 

7.  Задачи 10 
5 5 текущий 

контроль 

8.  
Итоговое занятие 

1 
0,5 0,5 текущий 

контроль 

  ИТОГО ЧАСОВ 68 34 34   

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  Водное занятие (1 час) 

Беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

 

Тема 2.  Количество и счет (10 часов) 

1. Название, обозначение и последовательность чисел в пределах 10. 

2. Состав чисел первого десятка. 
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3. Сравнение чисел в пределах первого десятка. 

4. Получение числа прибавлением по одному к предыдущему числу, 

вычитанием из последующего числа. 

Ожидаемый результат: 

Овладение умением соотносить цель и результат, элементами 

самоконтроля, адекватной оценкой своих действий и результата. 

 

Тема 3.  Сложение и вычитание (13 часов) 

1. Знаки плюс, минус, равно.  

2. Чтение и нахождение значений числовых выражений. 

3. составление числовых выражений с помощью разрезных цифр. 

Ожидаемый результат: 

Успешность в освоении материала, ориентированного на активизацию 

познавательных интересов. 

 

Тема 4.  Величина и пространство (13 часов) 

1. Ориентация на листе бумаги: центр, нижняя, верхняя, правая, левая 

части листа. 

2. Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам; пространственные представления. 

3. Взаимное расположение предметов: выше, ниже, слева, справа. 

4. Сравнение групп предметов: больше, меньше, на столько же. 

5. Деление предмета на части. 

Ожидаемый результат: 

Формирование представления о пространстве и величине. Увеличение 

объема внимания и памяти. 

 

Тема 5.  Время (10 часов) 

1. Игра «Когда это бывает?» - времена года. 

2. Чтение отрывка из сказки «12 месяцев» - месяцы. 

3. Игра «Позвони другу» - телефон. 
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4. Игра «Назови свой домашний адрес».  

5. Игра «Когда у тебя день рождения?» 

6. Временные представления: сначала, потом, до, после,  раньше. 

7. Части суток. 

Ожидаемый результат: 

Введение в активную речь элементарных математических терминов. 

Формирование умения правильно использовать свое время. 

 

Тема 6.  Геометрические фигуры (10 часов) 

1. Знакомство с окружностью, квадратом, треугольником, 

прямоугольником, овалом, многоугольником. 

2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

3. Решение комбинационных задач, путем подбора моделей 

геометрических фигур. 

4. Игра «Спрятанный рисунок». 

Ожидаемый результат: 

Формирование у детей интереса к самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач. 

 

Тема 7.  Решение задач (10 часов) 

1. Решение простых задач на сложение и вычитание, используя 

карточки. 

2. Решение арифметических ребусов. 

3. Стихотворные задачи, задачи шутки. 

Ожидаемый результат: 

Осознанное восприятие игровой задачи, целенаправленное решение, 

выбор пути и способы достижения результата, высказывания по поводу 

игровых действий. 

 

Тема 10. Итоговое занятие (1 час)  
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Подведение итогов, участие в культурно-массовом мероприятии «До 

свидания, ЦДО!»   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе обучения по программе предполагаются следующие 

результаты: 

 

 развитие творческой мотивации ребенка; 

 мотивационная готовность к обучению в школе; 

 успешность обучения в школе; 

 положительная и устойчивая динамика показателей познавательного 

развития; 

 сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

климат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений); 

 сформированность коммуникативной культуры воспитанников; 

 развитие познавательно-творческих интересов ребенка, его готовность к 

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

формы аттестации 

1.Условия реализации программы и формы контроля. 

 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 образовательных программ дополнительного дошкольного 

образования 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 
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 В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    

 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 детей. 

 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. 
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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 «Формирование элементарных математических 

представлений» 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. 

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. 
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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». 

Формирование элементарных математических представлений. В 

группах предшкольной подготовки детей 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. 

Педагог должен стремиться воспитать у детей устойчивый интерес к 

математическим знаниям, умение пользоваться ими и стремление 

самостоятельно их приобретать. Познакомить детей с составом числа из 

единиц. Учить сравнивать однородные и неоднородные группы предметов. 
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Учить считать в пределах 20 в прямом порядке и в пределах 10 в обратном. 

