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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Считалочка 

5» имеет социально-гуманитарную направленность и ориентирована на получение 

знаний, умений и навыков по следующим направлениям: 

 развитие речи, 

 формирование элементарных математических представлений, 

 знакомство с окружающим миром. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Данная программа разработана педагогами и специалистами муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс» и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

Новизна программы заключается в интеграции познавательной, коммуникативной, 

игровой деятельности, одновременном развитии интеллектуальных способностей детей, 

получении ими знаний об окружающем мире, приобщение к социально-нравственной 

действительности. Универсальность состоит в возможном использовании данной 

программы, как педагогами в процессе воспитания и обучения детей, так и родителями в 

повседневной жизни. 

Актуальность программы. Развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

как в результате приобретения ребенком знаний в повседневной жизни (прежде всего в 

результате общения со взрослым), так и путем целенаправленного обучения на занятиях.  

Целесообразностью программы является создание условий для интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста через развитие интеллектуальной сферы: 

мышления, внимания, памяти, восприятия. 

В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития детей дошкольного возраста. 

Цель программы: получение обучающимися базовых знаний и формирование 

умений и навыков в процессе занятий по развитию элементарных математических 

представлений. 

Задачи: 

 развитие логического мышления ребёнка – умение сравнивать, доказывать, 

анализировать, обобщать; 

 развитие памяти, внимания, мышления и творческого воображения; 

 развитие познавательного интереса детей; 

 расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

 ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение представления 

задачи, умение вычленять её части, решать и составлять задачи; 

 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; 

 воспитание у детей 5–6 лет интереса к занимательной математике, формирование 

умения работы в коллективе; 



 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Программа тесно связана с другими учебными предметами: развитие речи, изо. На 

каждом занятии дети получают знания и умения, опыт поисковой деятельности, учатся 

анализировать, делать выводы, решать новые задачи, используя свои знания. Учебная 

программа составлена так, чтобы знания, умения и навыки, которые дети получили на 

занятиях, нужны были им при дальнейшем обучении в школе. В этом состоит 

отличительная особенность программы. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5-6 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 72 часа. 

Объединение «Школа детства 5», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Считалочка 5», формируется на 

основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

обучающихся в группе составляет 12-15 человек, что позволяет педагогу использовать как 

групповые, так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Занятия планируются 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, составляет 25 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 
 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны 

знать: 

 счет в пределах 10, правильно называть числа в прямом и обратном порядке, 

записывать числа от 1 до 10; 

 геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

трапеция); находить геометрические фигуры в окружающих предметах; 

уметь: 

 сравнивать числа на основе сравнения групп предметов; 

 пользоваться знаками: «плюс», «минус», «равно» и записывать решение простых 

задач на сложение и вычитание; 

 правильно использовать знаки «больше» и «меньше»; 

 разложить число на два меньших в пределах 10 на наглядной основе; 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте и толщине; сравнивать предметы по размеру и выражают 

результат сравнения словами «больше – меньше», «длиннее – короче», «шире – 

уже», «выше – ниже»; 

 последовательно называть времена года, части суток; 

 ориентироваться на листе бумаги, определять словом положение предмета по 

отношению к себе. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 



Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 фронтальный опрос, 

 устный опрос, 

 проверка домашнего задания, 

 наблюдение, 

 самоконтроль, 

 взаимопроверка, 

 работа над ошибками. 

 

В середине учебного года по проводится промежуточная аттестация, которая 

проходит в форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся 

в протокол. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме диагностического 

занятия. Итоги аттестации заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Количество и счёт: 

 числа и цифры от 0 до 9, число 10; 

 счёт в пределах 10; 

 соотнесение цифры с количеством 

предметов; 

 сравнение чисел; 

 количественный счёт; 

 порядковый счёт; 

 математические загадки; 

 математические знаки: «больше», 

«меньше», «плюс», «минус», «равно»; 

 решение арифметических задач; 

 состав чисел от 3 до 10 из двух 

меньших (на наглядном материале). 

