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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  объединения «Развивай-ка!» научно-технической 

направленности. Программа направлена  на  подготовку ребёнка к процессу 

обучения и создание максимально положительного настроя детей к 

восприятию новых знаний и умений, а так же на развитие личностных 

качеств каждого обучающегося в коллективе. 

Дополнительное образование – это неотъемлемая и необходимая часть 

всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы 

характера и поведения ребёнка, определяющие   его будущее развитие, как 

полноценной разносторонней личности; профессиональная ориентация детей 

и их активная позиция в современном обществе. Школьные образовательные 

учреждения являются обязательными, с сформировавшимися устоями 

поведения и дисциплинарными требованиями, что не всегда принимается 

ребёнком позитивно. Школа не в состоянии полностью заполнить весь 

досуговый вакуум детей и   обеспечить творческую образовательную среду 

интересов. 

Дополнительное же образование имеет возможность индивидуального 

подхода к каждому ребёнку, его интересам и запросам, его стремлению к 

реализации своих талантов, способностей и желанию к самовыражению, 

выходящими за рамки общеобразовательной программы школ. 

Младший школьный возраст детей – 5 – 7 лет – это  период как нельзя 

более благоприятный для развития  творческого потенциала ребёнка, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к национальным 

ценностям, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. На этом возрастном этапе   

необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребёнка,   создать условия для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки. Ребёнок должен получить право стать 

субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в 

значительной мере облегчит ребенку обучение в образовательных 

учреждениях,  сохранит и разовьёт интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ   И    ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ    СОЗДАНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребёнка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 
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необходимо создать условия для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Ребёнок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребёнку обучение в школе, сохранит и разовьет интерес к познанию 

в условиях школьного обучения. 

Созданием данной образовательной программы послужили социальный 

запрос родителей,  школ, требования современного общества к 

профессионализму и качеству имеющихся знаний и умений у современной 

молодёжи. Интеллектуальная готовность ребёнка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Отличие данной дополнительной образовательной программы  

от других программ. 

Образовательная программа «РАЗВИВАЙ-КА!» отличается от других 

программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 

потребности ребёнка в познании, что является необходимым условием 

полноценного развития ребёнка и играет неоценимую роль в формировании 

детской личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 

методов совместной деятельности,  направленных на интеллектуальное 

развитие и не используемых в основных образовательных программах, также 

можно считать отличительной чертой данной образовательной программы.  

Интеллектуальная готовность ребёнка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, высшем учебном заведении,  успешного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Цель программы:   Развитие познавательных способностей детей, 

интеллекта, творчества в решении поставленных задач, формирование 

умственных способностей ребёнка, развитие речевой деятельности. 

Основные задачи при реализации данной программы: 

Обучающие: 

- подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений, рисование 

геометрических форм); 

- формирование графо моторных навыков и умений;  

- обучение грамоте и чтению; 

- формирование и развитие математических представлений о числах и 

цифрах; 

- знакомство с математическими знаками; 

- развитие умения решать и составлять арифметические задачи; 

- формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 
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Развивающие: 

- развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

- обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед 

и др.; 

- развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

- развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ 

слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

- развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из 

букв и слогов, читать; 

- развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

- развитие внимания, наблюдательности, логического мышления; 

- развитие у детей основ конструирования; 

- развитие логических способностей; 

- развитие зрительной и слуховой памяти; 

- формирование образного мышления; 

Воспитывающие: 

- воспитание умения работать в коллективе; 

- воспитание культуры поведения в группе детей во время занятий; 

- воспитание культуры письма; 

- воспитание активной позиции к обучению и получению новых знаний; 

- формирование творческой активности детей. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей 

в возрасте от 5 до 7 лет. Продолжительность реализации программы: 1 год  – 

9 месяцев (период с сентября  месяца по май месяц включительно), что 

составляет 144 часа в учебный год, 2 год -  9 месяцев (период с сентября  

месяца по май месяц включительно), что составляет 144 часа в учебный год. 

Занятия проходят 2 раза в неделю. 

Многие задания даются в игровой форме, включая в себя элементы 

соревнования. 

На занятиях используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, 

занимательные задачи математического содержания. 

На изучение каждой темы отводится количество занятий, необходимое 

для её полного усвоения, при этом учитывается содержание и степень 

сложности материала. 

Наглядные пособия, раздаточный материал, рабочие тетради служат как 

для объяснения нового материала, так и для контроля за пониманием детьми 

всех тем программы. Такие задания, как срисовывание, дорисовывание, 

сравнение предметов по признакам проводятся по образцу. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приёмы и методы 

взаимодействия взрослого и ребёнка (введение игрового персонажа, 
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подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные 

упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на 

развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический 

материал (подвижная азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с 

цифрами); индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; картинки с 

цветным изображением звуков (красный - гласный, синий - согласный, 

зеленый - согласный мягкий); предметные картинки для составления 

предложений и задач; сюжетные картинки для составления рассказов; 

тетради в клетку; рабочие листы - прописи букв, цифр). 

Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми 

содержания дополнительной образовательной программы с помощью 

игровых заданий, тестирование.  Форма подведения итогов по реализации 

дополнительной образовательной программы «Развивай-ка!» – открытое 

занятие для родителей. 

 

Ожидаемые результаты после реализации программы. 

Главным результатом реализации программы является умение ребёнка 

решать поставленные перед ним логические задачи, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость и умение выдавать 

решение поставленной задачи, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают  дошкольную  

подготовку, наиболее одарённые – возможность обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях, школах и классах с математическим 

уклоном.  

