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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» составлена на основе педагогической системы известного педагога и психолога Марии 

Монтессори в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для воспитанников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8», 5-6 лет. 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеразвивающей программы 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049- 13г. 

(с изменениями и дополнениями);  

• Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 ноября 2013 г. № 30468 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

   Направленность и практическая значимость дополнительной общеразвивающей программы 

• Направленность: социально-педагогическая 

• Актуальность программы:  

Программа «Развивайка» способствует постижению маленькими детьми обыденной жизни, их самостоятельному развитию в окружении простых вещей. И 

направлена на раннее развитие детей. Программа включает в себя как упражнения по методу Марии Монтессори и ее последователей, так и другие 

нетрадиционные упражнения на развитие воображения и творческого мышления, развитие мелкой моторики и речи. 

Метод Марии Монтессори пробуждает и развивает естественное желание учиться, узнавать новое – в том объеме, который ребенок в состоянии освоить. Он 

делает не просто то, что хочет, а то, к чему готов. 

Упражнения по методу Марии Монтессори позволяют создать условия для развития тех или иных способностей. Основной девиз методики: «Помоги мне это 

сделать самому». 

Актуальность и практическая значимость программы: 

      -система программы предоставляет ребенку свободу выбора;  

- позволяет ребенку развиваться самостоятельно в его собственном темпе, соответственно его способностям и возможностям;  

- использует в основе уникальную, подготовленную педагогическую среду, включающую специально разработанные монтессори-материалы развивающего и 

исследовательского характера;  

- помогает педагогу и родителю понять реальные потребности ребенка и определить, в каком «чувствительном» периоде он находится;  

- помогает раскрытию потенциала каждого ребенка. 

 

Новизна:  

         Актуальность данной программы возрастает в связи с современной социокультурной ситуацией российского общества, которая характеризуется 

изменениями ценностных ориентиров. На современном этапе перед системой образования стоит задача воспитания успешной, сильной, стрессоустойчивой 

личности, умеющей самостоятельно, позитивно мыслить, преодолевать стереотипы, проявлять инициативу, при этом способной нести ответственность за 

принятые решения. Огромную важность играет создание условий для развития этих качеств как в ребенке с раннего возраста, когда он начинает демонстрировать 

взрослому потребность в независимости, так и в самих родителях, воспитанных в авторитарных традициях. 



 
 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 Программа «Развивайка» предназначена для работы с детьми  5-6 лет . Она способствует постижению маленькими детьми обыденной жизни, их 

самостоятельному развитию в окружении простых вещей. Программа включает в себя как упражнения по методу Марии Монтессори и ее последователей, так и 

другие  нетрадиционные упражнения на развитие воображения и творческого мышления, развитие мелкой моторики и речи. 

 

Место рабочей программы в Дополнительной Общеразвивающей программе. Рабочая программа «Развивайка» обеспечивает достижения планируемых 

результатов Дополнительной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад №8».  

Данная программа рассчитана на старший возраст (5-6 года). Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 года и «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных программ». Длительность занятий для детей 

не более 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю, малыми группами (не более 5 человек). 

Объем курса – 32 занятия. 

Особенности реализации дополнительной общеразвивающая программы 

Занятия проводятся малыми группами (не более 5 человек). Занятия рекомендуется проводить 1 раз в неделю, всего 32 занятия. Длительность встречи 20-

30минут.  

Во время занятий используются  элементы театрализованной деятельности (знакомство с игрушкой), упражнения-игры с Монтессори-материалом, сказкотерапия, 

музыкотерапия, арт-терапия, игротерапия, подвижные игры, дается домашнее задание на повторение упражнений с подручным материалом. 

Возрастные особенности контингента воспитанников 

Согласно работе Марии Монтессори, сензитивные периоды развития ребенка – это конкретные возрастные промежутки, в которых дети наиболее расположены к 

пониманию того или иного вида деятельности, будь то обучение чтению или понимание верного поведения в обществе. Важно, что каждый такой период 

индивидуален, отвечает конкретной цели и ограничен по времени. Именно поэтому важно знать, какие знания, и в каком возрасте должен получить ваш ребенок. 