20 7 13 

3. Геометрические фигуры: 

 плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

трапеция, треугольник); 

 соотнесение форм реальных предметов 

с геометрическими фигурами; 

 выкладывание из счётных палочек 

геометрических фигур, символических 

изображений предметов. 

12 4 8 

4. Величина: 

 сравнение предметов по размерам 

(высоте, ширине, толщине) и 

употребление в речи результатов 

сравнения («большой» - «поменьше», 

«ещё поменьше» –… «самый 

маленький» и т.п.); 

 деление предмета на 2, 4 части. 

8 2 6 

5. Ориентировка во времени: 

 части суток; 

 времена года; 

 дни недели, названия месяцев. 

8 3 5 

6. Ориентировка в пространстве: 

 ориентирование по отношению к себе, 

другому лицу; 

 ориентирование на листе бумаги. 

10 3 7 

7. Логические задачи. 8 2 6 

8. Диагностические занятия. 4 1 3 

9. Физкультминутки. в течение года на каждом занятии 

10. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации.  

 

в течение года на каждом занятии 

11. Всего: 72 23 49 

 



Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы – 06 сентября 2021 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2022 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы. 

 

Предмет «Считалочка». 

1-2. Занятие 1. Вводное занятие. 

Беседа - знакомство с программой обучения, дидактическими и развивающими играми. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два 

ежа». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях в 

учреждении. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Количество и счёт. Больше – 

меньше - столько же. Ориентация в пространстве. Игровое упражнение «Нарисуй в 

нижнем ряду». Геометрические фигуры. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Графическое упражнение с линейкой 

– трафареткой. 

 

3-4. Занятие 2. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра 1. Заучивание стихотворения. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Игровое 

упражнение «Сосчитай и нарисуй». Игровое упражнение «Закрась правильно». 

Физкультминутка «А часы идут, идут». Величина. Игровое упражнение «Соедини 

правильно». Логическая задача на установление закономерностей. Знакомство с 

названием первого осеннего месяца – сентябрь. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Игровое упражнение «Когда это 

бывает?». 

 

5-6. Занятие 3. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра. Знаки «плюс», «равно». Заучивание 

стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пекарь». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Игровое упражнение 

«Закрась правильно». Геометрические фигуры. Соотнесение предмета с геометрической 

фигурой. Физкультминутка «Бабочка». Игровое упражнение «На какую фигуру похож 

предмет?». Закрепление знаний о круге. Графическое упражнение с линейкой – 

трафареткой. Ориентация в пространстве - на листе (вверх, вниз, вправо, влево). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пекарь». 

Игровое упражнение «Зрительный диктант». 

 

7-8. Занятие 4. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3. Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Заучивание стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Физкультминутка «Бегут, бегут со двора». Игровое упражнение 

«Нарисуй шарики». Геометрические фигуры. Упражнение с палочками Кюизинера. 

Логическая задача на установление закономерностей (геометрические фигуры). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая 

палочка». Игровое упражнение «Дорисуй недостающие фигуры». 

 

9-10. Занятие 5. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4. Заучивание стихотворения. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Снежок». Игровое упражнение «Отгадай и запиши». Соотнесение количества предметов 

и цифр. Игровое упражнение «Сосчитай и напиши». Игра «Кто больше?». 

Физкультминутка «Белки». Логическая задача. Игровое упражнение «Кто 

внимательный?». Геометрические фигуры. Круг в предметах окружающего мира. 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Снежок». Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

 

11-12. Занятие 6. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5. Знаки «плюс», «равно». 

Заучивание стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Капуста». Игровое упражнение «Отгадай и запиши». 

Независимость числа от величины предметов. Игровое упражнение «Посчитай и напиши». 