К концу первого учебного года  обучения ребёнок должен:  

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», « предложение»; 

знать порядок букв (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать простые слова; 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

- проявлять интерес к русскому  языку; 

- ребёнок должен хорошо владеть понятиями: «цифра», «число», «знак», 

«фигура»; 

- ребёнок должен отличать, называть и изображать геометрические фигуры: 

точка, прямая, луч, отрезок, окружность, круг, квадрат, прямоугольник, ромб, 

четырёхугольник, многоугольник; 

- ребёнок должен отличать, называть и изображать геометрические тела: шар, 

куб, пирамида, параллелограмм, цилиндр, конус; 

- ребёнок должен ориентироваться в пространстве тетради; 
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- ребёнок должен различать и называть цифры и   математические знаки 

(сложения - вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

- ребёнок должен уметь записывать и читать математические выражения;  

- ребёнок должен выполнять арифметические действия на сложение и 

вычитание; 

- ребёнок должен проявлять интерес к математике; 

-  ребёнок должен уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- ребёнок должен уметь  решать логические задачи, обосновывать 

доказательство. 
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Учебный план 1 год обучения 

 

№№ 

 

Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 
Анкетирование. Тестирование и 

распределение по группам.  
2 

 

2 

 

2. Беседа по технике безопасности и 

охране труда, правилам дорожного 

движения, этике поведения в 

объединении. Охрана труда. Введение. 

2 

 

2 

 

3. Развитие математических 

представлений о числах и цифрах. 

Понятия «Число» и «Цифра». История 

возникновения и развития счёта, цифр и 

чисел. Современность чисел и цифр. 

2 

 

2 

  

4.  Устный счёт. Развитие вычислительных 

навыков. 
4 

 4 

5. Творческая работа в альбомах и 

тетрадях по развитию воображения, 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук. 

12 

 

1 

 

11 

6. Формирование понятий «Больше», 

«Меньше», «Равно». Сравнение чисел, 

выражений и математических понятий, 

как воспитание логического мышления. 

4 

1 3 

7. Развитие зрительной памяти и 

образного мышления.   
8 

1 7 

8. Образование и состав чисел 0 – 10. 10 4 6 

9. Звуки и буквы. 16 6 10 

10. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», «=». 

Арифметические действия над числами. 

10 4 6 

11. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

20 4 16 

12. Развитие устной речи путём бесед по 

иллюстрациям. Обогащение речи детей, 

за счёт расширения и уточнения их 

представлений   об окружающем мире. 

Ориентировка в пространстве. 

4 1 3 

13. Развитие математических 

представлений и логики. Развитие 

внимания, наблюдательности, 

4  2  2 
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логического мышления. Формирование 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, группировать на примере 

математических понятий. 

14. Знакомство с геометрией. Простейшие 

геометрические фигуры. 
10 4 6 

15. Проведение графических диктантов. 4 1 3 

16. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

математических головоломок и заданий 

как путь к формированию образного 

мышления. Решение математических 

головоломок. Игра – головоломка 

«Архимед». 

10 2 8 

17. Чтение. 10 2 8 

18. Понятие «Множество» и его 

применение в решении математических 

задач. 

4 2 2 

19. Письмо. 4  4 

20. Проведение итогового тестирования на 

прочность усвоенных знаний и умений. 
4 1 3 

Итого: 144 46 98 

  

Содержание программы «РАЗВИВАЙ-КА!» 

Тема 1. Анкетирование. Тестирование и распределение по группам.        

(2 часа)  

Организация детского коллектива. Проведение тестирования. Распределение 

детей по группам соответственно результатам тестирования.  

Тема 2. Беседа по технике безопасности и охране труда, правилам 

дорожного движения, этике поведения в объединении. Охрана труда. 

Введение. (2 часа) 

Знакомство с правилами по охране труда. Проведение инструктажа. Правила 

и распорядок при работе в кабинете. Правила и этика поведения на перемене. 

Тема 3. Развитие математических представлений о числах и цифрах. 

Понятия «Число» и «Цифра». История возникновения и развития счёта, 

цифр и чисел. Современность чисел и цифр. (2 часа) 

Что такое число. Что такое цифра. Отличие числа и цифры. История 

возникновения счёта. История и развитие написания цифр. 

Тема 4. Устный счёт. Развитие вычислительных навыков. (4 часа) 

Порядковый счёт от 0 до 10, от 10 до 0, от 10 до 20, от 20 до 10. Счёт 

десятками в пределах 100. Понятие «предыдущее число» и «последующее 
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число». Умение называть соседние числа. Умение считать и вычислять 

(сложение и вычитание) в пределах 10, в пределах 20, в пределах 100. 

Тема 5. Творческая работа в альбомах и тетрадях по развитию 

воображения, письменных навыков и мелкой моторики рук. (12 часов) 
Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

Штриховка и раскрашивание.  Изображение  точек, узоров, начертание 

прямых и наклонных палочек, кривых и ломаных линий в тетрадях в 

клеточку и альбомах. Создание рисунков на заданную тему, используя 

математические символы и знаки. 

Тема 6. Формирование понятий «Больше», «Меньше», «Равно». 

Сравнение чисел, выражений и математических понятий, как 

воспитание логического мышления. (4 часа) 

Знакомство с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразование неравенства в равенство и наоборот. Сравнение чисел в 

пределах 10, в пределах 20, в пределах 100. Сравнение математических 

величин. 

Тема 7. Развитие зрительной памяти и образного мышления. (8 часов) 
Упражнения на развитие зрительной памяти. Срисовывание с данного 

фрагмента. Рисование по памяти. Рассказ и описание  предложенной 

картинки. 

Тема 8. Образование и состав чисел 0 – 10. (10 часов) 
Знакомство с числами от 0 до 10. Написание цифр и их обозначение числами. 

Умение записывать цифры в тетрадь в клетку.  Счёт в пределах 10, используя 

порядковые числительные (первый, второй…). Умение сопоставлять число, 

цифру и количество предметов от 1 до 10. 