Сензитивные периоды индивидуальны для каждого ребенка и не имеют ни конкретного момента возникновения, ни точного времени протекания. И несмотря на 

то, что, как родители, педагог не в состоянии повлиять на сензитивные периоды, он вполне может к ним подготовиться, наблюдая за ребенком и фиксируя 

признаки, характерные для наиболее выраженных этапов протекания того или иного периода. Протекание любого сензитивного периода характеризуется плавным 

его началом, в апогее превращающимся в наиболее активный этап, который затем плавно переходит в конец периода. Именно по активному этапу можно 

определить сензитивный период, который в данный момент переживает ребенок. Сензитивный период развития речи обычно продолжается с рождения до 

шестилетнего возраста. 

Основные возрастные этапы: 

Возраст от 3,5 до 4 лет. В этом возрасте детей начинает интересовать письменная интерпретация звуков, они с удовольствием изучают буквы и потихоньку 

знакомятся с искусством письма. Возраст от 4 до 6 лет. Постепенно, обучаясь писать, ребенок обретает способность и к обратному процессу. Чтение несколько 

сложнее письма для ребенка, ведь для письма требуется сформировать мысль и облачить ее в буквенную форму, а для чтения необходимо, кроме понимания 

написанных слов, объединить слова в предложение, а предложения в текст, и понять общую мысль писавшего. 

Сензитивный период сенсорного развития продолжается в среднем до 5.5 лет. Этот длительный период содержит множество небольших периодов, в которых 

отдельно развиваются различные органы чувств. В идеале, ребенок сам понимает, когда проявить активность в нужном направлении, но с помощью работ Марии 

Монтессори педагог сможет немного подтолкнуть ребенка в верном направлении.  

В возрасте от 2.5 до 6 лет ребенок начинает интересоваться формами вежливого поведения. Это время, когда необходимо помочь ребенку научиться культурным 

формам общения, чтобы он чувствовал себя уверенно в обществе самых разных людей. 



 
 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации 

 дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы: овладение детьми конкретными практическими действиями, сенсорными и математическими эталонами, развитие познавательной активности, 

умственных способностей детей при самостоятельной исследовательской деятельности в специально подготовленной среде. 

Задачи: 

- развивать все органы чувств (сенсорное воспитание), используя специальный набор дидактического материала (цветные таблички, звуковые цилиндры, 

шершавые таблички, вкусовые баночки и др.); 

- формировать у дошкольников познавательные процессы ощущения и восприятия (т.е. развитие всех анализаторов) и развивать моторику пальцев, кисти, рук; 

- обучать навыкам практической жизни (на специальных упражнениях с определенным алгоритмом действий); 

- развивать математических представлений при помощи «золотого» Монтессори -материала, который позволяет детям не только понять суть математических 

действий, но и буквально увидеть их, подержать в руках, «взвесить» разные количества; 

- воспитывать ребёнка как самостоятельную и уверенную в себе личность; 

- создать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей программы и условиям её реализации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ: 

-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия; 

-защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

-светский характер образования; 

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

-адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

-автономия образовательных организаций, информационная открытость и публичная отчётность образовательных организаций; 

-сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155: 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и детей; 

-уважение личности ребёнка; 

-реализация Программы дополнительного образования в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, в форме 

двигательной деятельности; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьёй. 

 



 
 

1.2.Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Ожидаемые результаты (целевые ориентиры на этапе освоения программы): 

1. Всестороннее развитие ребенка во всех направлениях психической деятельности; 

2. Формирование в ребенке инициативности, ответственности в условиях свободы выбора; 

3. Максимальная эффективность освоения задач, заложенных в Монтессори – материалах; 

4. Развитие аналитических функций мыслительной деятельности, когда ребенок может обнаружить и исправить собственную ошибку; 

5. Возможность поэтапного освоения навыка; 

6. Развитие у детей сенсорных представлений (представлений о математических 

свойствах и качествах предметов, геометрических форм и величин, зависимостях и закономерностях); 

7. Развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разбиение; 

8. Развитие точности восприятия; концентрации внимания; памяти ребенка и умения работать по образцу; приучение к порядку; 

9. Развитие социально-адаптивных навыков и уважения к правам других; 

10.Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребенка. 