Сложение числа 5 из двух меньших. Физкультминутка «Будем в классики 

играть».Игровое упражнение «Дорисуй зернышки цыплятам». Логическая задача на 

установление несоответствия. Знакомство с названием месяца – октябрь. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». Игровое 

упражнение «Что перепутал художник?». 

 

13-14 Занятие 7. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра 6. Знаки «плюс», «равно». Заучивание 

стихотворения. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пузырь». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Состав числа 6. Игровое 

упражнение «Исправь ошибку художника». Геометрические фигуры. Закрепление знаний 

о треугольнике. Упражнение с палочками Кюизинера. Физкультминутка «Будем прыгать 

и скакать!».Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. Логическая задача на 

установление закономерностей. Величина. Понятия «длинный – короче – ещё короче – 

самый короткий». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пузырь». Игровое упражнение «Дорисуй последний карандаш». Игровое 

упражнение «Закрась правильно». 

 

  

15-16. Занятие 8. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 3,4,5,6. Знаки «больше», «меньше», 

«равно». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Раз, два, три, четыре, пять». Игровое упражнение «Отгадай и запиши». Игровое 

упражнение «Напиши правильно». Независимость числа от расположения предметов. 

Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка».Игровое упражнение «Считай, 

сравнивай, записывай». Геометрические фигуры. Треугольник в окружающих предметах. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, 

два, три, четыре, пять». Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

 

17-18. Занятие 9. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 4,5,6. Игровое упражнение «Число, 

цифра, предмет». Установление соответствия между числом, цифрой и количеством 

предметов. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вверх ладошки!». Игровое упражнение «Сосчитай и закрась». Игра 

«Загадки и отгадки». Логическая задача на установление закономерностей. 

Физкультминутка «Ванька-встанька».Игровое упражнение «Сколько детей спряталось за 

забором?». Геометрические фигуры. Закрепление знаний о квадрате. Упражнение с 

палочками Кюизинера. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Графическое упражнение с линейкой – 

трафареткой. 

 

19-20. Занятие 10. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак «минус». Игровое 

упражнение «Знакомство со знаком «минус» и решение задачи». Развитие мелкой 



моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои!». 

Игровое упражнение «Знакомство с цифрой 0». Логическая задача на установление 

закономерностей. Знакомство с названием месяца – ноябрь. Физкультминутка «Вверх 

рука и вниз рука».Игровое упражнение «Дорисуй листья на деревьях». Геометрические 

фигуры. Квадрат в предметах окружающего мира. Д/и «Подбери по форме». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вот помощники 

мои!». Игровое упражнение «Преврати геометрические фигуры в предметы». Графическое 

упражнение с линейкой – трафареткой. 

 

21-22. Занятие 11. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 0,4,5,6. Знакомство с крылатыми 

выражениями. Знак «минус». Ориентировка во времени. Решение задачи. Упражнение 

«Решение и запись задачи». Соотнесение количества предметов с цифрой. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши 

руки?» Игровое упражнение «Соедини правильно». Установление равенства между двумя 

группами предметов. Знаки «больше», «меньше». Физкультминутка «Весёлые 

гуси».Игровое упражнение «Считай, сравнивай, пиши». Ориентация в пространстве. 

Обозначение словами положения предметов по отношению к себе. Понятия: «Слева, 

справа, впереди, сзади». Игра «Ориентируемся в комнате». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки?». Логическая 

задача на нахождение различий в двух похожих рисунках. Игровое упражнение «Кто 

внимательный?» 

 

23-24. Занятие 12. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число и цифра 7. Знаки «равно», «плюс». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Игровое 

упражнение «Отгадай загадку». Игровое упражнение «Знакомство с цифрой 7». 

Порядковый счёт. Физкультминутка «Весёлые прыжки».Игровое упражнение «Слушай и 

считай». Геометрические фигуры. Закрепляем знания о прямоугольнике. Упражнение с 

палочками Кюизинера. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Гости». Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

 

25-26. Занятие 13. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Задача – шутка. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». 