Тема 9. Звуки и буквы. (16 часов) 

Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире. Развитие фонематического слуха. Развитие 

фонематического анализа. Формирование графо моторных навыков и 

умений. Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. 

Знакомство с «ъ» и «ь».  

Тема 10. Формирование понятий  «сложение» и «вычитание». 

Знакомство с математическими знаками «+», «-», «=». Арифметические 

действия над числами. (10 часов) 
Формирование понятий  «сложение» и «вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+»,  «-», «=». Умение записывать математические 

знаки в тетради. Произведение арифметических действий над числами.     

Применение математических  знаков и их свойств при решении примеров и 

задач. Правильное чтение записанных примеров, равенств, неравенств. 

Тема 11. Арифметические задачи. Решение простейших математических 

задач на развитие логического мышления. (20 часов)    
Решение данных математических задач на сложение и вычитание с опорой на 

наглядный материал. Развитие умения решать и составлять арифметические 

задачи. Формирование творческой активности детей при составлении 
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математических задач. Развитие умения придумывать и составлять задачи по 

рисункам и на заданную тему.  Умение решать математические задачи на 

сложение и вычитание без опоры на наглядный материал, используя умение 

представлять и логическое мышление. 

Тема 12. Развитие устной речи путём бесед по иллюстрациям. 

Обогащение речи детей, за счёт расширения и уточнения их 

представлений   об окружающем мире. Ориентировка в пространстве. (4 

часа) 

Беседы по иллюстрациям с целью расширения кругозора детей и развития их 

устной речи. Умение рассказывать по заданной иллюстрации, используя 

уточнения и сравнения по различным признакам: большой, маленький, 

больше, меньше, одинакового размера;  длиннее, короче, одинаковые по 

длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по 

ширине; толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые 

по весу; одинаковые и разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Нахождение в группе предметов «лишний» предмет. Умение определять своё 

положение среди окружающих предметов, усвоение понятий: внутри, вне, 

используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через.     Умение  

определять положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, 

низко, рядом. 

Тема 13. Развитие математических представлений и логики. Развитие 

внимания, наблюдательности, логического мышления. Формирование 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать на примере 

математических понятий. (4 часа) 
Умение  сравнивать предметы, используя методы наложения. Изучение и 

освоение приёма попарного сравнения, и умение выделять предмет из 

группы предметов по 2 – 3 признакам. Развитие глазомера (сравнение 

предметов на глаз).    Знакомство с понятиями: год, месяц, день недели, 

время года, время суток. Знакомство с весенними, летними, осенними, 

зимними месяцами.   Умение определять, какой день недели был вчера, 

позавчера, какой сегодня, какой будет завтра и послезавтра.  Использование  

в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, 

давно.  Развитие воображения с помощью заданий: «дорисуй рисунок» , 

«найди и исправь ошибку художника» . 

Тема 14. Знакомство с геометрией. Простейшие геометрические фигуры. 

(10 часов) 

Знакомство с геометрией. Необходимость знаний геометрии в жизни. 

Геометрические фигуры и элементы их образующие: точка, прямая, отрезок, 

луч, треугольник, круг, окружность, овал, четырёхугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, многоугольник,  кривая и ломаная. Развитие фантазии 

с использованием кривых и ломаных линий. Умение находить, называть  и 
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показывать стороны, углы, вершины фигур. Умение сравнивать фигуры, 

чертить геометрические фигуры в тетради и рисовать их в альбоме.  Умение 

классифицировать   фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

Составление орнаментов и графических рисунков с использованием 

геометрических фигур.  Развитие у детей основ конструирования с 

использованием геометрических фигур, умения используя геометрические 

фигуры, складывать геометрические тела, цифры, буквы, предметы, 

картинки. 

Тема 15. Проведение графических диктантов. (4 часа) 

Выполнение  графических диктантов. Срисовывание различных предметов 

по клеточкам и точкам и дорисовывание недостающих частей предметов.  

Тема 16. «Весёлая арифметика».  (10 часов)  

Составление загадок, сочинение стихотворений, рассказов и сказок с 

использованием математических понятий. Решение математических 

головоломок и заданий как путь к формированию образного мышления. 

Решение математических головоломок. Решение заданий творческого 

характера. Игра – головоломка «Архимед». Нахождение  логических связей и 

закономерностей. Продолжение логического ряда предметов. Группирование 

предметов по 1 – 3 признакам. Решение загадок  математического 

содержания, задачи – шутки, ребусы. Проведение занимательных игр, 

математических конкурсов.                   

Тема 17.  Чтение. (10 часов) 

Обучение чтению. Освоение послогового чтения путём соединения звуков: 

гласный-согласный, согласный-гласный. Обучение чтению простых слов. 

Освоение чтения посредством таблиц, демонстративных карточек, при 

написании слов под самодиктовку, при сочетании в тексте слов и картинок. 

Тема 18. Понятие «Множество». (4 часа) 

Понятие «Множество» и его применение в решении математических задач. 

Изображение множества, используя различные предметы и образы. 

Тема 19. Письмо. (4 часа) 

Обучение написанию букв русского алфавита. Печатные и письменные 

буквы. Буквы строчные и заглавные. Обучение приёмам соединения 

письменных букв на письме.  