Познакомить детей с цифрами. 

Углублять и расширять представления детей 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 детей ориентироваться во времени: 

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

К концу учебного года дети должны уметь: 

- считать до 20 в прямом порядке; 

- получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая из последующего; 

- узнавать геометрические фигуры в окружающих предметах,  

- воспроизводить фигуры в практической деятельности; 

- складывать монеты различного достоинства в определѐнные суммы в 

пределах 20; 

- измерять длину предметов с помощью условной мерки; 

- определять пространственное расположение предметов, двигаться в 

заданном направлении, ориентироваться на листе бумаги; 

- знать части суток, называть текущий день недели и время года. 

 



 15 

Список литературы, рекомендованный детям и родителям: 

1. Сказки: Рус. н. «Царевна-лягушка», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца», В. Одоевский. «Мороз Иванович», С. Маршак «12 

месяцев», «Снегурочка». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка 

о рыбаке и рыбке» С.  Аксаков «Аленький цветочек», сказки 

г.Х.Андерсена - любое издание 

2. Абрамцева Н. «Сказка про Старый Дом» - любое издание 

3. Аким Я. «Бабушка болеет» - любое издание 

4. Александрова З. «Осенью мишутка стал учиться» - любое издание 

5. А де Сент Экзюпери «Маленький принц» - любое издание 

6. Бианки В. «Молодая ворона»- любое издание 

7. Благинина Е. «Букварик»- любое издание 

8. «Большая книга для малышей» М. «АСТ-Пресс» 2002  

9. Волина В. «Игры с буквами и словами» М. «АСТ-Пресс» 1997  

10. Жукова Е. «Азбука»- любое издание 

11. Киплинг Р. «Рикки-Тикки-Тави»- любое издание 

12.  Маяковский В. «Кем быть?» - любое издание 

13. Паустовский К.Г. «Стальное колечко» - любое издание 

14. Пришвин М. «Лесная капель» - любое издание 

15.  Сниткина Г. И., Л. Ф. Климанова «Азбука для самых маленьких» Тула. 

«Родничок». 1999 

16.  Цыферов Г. «15 сестер»- любое издание 

17.  Юдин Г. «Главное чудо света» М., Педагогика-пресс, 1992 



 16 

 Список литературы, рекомендуемой для педагога: 

 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2т., М., 1980 

2. Антонова Т.В. Особенности общения старших дошкольников со 

сверстниками \\Дошкольное воспитание.№10, 1983 

3. Аржанова А.И. Психологические основы товарищества и дружбы детей 

дошкольного возраста. – М., 1951 

4. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные психологические труды. – М., 

1983 

5. Божович Л.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте – М., 1968 

6. Буре Р.С. Развитие взаимоотношений детей дошкольного возраста в 

процессе совместной трудовой деятельности. – М., 1968 

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6т. – М., 1982-1984, Т.2,3,4 

8. Выготский Л.С. Детская психология. Сбор. Соч.: В 6т. М.,1984-т.4. 

9. В. Волина «Игры с буквами и словами» М. «АСТ-Пресс» 2002 г. 

10. Генетические проблемы социальной психологии \ Под.ред. 

Я.Л.Коломинского, М.И.Лисиной. – Минск, 1985 

11. Деятельность и взаимоотношения дошкольников \ Под.ред. Т.А.Репиной. – 

М., 1987 

12. Давайте поиграем.  Математические игры для детей 5-6 лет: книга для 

воспитателя детского сада и родителей / под ред. Столяра А.А. - М., 

просвещение 1991г. 

13. Дерябо С.Д. Ясвин В.А. Экологическая психология и педагогика Ростов-на-

Дону; Феникс, 1996г. 

14. Джонс К.Д. Инженерное и художественное конструирование 

15. Дьяченко О.М. Об основных направлениях развития воображения 

дошкольника / Вопр. Психологии, №6, 1988 

16. Запорожец А.В. Избр. Психология, Труды: В 2т. - М, 1986 

17. Иванова Н.Е. Психологические особенности отношений ребенка 

дошкольного возраста  в группе сверстников. – М., 1976 



 17 

18. Игра и еѐ роль в развитии ребенка дошкольного возраста \ Под.ред. 