Игровое упражнение «Внимание, угадай». Игра «Весёлые цифры». Сложение числа 7 из 

двух меньших. Физкультминутка «Ветер».Игровое упражнение «Считай, рисуй, 

записывай». Порядковый счёт. Игровое упражнение «Сосчитай и раскрась». Ориентация 

во времени. Дни недели. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Две сестрички». Игровое упражнение «Дни недели». 

 

27-28. Занятие 14. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1-8. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лошадка». Игровое упражнение 

«Знакомство с цифрой 8». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Знаки «плюс», 

«минус». Физкультминутка «Ветер веет над полями».Игровое упражнение «Бусы». 

Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца - декабрь. Логическая задача на 

установление закономерностей. Игровое упражнение «Соедини правильно». Логическая 

задача на развитие внимания. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лошадка». Игровое упражнение «Кто внимательный?». 

 

29-30. Занятие 15. 



Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Игровое упражнение «Подарки Деда 

Мороза». Сложение числа 8 из двух меньших. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Массаж для пальчиков рук». Игровое 

упражнение «Дорисуй и напиши правильно». Величина. Деление предмета на 2,4 части. 

Игра «Учимся делить круг». Игра «Назови правильно». Физкультминутка «Ветер тихо 

клен качает».Игровое упражнение «Раздели правильно». Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о круге и прямоугольнике. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Массаж  для пальчиков рук». Игровое 

упражнение «Предмет и форма». Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

 

31-32. Занятие 16. Промежуточная аттестация. 

Проверка знаний, умений и навыков по темам: «Количество и счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве», 

«Логические задачи». Задание 1. (Раздел «Количество и счёт»). Сосчитай количество 

предметов на картинке и положи рядом нужную цифру. Задание 2. (Раздел «Величина»). 

Расположи предметы в возрастающем и убывающем порядке (по величине). 

Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Задание 3. (Раздел «Геометрические 

фигуры»). Раскрась справа только те геометрические фигуры, из которых нарисована 

собачка. Задание 4. (Раздел «Ориентировка во времени»). Рассмотри картинки. Найди и 

раскрась картинку с изображением осени. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу!». Задание 5. (Раздел 

«Ориентировка в пространстве»). Раскрась предмет, который зайчик держит в левой 

лапке. Задание 6. (Раздел «Логические задачи»). Нарисуй круги в последнем квадрате, 

используя соответствующую закономерность. 

 

33-34. Занятие 17. 

Количество и счёт. Устный счёт. Игра «Весёлые цифры». Порядковый счёт. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за 

работу!». Игровое упражнение «Сколько гостей пришло к Тане?». Знаки «больше», 

«меньше». Физкультминутка «Видишь, бабочка летает?».Игровое упражнение «Напиши 

правильно знаки». Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, 

братцы, за работу!». Игровое упражнение «Смотри, считай, записывай». 

 

35-36. Занятие 18. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8. Развитие мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Игровое упражнение «Знакомство с цифрой 9». Игра «Весёлые 

цифры». Величина. Высокий – низкий. Логическая задача на установление 

закономерностей. Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Игровое упражнение 

«Дорисуй правильно». Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца – январь. 

Дни недели. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики». Игровое упражнение «Дни недели». 

 

37-38. Занятие 19. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Игровое упражнение «Слушай и 

считай». Сравнение смежных чисел. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пальчики собираются в детский сад». Игровое упражнение 

«Считай и пиши». Игровое упражнение «Сосчитай и нарисуй». Геометрические фигуры. 

Овал в окружающих предметах. Физкультминутка «Во дворе растёт 

подсолнух».Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. Логическая задача. 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики собираются в детский сад». Игровое упражнение «Слушай, смотри, думай». 

 

39-40. Занятие 20. 