Тема 20. Проведение тестирования на прочность усвоенных знаний и 

умений. (4 часа) 

Тестирование проводится вначале обучения с целью выявления умений и 

знаний имеющихся у детей. После изучения каждой темы проводятся 

проверочные устные и письменные работы в виде опросов, бесед, тестов, 

проверочных письменных работ с целью анализа прочности усвоенного 

материала. Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

К концу второго учебного года  обучения ребёнок должен:  

- хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», « предложение»; 

знать порядок букв (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки; 
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- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать; 

- правильно составлять из букв слоги всех видов и слова простой структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

- проявлять интерес к русскому  языку; 

- ребёнок должен хорошо владеть понятиями: «цифра», «число», «знак», 

«фигура»; 

- ребёнок должен отличать, называть и изображать геометрические фигуры: 

точка, прямая, луч, отрезок, окружность, круг, квадрат, прямоугольник, ромб, 

четырёхугольник, многоугольник; 

- ребёнок должен отличать, называть и изображать геометрические тела: шар, 

куб, пирамида, параллелограмм, цилиндр, конус; 

- ребёнок должен ориентироваться в пространстве тетради; 

- ребёнок должен различать и называть цифры и   математические знаки 

(сложения - вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

- ребёнок должен уметь записывать и читать математические выражения;  

- ребёнок должен выполнять арифметические действия на сложение и 

вычитание; 

- ребёнок должен проявлять интерес к математике; 

-  ребёнок должен уметь составлять и решать арифметические задачи; 

- ребёнок должен уметь  решать логические задачи, обосновывать 

доказательство. 
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Учебный план 2 год обучения 

 

№№ 

 

Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 
Анкетирование. Тестирование и 

распределение по группам.  
2 

 

2 

 

2. Беседа по технике безопасности и 

охране труда, правилам дорожного 

движения, этике поведения в 

объединении. Охрана труда. Введение. 

2 

 

2 

 

3. Развитие математических 

представлений о числах и цифрах. 

Понятия «Число» и «Цифра». История 

возникновения и развития счёта, цифр и 

чисел. Современность чисел и цифр. 

2 

 

2 

  

4.  Устный счёт. Развитие вычислительных 

навыков. 
4 

 4 

5. Творческая работа в альбомах и 

тетрадях по развитию воображения, 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук. 

12 

 

1 

 

11 

6. Формирование понятий «Больше», 

«Меньше», «Равно». Сравнение чисел, 

выражений и математических понятий, 

как воспитание логического мышления. 

4 

1 3 

7. Развитие зрительной памяти и 

образного мышления.   
8 

1 7 

8. Образование и состав чисел 0 – 10. 2 1 1 

9. Образование и состав  чисел 11 - 100 8 2 6 

10. Звуки и буквы. Пишем слова. 

Сочинение. 
16 6 10 

11. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», «=». 

Арифметические действия над числами. 

10 4 6 

12. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

20 4 16 

13. Развитие устной речи путём бесед по 

иллюстрациям. Обогащение речи детей, 

за счёт расширения и уточнения их 

представлений   об окружающем мире. 

Ориентировка в пространстве. 

4 1 3 

14. Развитие математических 4  2  2 
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представлений и логики. Развитие 

внимания, наблюдательности, 

логического мышления. Формирование 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, группировать на примере 

математических понятий. 

15. Знакомство с геометрией. Простейшие 

геометрические фигуры. 
10 4 6 

16. Проведение графических диктантов. 4 1 3 

17. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

математических головоломок и заданий 

как путь к формированию образного 

мышления. Решение математических 

головоломок. Игра – головоломка 

«Архимед». 

10 2 8 

18. Чтение. 10 2 8 

19. Понятие «Множество» и его 

применение в решении математических 

задач. 

4 2 2 

20. Письмо. 4  4 

21. Проведение итогового тестирования на 

прочность усвоенных знаний и умений. 
4 1 3 

Итого: 144 46 98 

  

Содержание программы «РАЗВИВАЙ-КА!» 

Тема 1. Анкетирование. Тестирование и распределение по группам.        

(2 часа)  

Организация детского коллектива. Проведение тестирования. Распределение 

детей по группам соответственно результатам тестирования.  

Тема 2. Беседа по технике безопасности и охране труда, правилам 

дорожного движения, этике поведения в объединении. Охрана труда. 

Введение. (2 часа) 

Знакомство с правилами по охране труда. Проведение инструктажа. Правила 

и распорядок при работе в кабинете. Правила и этика поведения на перемене. 

Тема 3. Развитие математических представлений о числах и цифрах. 

Понятия «Число» и «Цифра». История возникновения и развития счёта, 

цифр и чисел. Современность чисел и цифр. (2 часа) 

Что такое число. Что такое цифра. Отличие числа и цифры. История 

возникновения счёта. История и развитие написания цифр. 

Тема 4. Устный счёт. Развитие вычислительных навыков. (4 часа) 
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Порядковый счёт от 0 до 10, от 10 до 0, от 10 до 20, от 20 до 10. Счёт 

десятками в пределах 100. Понятие «предыдущее число» и «последующее 

число». Умение называть соседние числа. Умение считать и вычислять 

(сложение и вычитание) в пределах 10, в пределах 20, в пределах 100. 

Тема 5. Творческая работа в альбомах и тетрадях по развитию 

воображения, письменных навыков и мелкой моторики рук. (12 часов) 
Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

Штриховка и раскрашивание.  Изображение  точек, узоров, начертание 

прямых и наклонных палочек, кривых и ломаных линий в тетрадях в 

клеточку и альбомах. Создание рисунков на заданную тему, используя 

математические символы и знаки. 

Тема 6. Формирование понятий «Больше», «Меньше», «Равно». 

Сравнение чисел, выражений и математических понятий, как 

воспитание логического мышления. (4 часа) 

Знакомство с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразование неравенства в равенство и наоборот. Сравнение чисел в 

пределах 10, в пределах 20, в пределах 100. Сравнение математических 

величин. 

Тема 7. Развитие зрительной памяти и образного мышления. (8 часов) 
Упражнения на развитие зрительной памяти. Срисовывание с данного 

фрагмента. Рисование по памяти. Рассказ и описание  предложенной 

картинки. 

Тема 8. Образование и состав чисел 0 – 10. (2 часа) 
Знакомство с числами от 0 до 10. Написание цифр и их обозначение числами. 