А.В.Запорожца, Т.А.Марковой – М., 1978 

19. Канташ Л. Социометрия в детском саду //Дошкольное воспитание, №9, 1973 

20. Карпинская Н.С. Развитие художественных способностей дошкольника в 

процессе игры-драматизации. – М., 1972 

21. Караманенко Т.Н. Кукольным театр дошкольникам – М., 1982 

22. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в малых группах – 

Минск, 1969 

23. Коломинский Я.Л.  Психология взаимоотношений в малых группах. – 

Минск., 1976 

24. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в группе 

сверстников. – М., 1980 

25. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система личных 

взаимоотношений, - Минск., 1984 

26. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция психического 

развития дошкольника.- Минск, 1997г. 

27. Кудрявков В.Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-

исторический подход: В 2 частях - Дубна, 1997-ч.1 

28. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986 

29. Менджерицкая Д.В. Творческая игра как средство нравственного воспитания 

– М., 1963 

30. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982 

31. Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и еѐ место в психологии \\ 

Вопросы психологии, 1970, №5 

32. Мясищев В.Н. Социально-психологические и лингвистические… , 1970 

33. Нечаева В.Г. Формирование коллективных взаимоотношений детей 

старшего дошкольного возраста. – М., 1968 

34. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – Л, 1979 

35. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника \ под.ред. 

М.И.Лисиной. – М., 1974 

file://Дошкольное


 18 

36. Отношения между сверстниками в группе детского сада \ под.ред. 

Т.А.Репиной – М., 1978 

37. Парыгин В.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971 

38. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982 

39. Петровский В.А., Калиненко В.К. Личностно-развивающее взаимодействие. 

– Ростов-на-Дону, 1993 

40. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. – 

М., 1978 

41. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста-М.,1996г 

42. Психология межличностного познания \ Под.ред. А.А.Бодалева, - М., 1981 

43. Проблема дошкольной игры (под ред. Поддьякова Н.Н.-М.,1985г.) 

44. Развитие общения у дошкольников \Под.ред. А.В.Запорожца, М.И.Лисиной 

– М., 1974 

45. Ребенок в системе коллективных отношений \Под.ред. Л.П.Буевой, 

Л.Н.Новиковой. – М., 1972 

46. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского 

сада. – М., 1987 

47. Репина Т.А., Гостюхина О.М. Самостоятельные игровые объединения 

\\Дошкольное воспитание, 1984, №2 

48. Рыжова Н.А. Сказки и экологическое образование, вестник АсЭКО,1995-

вып. 8. 

49. Сенько Т. Особенности взаимоотношений на занятиях по труду 

\\Дошкольное воспитание, 1980, №5 

50. Сорокин А.И.,  Батурина Е.Г.,  Детские игры как средство воспитания, М., 

1986г. 

51. Стрелкова Л.П. Уроки сказки- М., 1990г. 

52. Суботский Е.В. Ребенок открывает мир-М. 1990г. 

53. Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников. – М., 

1976 

54. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям – Киев, 1974 



 19 

55. Счастная А.М. Психологические особенности межличностных отношений 

детей старшего дошкольного возраста. – Минск, 1980 

56. Терещук Р.К. Особенности общения со сверстниками как основа 

популярности дошкольников – М., 1986 

57. Чистякова М.И. Психогимнастика – М., 1990 

58. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.,1990г. 

59. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. – М., 

1984 

60. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания /Авт. - сост. Николаева С.Н.- М., АСТ, 1998г. 

61. Эльконин Д.Б. Психология игры – М., 1978 

62. Юдин Г. Главное чудо света-2-е изд. - М., Педагогика-пресс, 1992г. 

63. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей – М., 

1984 

64.  «Я и мир вокруг меня» М. «АСТ-Пресс» 2002 г. 



 20 

КУГ 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1   
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1 беседа текущий контроль 

  2.Количество и счет. 