Количество и счёт. Устный счёт. Число 10. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Теремок». Игровое упражнение «Отгадай 

загадку». Игровое упражнение «Знакомство с числом 10». Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. Игра «Подбери по форме». 

Физкультминутка «Вот летит большая птица».Графическое упражнение с линейкой – 

трафареткой. Логическая задача на нахождение различий в двух похожих рисунках. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Теремок». Игровое упражнение «Будь внимательным». 

 

41-42. Занятие 21. 

Количество и счёт. Устный счёт. Числа и цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 10. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Игровое 

упражнение «Отгадай загадку, напиши цифры». Игровое упражнение «Запиши 

пропущенную цифру». Сложение числа 10 из двух меньших. Физкультминутка «Во дворе 

стоит сосна». Игровое упражнение «Примеров много, а ответ один». Геометрические 

фигуры. Знакомство с геометрической фигурой - трапецией. Упражнение с палочками 

Кюизинера. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Графическое упражнение с линейкой – трафареткой. 

 

43-44. Занятие 22. 

Количество и счёт. Устный счёт. Соотнесение числа и цифры. Игра «Кто отгадал 

загадку?». Решение задачи. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Игровое упражнение «Составь задачу, 

запиши решение». Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца – февраль. 

Количество и счёт. Знаки «плюс», «минус». Физкультминутка «Вот под елочкой». 

Игровое упражнение «Помоги зверюшкам написать знаки». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». 

Геометрические фигуры. Игровое упражнение «Из каких фигур составлен заяц?». 

 

45-46. Занятие 23. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задач на сложение и вычитание. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона». 

Игровое упражнение «Отгадай загадку». Порядковый счёт. Игровое упражнение «Считай, 

закрашивай». Состав числа из двух меньших. Игра «Автобус для зверят». 

Физкультминутка «В понедельник».Игровое упражнение «Как по-разному составить 

числа?». Геометрические фигуры. Повторение. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона». Логическая задача на анализ и 

синтез. Игровое упражнение «Закрась правильно». 

 

47-48. Занятие 24. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение примеров на сложение и вычитание. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». 

Игровое упражнение «Где пять?». Игровое упражнение «Отгадай загадку». Составление 

числа из двух меньших. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». Игровое 

упражнение «Дорисуй правильно». Знаки «больше», «меньше», «равно». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». 

Упражнение «Расставь знаки». Геометрические фигуры. Повторение. 

 



49-50. Занятие 25. 

Количество и счёт. Устный счёт. Установление соответствий между цифрой и 

количеством предметов. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Игровое упражнение «Считай и рисуй». Знаки 

«меньше», «больше». Игровое упражнение «Помоги написать знаки». Ориентировка во 

времени. Дни недели. Физкультминутка «Вышли мышки». Игровое упражнение «Узнай, 

какой день недели». Геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, 

трапеция. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Кулачок». Логическая задача на установление закономерностей. Игровое 

упражнение «Кто в каком домике живёт?». 

 

51-52. Занятие 26. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задач на сложение и вычитание. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». 

Игровое упражнение «Составь задачу». Д/и «Автобус для зверят». Ориентация во 

времени. Знакомство с названием месяца – март. Физкультминутка «Вышел 

зайчик».Игровое упражнение «Раскрась правильно». Геометрические фигуры. Логическая 

задача на сходство и различие. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Муха». Упражнение «Закрась лишнюю фигуру». 

 

53-54. Занятие 27. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задачи на вычитание. Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Установление соответствия между числом и цифрой. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Игровое 

упражнение «Исправь ошибку художника». Знаки «больше», «меньше», «равно». 

Физкультминутка «Выполняем упражнение». Упражнение «Расставь знаки». Ориентация 

во времени. Части суток. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Цыплятки». Игровое упражнение «Напиши правильно». 

 

55-56. Занятие 28. 