Умение записывать цифры в тетрадь в клетку.  Счёт в пределах 10, используя 

порядковые числительные (первый, второй…). Умение сопоставлять число, 

цифру и количество предметов от 1 до 10. 

Тема 9. Образование и состав  чисел 11 – 100 (8 часов) 
Знакомство с числами от 11 до 100. Название чисел и их обозначение 

цифрами. Умение записывать числа в тетрадь в клетку.  Счёт в пределах 100, 

используя порядковые числительные (одиннадцатый, двенадцатый…). 

Умение сопоставлять число, цифру и количество предметов от 11 до 100. 

 

Тема 10. Звуки и буквы. Пишем слова. Сочинение. (16 часов) 

Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире. Развитие фонематического слуха. Развитие 

фонематического анализа. Формирование графо моторных навыков и 

умений. Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. 

Знакомство с «ъ» и «ь». Умение соединять буквы на письме. Запись слов. 

Запись предложений. Правила записи предложений. Повествовательное, 

вопросительное, восклицательное предложения. Сочинение. 

Тема 11. Формирование понятий  «сложение» и «вычитание». 

Знакомство с математическими знаками «+», «-», «=». Арифметические 

действия над числами. (10 часов) 
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Формирование понятий  «сложение» и «вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+»,  «-», «=». Умение записывать математические 

знаки в тетради. Произведение арифметических действий над числами.     

Применение математических  знаков и их свойств при решении примеров и 

задач. Правильное чтение записанных примеров, равенств, неравенств. 

Тема 12. Арифметические задачи. Решение простейших математических 

задач на развитие логического мышления. (20 часов)    

Решение данных математических задач на сложение и вычитание с опорой на 

наглядный материал. Развитие умения решать и составлять арифметические 

задачи. Формирование творческой активности детей при составлении 

математических задач. Развитие умения придумывать и составлять задачи по 

рисункам и на заданную тему.  Умение решать математические задачи на 

сложение и вычитание без опоры на наглядный материал, используя умение 

представлять и логическое мышление. 

Тема 13. Развитие устной речи путём бесед по иллюстрациям. 

Обогащение речи детей, за счёт расширения и уточнения их 

представлений   об окружающем мире. Ориентировка в пространстве. (4 

часа) 

Беседы по иллюстрациям с целью расширения кругозора детей и развития их 

устной речи. Умение рассказывать по заданной иллюстрации, используя 

уточнения и сравнения по различным признакам: большой, маленький, 

больше, меньше, одинакового размера;  длиннее, короче, одинаковые по 

длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по 

ширине; толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые 

по весу; одинаковые и разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Нахождение в группе предметов «лишний» предмет. Умение определять своё 

положение среди окружающих предметов, усвоение понятий: внутри, вне, 

используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через.     Умение  

определять положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

направлении; усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, 

низко, рядом. 

Тема 14. Развитие математических представлений и логики. Развитие 

внимания, наблюдательности, логического мышления. Формирование 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать на примере 

математических понятий. (4 часа) 
Умение  сравнивать предметы, используя методы наложения. Изучение и 

освоение приёма попарного сравнения, и умение выделять предмет из 

группы предметов по 2 – 3 признакам. Развитие глазомера (сравнение 

предметов на глаз).    Знакомство с понятиями: год, месяц, день недели, 

время года, время суток. Знакомство с весенними, летними, осенними, 

зимними месяцами.   Умение определять, какой день недели был вчера, 

позавчера, какой сегодня, какой будет завтра и послезавтра.  Использование  
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в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, 

давно.  Развитие воображения с помощью заданий: «дорисуй рисунок» , 

«найди и исправь ошибку художника» . 

Тема 15. Знакомство с геометрией. Простейшие геометрические фигуры. 

(10 часов) 

Знакомство с геометрией. Необходимость знаний геометрии в жизни. 

Геометрические фигуры и элементы их образующие: точка, прямая, отрезок, 

луч, треугольник, круг, окружность, овал, четырёхугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, многоугольник,  кривая и ломаная. Развитие фантазии 

с использованием кривых и ломаных линий. Умение находить, называть  и 

показывать стороны, углы, вершины фигур. Умение сравнивать фигуры, 

чертить геометрические фигуры в тетради и рисовать их в альбоме.  Умение 

классифицировать   фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

Составление орнаментов и графических рисунков с использованием 

геометрических фигур.  Развитие у детей основ конструирования с 

использованием геометрических фигур, умения используя геометрические 

фигуры, складывать геометрические тела, цифры, буквы, предметы, 

картинки. 

Тема 16. Проведение графических диктантов. (4 часа) 

Выполнение  графических диктантов. Срисовывание различных предметов 

по клеточкам и точкам и дорисовывание недостающих частей предметов.  

Тема 17. «Весёлая арифметика».  (10 часов)  

Составление загадок, сочинение стихотворений, рассказов и сказок с 

использованием математических понятий. Решение математических 

головоломок и заданий как путь к формированию образного мышления. 

Решение математических головоломок. Решение заданий творческого 

характера. Игра – головоломка «Архимед». Нахождение  логических связей и 

закономерностей. Продолжение логического ряда предметов. Группирование 

предметов по 1 – 3 признакам. Решение загадок  математического 

содержания, задачи – шутки, ребусы. Проведение занимательных игр, 

математических конкурсов.                   

Тема 18.  Чтение. (10 часов) 

Обучение чтению. Освоение послогового чтения путём соединения звуков: 

гласный-согласный, согласный-гласный. Обучение чтению простых слов. 

Освоение чтения посредством таблиц, демонстративных карточек, при 

написании слов под самодиктовку, при сочетании в тексте слов и картинок. 

Тема 19. Понятие «Множество». (4 часа) 

Понятие «Множество» и его применение в решении математических задач. 