2.1.   Числовой ряд. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.2.   Порядковый счет. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3.   Обратный счет. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

2.4.   Число и цифра 7. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

2.5.   Число и цифра 9. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.6.   Число и цифра 10. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

2.7.   Смежные числа. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

2.8.   
Предыдущее и последующее 

число. 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.9.   Количественный состав чисел. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

2.10.   Состав числа. 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

  3.Сложение и вычитание. 

3.1.   
Название действий и их 

обозначений. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

3.2.   Знаки «плюс», «минус», «равно». 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3.   Числовые выражения. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.4.   Понятие о числовом выражении 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.5.   
Чтение и нахождение значений 

числовых выражений 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.6.   Числовые выражения 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.7.   Числовые выражения 1 
беседа 

текущий 

контроль 
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3.8.   Сумма чисел 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.9.   Остаток 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.10.   
Перестановка слагаемых –

основное свойство сложения 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.11.   Слагаемые 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.12.   Задачи - шутки 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.13.   Стихотворные задачи 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.14.   Арифметические ребусы 1 
беседа 

текущий 

контроль 

3.15.   Задачи на смекалку 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

  4.Величина, пространство. 

4.1.   Введение понятия. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.2.   Условная мерка. 1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.3.   
Длинный – короткий, большой – 

маленький. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.4.   
Широкий – узкий, толстый – 

тонкий. 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.5.   Целое и часть. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6.   Сравнение целого и части. 1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.7.   
Сравнение частей по отношению к 

целому. 
1 практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.8.   

Впереди, сзади, между. 

1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.9. 

  Внутри, снаружи. 

1 

беседа 

текущий 

контроль 

4.10. 
  Сравнение групп предметов. 

1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.11. 
  Столько же, больше меньше. 

1 
беседа 

текущий 

контроль 
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4.12. 
  Пространственные отношения. 

1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.13. 
  Большой, маленький. 

1 
беседа 

текущий 

контроль 

4.14. 
  Длинный – короткий. 

1 
беседа 

текущий 

контроль 

4.15. 
  Широкий и узкий. 

1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

  5.Время. 

5.1. 
  

История возникновения часов. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.2. 
  

Часы – циферблат. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.3. 
  

Части суток. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.4. 
  

Дни недели. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.5. 
  

Времена года. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6. 
  

 Месяцы. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.7. 
  

 Дата рождения. 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.8. 
  

Временные представления. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.9. 
  

Сначала – потом. 1 
беседа 

текущий 

контроль 

5.10. 
  

Закрепление пройденного 

материала 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

  6.Геометрические фигуры 

6.1. 
  

Квадрат 1 
беседа 

текущий 

контроль 

6.2. 
  

Треугольник 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.3. 

  

Прямоугольник 1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.4. 
  

Круг 1 
беседа 

текущий 

контроль 

6.5. 
  

Овал 1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.6. 
  

Ромб 1 
беседа 

текущий 

контроль 

6.7. 
  

Многоугольник 1 
беседа 

текущий 

контроль 

6.8. 
  

Решение задач геометрического 

содержания 
1 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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6.9. 

  

Преобразование геометрических 

фигур 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

6.10. 
  

Итоговое занятие 1 
беседа 

текущий 

контроль 

    Итого 10     

  7.Задачи 

7.1. 
  Структура задачи 

1 
беседа 

текущий 

контроль 

7.2. 
  Условие и вопрос 

1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.3. 
  Решение и ответ 

1 
беседа 

текущий 

контроль 

7.4. 
  Задачи на сложение 

1 
беседа 

текущий 

контроль 

7.5. 
  Задачи на вычитание 

1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.6. 
  

Нахождение неизвестного 

слагаемого 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

7.7. 
  

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого 
1 

беседа 

текущий 

контроль 

7.8. 

  

Экскурсия на море 1 

беседа 

текущий 

контроль 

7.9. 
  Логические задачи 

1 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.10. 
  Задачи на смекалку 

1 
беседа 

текущий 

контроль 

7.11. 
  Итоговое занятие 

1 практическое 

занятие текущий контроль 

    ИТОГО ЧАСОВ 68     

 