Количество и счёт. Устный счёт. Отгадывание загадок. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Игровое упражнение 

«Отгадай, запиши». Решение задачи. Упражнение «Реши задачу». Физкультминутка 

«Выросли деревья в поле». Порядковый счёт. Геометрические фигуры. Треугольники. 

Величина. Понятия: «большой – поменьше – самый маленький». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Игровое 

упражнение «Складываем кошку из треугольников». 

 

57-58. Занятие 29. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение математической загадки. Игровое упражнение 

«Отгадай и запиши». Сложение числа 10 из двух меньших. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Игровое упражнение 

«Дорисуй цветы». Физкультминутка «Вышел клоун». Ориентация на листе. Игровое 

упражнение «Рисуем картину». Геометрические фигуры. Логическая задача на анализ и 

синтез. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Дятел». Игровое упражнение «Найди и закрась». 

 

59-60. Занятие 30. 

Количество и счёт. Устный счёт. Цифры и числа 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 10. Решение 

задач. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». Игровое упражнение «Составь и реши задачу». Игровое упражнение 

«Дорисуй правильно». Ориентация во времени. Знакомство с названием месяца – апрель. 



Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Игровое упражнение «Отгадай загадку». 

Логическая задача на установление закономерностей. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Геометрические 

фигуры. Упражнение «Дорисуй недостающую фигуру». 

 

61-62. Занятие 31. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Указочка». Игровое упражнение 

«Что растёт на нашей грядке?». Решение математической загадки. Игровое упражнение 

«Отгадай загадку». Физкультминутка «Головою три кивка». Величина. Короткий – 

длинный. Игровое упражнение «Раскрась шарфики» Ориентация в пространстве. Игровое 

упражнение «Нарисуй правильно». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Указочка». Геометрические фигуры. Графическое 

упражнение «Рисуем лягушку». 

 

63-64. Занятие 32. 

Количество и счёт. Устный счёт. Порядковый счёт. Игровое упражнение «Кто за кем?». 

Сложение числа 10 из двух меньших. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Боровичок». Игровое упражнение «Дорисуй 

цветок». Величина. Широкий – узкий. Физкультминутка «Гриша шел».Игровое 

упражнение «Раскрась ленточки». Геометрические фигуры. Упражнение с палочками 

Кюизинера. Логическая задача на анализ и синтез предмета сложной формы. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Боровичок». 

Игровое упражнение «Закрась правильно». 

 

65-66. Занятие 33. 

Количество и счёт. Устный счёт. Решение задачи. Закрепление знаний о цифрах  и числах 

от 1 до 10. Игровое упражнение «Составь задачу». Решение примеров. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Игровое 

упражнение «Кто какой пример решал». Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Физкультминутка «Головой качает слон». Игровое упражнение «Считай, записывай». 

Знаки «больше», «меньше», «равно». Упражнение «Расставь знаки». Ориентация во 

времени. Знакомство с названием месяца – май. Закрепление знаний о месяцах – март, 

апрель. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Игровое упражнение «Отгадай загадку». 

 

67-68. Занятие 34. 

Закрепление знаний о цифрах и геометрических фигурах. Игра «Соотнеси цифру с 

количеством предметов». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Два поросенка». Игровое упражнение «Раскрась цифры 0-9 

разными карандашами». Физкультминутка «Две веселые лягушки».Игра «Послушай, 

отгадай». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Два поросенка». Игровое упражнение «Посади цифру в нужный вагончик». 

 

69-70. Занятие 35. 

Закрепление знаний о цифрах и числах от 1 до 9. Количество и счёт. Устный счёт. Игра 

«Разложи цифры по порядку от 0 до 9». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Игровое упражнение «Сосчитай 

больных зверушек». Физкультминутка «Весёлые гуси». Геометрические фигуры. Игровое 

упражнение «Соедини правильно». Логическая задача. Игровое упражнение «Раздели 

сосиску». 