Изображение множества, используя различные предметы и образы. 

Тема 20. Письмо. (4 часа) 

Обучение написанию букв русского алфавита. Печатные и письменные 

буквы. Буквы строчные и заглавные. Обучение приёмам соединения 

письменных букв на письме.  
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Тема 21. Проведение тестирования на прочность усвоенных знаний и 

умений. (4 часа) 

Тестирование проводится вначале обучения с целью выявления умений и 

знаний имеющихся у детей. После изучения каждой темы проводятся 

проверочные устные и письменные работы в виде опросов, бесед, тестов, 

проверочных письменных работ с целью анализа прочности усвоенного 

материала. Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

 

Методическое  обеспечение   программы. 

В педагогике дошкольного и младшего школьного возраста основные 

методы обучения – игровые. В данной дополнительной образовательной 

программе используются игровые, наглядные, практические, словесные 

методы развития детей (объяснение, беседа, использование художественной 

литературы: стихи, загадки, сказки, рассказы),    дидактический материал, 

техническое оснащение, использование игр и игровых персонажей, 

наглядные методы.   

Основными методами, используемыми в период обучения детей, 

являются практический метод (выполнение заданий, сочинение 

арифметических задач и творческих работ), метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, но ведущим остается практический метод, позволяющий ребятам 

усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперименты, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.д. 

Под руководством педагога дети применяют те или иные способы 

наглядного доказательства: метод сопоставления, сравнения, приёмы 

наложения, измерения. Кроме того, обучающиеся учатся обобщать, 

конкретизировать, использовать индуктивный и дедуктивный методы 

доказательства какого – либо положения. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

педагогом, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со 

счётным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью. 

 

         Форма занятий - совместная игровая - познавательная деятельность 

педагога дополнительного образования и детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Основная форма организации работы - игровая, так как именно в игре 

развиваются творческие способности личности. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приёмы и методы 

взаимодействия взрослого и ребёнка (введение игрового персонажа, 

подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные 

упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на 

развитие внимания, памяти, логического мышления). Используется 
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разнообразный дидактический материал (наборное полотно и карточки с   

цифрами);   индивидуальные разрезные наборы   цифр и  знаков; картинки с   

изображением геометрических фигур; предметные картинки для составления 

предложений и задач; сюжетные картинки для составления рассказов; 

тетради в клетку;  рабочие листы - прописи букв, цифр. 

          Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения 

детьми содержания дополнительной образовательной программы с помощью 

игровых заданий, самостоятельного решения математических задач и 

тестирования.   

          Направления тестирования освоения программы: 

1. Устный счёт от 0 до 100. 

2. Обратный устный счёт от 100 до 0. 

3. Умение записывать цифры 0 – 9. 

4. Знание и выполнение арифметических действий на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

5. Умение сравнивать числа в пределах 100. Владение знаками больше - 

«>», меньше - «<», равно - «=». 

6. Умение решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

7. Умение решать логические математические задачи на сложение и 

вычитание. 

8. Умение определять, называть и рисовать геометрические фигуры: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, круг, окружность, овал, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, четырёхугольник, 

многоугольник; знать их составляющие. 

9. Умение определять и называть объёмные тела: шар, куб, пирамида, 

конус, цилиндр. 

10. Умение выполнять графические диктанты. 

1 балл – не умеет, не знает 

2 балла – выполняет с помощью педагога 

3 балла – выполняет в полном объёме самостоятельно 
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Приложение 1 

АНКЕТА    ОБУЧАЮЩИХСЯ   ОБЪЕДИНЕНИЯ   «РАЗВИВАЙ-КА!»  

МБОУ  ДО  «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

 

№ 

 

Навыки, умения 

 

      

1. Знает буквы       

2. Читает слоги       

3. Читает слова       

4. Беглое чтение       

5. Пишет буквы       

6. Пишет слова       

7. Считает от 0 до 10       

8. Считает  от 10 до 0       

9. Считает в пределах 100       

10. Умеет вычислять устно       

11. Умеет вычислять письменно       

12. Решает задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

      

13. Рассказ по картинке       

14. Ответы однозначные       

15. Ответы полные, развёрнутые       

16. Чертит простые геометрические 

фигуры 

      

17. Рисует на заданную тему       

18. Объединяет предметы в группы       

19. Усидчивость, внимание       

20. Логическое мышление       

21. Знание сказок, стихотворений       
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Календарный учебный график   

№ 

п/п 

 

Тема   

 

Количество часов 

 

всего  теория практика 

СЕНТЯБРЬ 

1. Запись в объединение. Анкетирование. 

Тестирование и распределение по 

группам. 

2 1 1 

2. Беседа по технике безопасности и 

охране труда, правилам дорожного 

движения, этике поведения в 

объединении. Введение. 

2 2  

3. Развитие математических 

представлений о числах и цифрах. 

Понятия «Число» и «Цифра». История 

возникновения и развития счёта, цифр 

и чисел. Современность чисел и цифр. 

2 2  

4. Устный счёт. Развитие 

вычислительных навыков. Порядковый 

счёт от 0 до 10, от 10 до 0. 

2 1 1 

5. Творческая работа в альбомах по 

развитию воображения, письменных 

навыков и мелкой моторики рук. 

Ориентируемся на листе бумаги, в 

строчке и в столбике клеток. 

2  2 

6. Работа в тетрадях по развитию 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук. 

2  2 

7.  Формирование понятий «Больше», 

«Меньше», «Равно». Сравнение чисел, 

выражений и математических понятий, 

как воспитание логического 

мышления. Сравнение чисел в 

пределах 10. Умение записывать 

математические знаки в тетради. 

2 1 1 

8. Развитие зрительной памяти и 

образного мышления.   

2  2 

 ИТОГО: 16 7 9 

ОКТЯБРЬ 

1. Творческая работа в альбомах и 

тетрадях по развитию воображения, 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук. Штриховка и 

2 1 1 
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раскрашивание. Флаги Российской 

Федерации и Республики 

Башкортостан. 

2. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», 

«=». Арифметические действия над 

числами. Правильное чтение 

записанных примеров, равенств, 

неравенств. 

2 1 1 

3. Образование и состав чисел 0 – 10. 

Знакомство с числами от 0 до 10. 

2 1 1 

4. Образование и состав чисел 0 – 10. 

Написание цифр и их обозначение 

числами. 

2 1 1 

5. Образование и состав чисел 0 – 10. 

Умение записывать цифры в тетрадь в 

клетку.   

2 1 1 

6. Образование и состав чисел 0 – 10. 

Счёт в пределах 10, используя 

порядковые числительные (первый, 

второй…). 

2 1 1 

7. Образование и состав чисел 0 – 10. 

Умение сопоставлять число, цифру и 

количество предметов от 1 до 10. 

2  2 

8. Устный счёт. Развитие 

вычислительных навыков. Порядковый 

счёт от 10 до 20, от 20 до 10. 

2  2 

 ИТОГО: 16 5 11 

НОЯБРЬ 

1. Формирование понятий «Больше», 

«Меньше», «Равно». Сравнение чисел, 

выражений и математических понятий, 

как воспитание логического 

мышления. Сравнение чисел в 

пределах 20. 

2  2 

2. Творческая работа в альбомах и 

тетрадях по развитию воображения, 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук. Штриховка и 

раскрашивание. 

2  2 

3. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», 

2  2 
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«=». Арифметические действия над 

числами. 

4. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», 

«=». Арифметические действия над 

числами. 

2  2 

5. Образование и состав чисел 11 – 20. 

Знакомство с числами от 11 до 20. 

2 1 1 

6. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», 

«=». Арифметические действия над 

числами. 

2 1 1 

7. Образование и состав чисел 11 – 20. 

Написание цифр и их обозначение 

числами. 

2 1 1 

8. Образование и состав чисел 11 – 20. 

Умение записывать цифры в тетрадь в 

клетку. 

2 1 1 

 ИТОГО: 16 5 11 

ДЕКАБРЬ 

1. Развитие зрительной памяти и 

образного мышления. Упражнения на 

развитие зрительной памяти. 

2  2 

2. Образование и состав чисел 11 – 20.    

Счёт в пределах 20, используя 

порядковые числительные 

(одиннадцатый, двенадцатый…). 

2 1 1 

3. Развитие письменных навыков при 

работе в тетрадях и альбомах, 

воспитание культуры письма. 

2  2 

4. Образование и состав чисел 11 – 20. 

Знание теории и практики состава 

чисел 11 – 20. 

2   2 

5. Образование и состав чисел в пределах 

100. Знакомство с числами от 20 до 

100. Написание цифр и их обозначение 

числами. 

2 1 1 

6. Образование и состав чисел в пределах 

100. Умение записывать цифры в 

тетрадь в клетку.  Счёт в пределах 100, 

используя порядковые числительные 

(двадцать первый, двадцать второй…). 

2 1 1 
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7. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

2 1 1 

8. Развитие устной речи путём бесед по 

иллюстрациям. Обогащение речи 

детей, за счёт расширения и уточнения 

их представлений   об окружающем 

мире. Ориентировка в пространстве. 

Беседа о красоте и многообразии 

природы Республики Башкортостан. 

2 1 1 

 ИТОГО: 16 5 11 

ЯНВАРЬ 

1. Образование и состав чисел в пределах 

100. Умение считать десятками.  

Знание теории и практики состава 

чисел 20 - 100. 

2  2 

2. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

2 1 1 

3. Формирование понятий  «сложение» и 

«вычитание». Знакомство с 

математическими знаками «+», «-», 

«=». Арифметические действия над 

числами. 

2  2 

4. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

Решение данных математических задач 

на сложение и вычитание с опорой на 

наглядный материал. 

2 1 1 

5. Развитие устной речи путём бесед по 

иллюстрациям. Обогащение речи 

детей, за счёт расширения и уточнения 

их представлений   об окружающем 

мире. Ориентировка в пространстве. 

Беседы о скульптурных и 

архитектурных композициях 

Республики Башкортостан. 

2  2 

6. Работа в тетрадях по развитию 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук. Орнамент. Элементы 

башкирского народного орнамента. 

2  2 

7. Развитие математических 

представлений и логики. Развитие 

2 1 1 
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внимания, наблюдательности, 

логического мышления. Формирование 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, группировать на примере 

математических понятий. Умение  

сравнивать предметы, используя 

методы наложения. Изучение и 

освоение приёма попарного сравнения, 

и умение выделять предмет из группы 

предметов по 2 – 3 признакам. 

Развитие глазомера (сравнение 

предметов на глаз).  Развитие 

воображения с помощью заданий: 

«дорисуй рисунок», «найди и исправь 

ошибку художника». 

8. Знакомство с геометрией. Простейшие 

геометрические фигуры. 

2 1 1 

 ИТОГО: 16 4 12 

ФЕВРАЛЬ 

1. Развитие зрительной памяти и 

образного мышления. Срисовывание с 

данного фрагмента. 

2  2 

2. Развитие математических 

представлений и логики. Развитие 

внимания, наблюдательности, 

логического мышления. Формирование 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, группировать на примере 

математических понятий.  Знакомство 

с понятиями: год, месяц, день недели, 

время года, время суток. Знакомство с 

весенними, летними, осенними, 

зимними месяцами.   Умение 

определять, какой день недели был 

вчера, позавчера, какой сегодня, какой 

будет завтра и послезавтра.  