 



71-72. Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Проверка знаний, умений и навыков по темам: «Количество и счёт», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве», 

«Логические задачи». Задание 1. (Раздел «Количество и счёт»). Соедини числа по порядку 

от 1 до 10. Задание 2. (Раздел «Количество и счёт»). Расставь знаки «больше», «меньше» 

или «равно». Физкультминутка «Весёлые гуси». Задание 3. (Раздел «Величина»). 

Расположи предметы по порядку, начиная с самого большого. Задание 4. (Раздел 

«Геометрические фигуры»). На какую геометрическую фигуру похожи данные предметы. 

Соедини линиями. Задание 5. (Раздел «Ориентировка во времени»). Какие картинки 

подходят к каждому из времен год? Соедини линиями разного цвета. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два поросенка». Задание 

6. (Раздел «Ориентировка в пространстве»). Раскрась воздушные шарики у зайчика 

справа. Задание 7. (Раздел «Логические задачи»). Обведи лишний предмет. 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Считалочка 5». 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

 Наличие утвержденной Программы; 

 методические разработки по темам Программы; 

 специальная литература (учебные пособия); 

 фонограммы, видеофильмы, презентации; 

 демонстрационный и наглядный материал; 

 раздаточный материал; 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания. 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы; 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков. 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися; 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика; 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы. 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта; 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв. 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение, 

 замечание, 

 наказание, 

 создание ситуации успеха и доверия, 

 поддержка положительных проявлений. 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение, 



 коллективный анализ, 

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов; 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса; 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств; 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога; 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Для организации деятельности по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Считалочка 5» необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 магнитная доска, 

 магниты, 

 мел, 

 маркеры, 

 проекционная аппаратура (проектор, экран), 

 ноутбук. 

 

Для реализации программы необходимы следующие дидактические материалы: 

 презентации: занятие 1- 36; 

 тетрадь «Я считаю до 10», Е.В. Колесникова, 

 тетрадь «Форма и цвет», Е.В. Колесникова, 

 тетрадь «Математика. Часть 1», серия «Солнечные ступеньки», 

 иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Три поросёнка», «Два жадных 

медвежонка», 

 иллюстрации из серии «Времена года. Осень», 

 геометрические фигуры (прямоугольник, треугольники, овал, трапеция, круг), 

 карточки-цифры, 

 предметные картинки, 

 развивающий планшет «Бусинки» со шнуровкой, Оксва, 

 деревянная игра «Геометрик», Краснокамская игрушка, 

 счётные палочки Кюизинера, Корвет, 

 игра «Подбери по форме», Весна-Дизайн, 

 раздаточный материал «Всё для счёта», ОАО «Московский комбинат игрушек», 

 цифровая коробка, Винтик и Шпунтик, 

 дидактическая игра «Весёлые цифры», Весна-Дизайн, 

 рамки-вкладыши Никитина «Круги», Сибирские игрушки, 

 настольная игра «Автобус для зверят», Весна-Дизайн, 

 счётный материал «Грибки.Больше-меньше», Taowa, 



 деревянный пазл «Учим формы и цвета», Рыжий кот, 

 логическая игра«Радужная паутинка» (квадрат), Оксва, 

 логическая игра «Радужная паутинка» (круг), Оксва, 

 логическая игра «Радужная паутинка» (треугольник), Оксва, 

 рамка-вкладыш «Геометрический паровозик», Оксва, 

 дидактическая игра «Считаем до 10», ОАО «Московский комбинат игрушек», 

 рамка (пазл) «Дни недели. Звери под дубом», Оксва, 

 рамка (пазл) «Учим месяцы и времена года», Оксва, 

 обучающая игра «Часы», Русский стиль, 

 индивидуальные бланк «Неравенства», 

 индивидуальный бланк «Сравни полоски», 

 индивидуальный бланк «Нарисуй подходящую фигуру»,  

 индивидуальный бланк «Соедини точки по порядку». 
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