Использование  в речи понятия: долго, 

дольше, скоро, скорее, потом, быстро, 

медленно, давно.   

2 1 1 

3. Развитие письменных навыков при 

работе в тетрадях и альбомах, 

воспитание культуры письма. 

2  2 

4. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

2 1 1 
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развитие логического мышления. 

Развитие умения решать и составлять 

арифметические задачи. 

5. Знакомство с геометрией. Простейшие 

геометрические фигуры. 

Необходимость знаний геометрии в 

жизни. Геометрические фигуры и 

элементы их образующие: точка, 

прямая, отрезок, луч, треугольник, 

круг, окружность, овал, 

четырёхугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, многоугольник,  

кривая и ломаная. 

2  1 1 

6. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

Формирование творческой активности 

детей при составлении математических 

задач. 

2  2 

7. Знакомство с геометрией.  Простейшие 

геометрические фигуры. Развитие 

фантазии с использованием кривых и 

ломаных линий. 

2  2 

8. Проведение графических диктантов. 

Срисовывание различных предметов 

по клеточкам и точкам и 

дорисовывание недостающих частей 

предметов. 

2 1 1 

 ИТОГО: 16 4 12 

МАРТ 

1. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

Развитие умения придумывать и 

составлять задачи по рисункам и на 

заданную тему.   

2  2 

2. Знакомство с геометрией. Простейшие 

геометрические фигуры. Умение 

находить, называть  и показывать 

стороны, углы, вершины фигур. 

Умение сравнивать фигуры, чертить 

геометрические фигуры в тетради и 

рисовать их в альбоме. 

2 1 1 

3. Знакомство с геометрией. Простейшие 2  2 
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геометрические фигуры.  Умение 

классифицировать   фигуры по 1 – 3 

признакам (форма, размер, цвет). 

Составление орнаментов и 

графических рисунков с 

использованием геометрических 

фигур. Составление башкирского 

орнамента из элементов. 

4. Проведение графических диктантов. 

Срисовывание различных предметов 

по клеточкам и точкам и 

дорисовывание недостающих частей 

предметов. 

2  2 

5. Творческая работа в альбомах и 

тетрадях по развитию воображения, 

письменных навыков и мелкой 

моторики рук.   Изображение  точек, 

узоров, начертание прямых и 

наклонных палочек, кривых и ломаных 

линий в тетрадях в клеточку и 

альбомах. 

2  2 

6. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

Умение решать математические задачи 

на сложение и вычитание без опоры на 

наглядный материал, используя умение 

представлять и логическое мышление. 

2  2 

7. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

математических головоломок и 

заданий как путь к формированию 

образного мышления. Решение 

математических головоломок. Игра – 

головоломка «Архимед». Нахождение  

логических связей и закономерностей. 

Продолжение логического ряда 

предметов. 

2 1 1 

8. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

2 1 1 
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математических головоломок и 

заданий как путь к формированию 

образного мышления. Решение 

математических головоломок. Игра – 

головоломка «Архимед». 

Группирование предметов по 1 – 3 

признакам. Решение загадок  

математического содержания, задачи – 

шутки, ребусы.  

 ИТОГО: 16 3 13 

АПРЕЛЬ 

1. Развитие зрительной памяти и 

образного мышления. Рисование по 

памяти. 

2  2 

2. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

математических головоломок и 

заданий как путь к формированию 

образного мышления. Решение 

математических головоломок. Игра – 

головоломка «Архимед». Проведение 

занимательных игр, математических 

конкурсов.                  

2  2 

3. Развитие письменных навыков при 

работе в тетрадях и альбомах, 

воспитание культуры письма. 

2  2 

4. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

2  2 

5. Знакомство с геометрическими телами: 

шар, куб, пирамида, параллелограмм, 

конус, цилиндр. Конструирование 

геометрических тел.  

2 1 1 

6. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

математических головоломок и 

заданий как путь к формированию 

образного мышления. Решение 

математических головоломок. Игра – 

головоломка «Архимед». 

2  2 
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7. Геометрические тела: шар, куб, 

пирамида, параллелограмм, цилиндр. 

Конструирование геометрических тел. 

2 1 1 

8. Геометрические тела: шар, куб, 

пирамида, параллелограмм, конус, 

цилиндр. Моделирование 

геометрических тел с использованием 

геометрических фигур. 

Конструирование геометрических тел. 

2  2 

 ИТОГО: 16 2 14 

МАЙ 

1.  Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

2  2 

2. Геометрические тела: шар, куб, 

пирамида, параллелограмм, цилиндр. 

Конструирование геометрических тел. 

Изображение геометрических тел на 

плоскости.  

2  2 

3. Геометрические тела: шар, куб, 

пирамида, параллелограмм, цилиндр. 

Конструирование геометрических тел. 

2  2 

4. Арифметические задачи. Решение 

простейших математических задач на 

развитие логического мышления. 

2  2 

5. «Весёлая арифметика». Составление 

загадок, сочинение стихотворений, 

рассказов и сказок с использованием 

математических понятий. Решение 

математических головоломок и 

заданий как путь к формированию 

образного мышления. Решение 

математических головоломок. Игра – 

головоломка «Архимед». 

2  2 

6. Математические величины. Меры 

величин. Понятие  математических 

величин измерения: вес, длина, 

ширина, глубина, масса, объём, 

температура.  Меры величин. Способы 

измерения величин. История 

возникновения и исторические 

способы измерения величин. 

2  2 

7. Понятие «Множество» и его 

применение в решении 

2 1 1 
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математических задач. Изображение 

множества, используя различные 

предметы и образы. 

8. Проведение тестирования на 

прочность усвоенных знаний и 

умений. Итоговое тестирование 

проводится в конце учебного года. 

2  2 

 ИТОГО: 16 1 15 

 ВСЕГО: 144 36 108 
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