Развитие ребенка по методу Монтессори дает основательную базу для формирования личности - личности всесторонне развитой, ответственной, счастливой и 

образованной. Метод формирует также сознательное послушание, тренирует волю, высокое чувство ответственности и стремление к самосовершенствованию, 

развивает интуицию и социальную адаптированность. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности дополнительной общеразвивающей программы. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ДОП, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения ДОП. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы организации, реализуемой с участием 

детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 



 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

• Карты наблюдений 

• Анкеты для родителей (на старте и в конце учебного года) 

• Фото- и видеоматериалы 

Эффективность программы оценивается с помощью экспертной оценки до и после реализации всей программы. В качестве экспертов выступают родители.  

Кроме того, родителям в начале и в конце программы предлагается заполнить анкету развития ребенка (См. Приложение). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 Тема занятия Программное содержание Литература 

о

к

т

я

б

р

ь 

1-2занятие                                                  

- Числа от 0 до 10                                - 

Сравнение предметов по различным 

свойствам и признакам (размер, длина, 

высота, форма, цвет)                                                                 

- Логическая задача «Классификация 

предметов»                                                   

- Блоки Дьенеша 

 

 

Закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. Учится 

сравнивать предметы по различным признакам и разными способами, 

используя методы приложения, наложения, попарного сравнения; 

определять «лишний» предмет; подбирать и группировать предметы по 

одному или нескольким признакам. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В.  Геом. фигуры «Блоки 

Дьенеша» 



 
 

о

к

т

я

б

р

ь 

3- 4 занятие                                                   

- Прямой и обратный счет от 1 до 

10 и от 10 до 1.                                       

- Сравнение предметов по 

различным свойствам и 

признакам (размер, длина, 

высота, форма, цвет)                                                               

- Логическая задача 

«Классификация» 

- Кубики Никитина 

Учиться считать от 1 до 10 и обратно; находить и сравнивать «числа-

соседи»; понятия «предшествующее» и «последующее» число. Учится 

сравнивать предметы по различным признакам и разными способами, 

определять «лишний» предмет; подбирать и группировать предметы по 

одному или нескольким признакам пространственного ориентирования 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В. Кубики Никитина 

о

к

т

я

б

р

ь 

5-6. занятие                                                    

- Порядковые значения чисел от 

1 до 10                                                            

- Плоскостные фигуры                                                   

- Логическая задача 

«Обобщение»  - Палочки 

Кьюзенера «Путешествие на 

поезде» 

Познакомить с плоскостными геометрическими фигурами (круг, овал, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник, ромб, трапеция, 

параллелограмм) их признаками; 

познакомить с порядковыми числительными; подбирать и 

группировать предметы по одному или нескольким признакам. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Палочки Кьюзенера                                         

. 

о

к

т

я

б

р

ь 

7-8 занятие                                                                               

- Порядковые значения чисел от 

1 до 10                                                             

- Состав числа 2                                                        

- Плоскостные фигуры                                        

- Логическая задача «Сериация»                                              

- Квадрат Воскобовича 

 

 

Познакомить с составом чисел от 2 до 10; составлять число из двух 

меньших. Знакомство с плоскостными геометрическими фигурами 

(круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник, 

ромб, трапеция, параллелограмм); их признаками, подбирать и 

группировать предметы по одному или нескольким признакам. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Квадрат Воскобовича 



 
 

н

о

я

б

р

ь 

1-2занятие                                                 

- Порядковые значения чисел от 

1 до 10                                                             

-Состав числа 3                                      

- Плоскостные фигуры                                       

- Логическая задача 

«Схематизация»                                            

- Счетные палочки 

Познакомить с плоскостными геометрическими фигурами (круг, овал, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник, ромб, трапеция, 

параллелограмм); их признаками. 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В 

н

о

я

б

р

ь 

3- 4 занятие                                                     

- Состав числа 4                                         

- Сложение , знак « +» « =»                                                       

- Решение арифметических 

примеров                                                      

- Точка, линия, луч, угол, 

отрезок. 

- Блоки Дьенеша 

 

 

Формировать представление о сложении как об объединении группы 

предметов Решение арифметических примеров, используя имеющиеся 

знания, запись их решения. Знакомство с понятиями: точка, линия, луч, 

угол, отрезок. Формировать умение разделять фигуры на две группы 

по двум свойствам. Производить логические операции «не», «и», 

«или». 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В.  Геом. фигуры «Блоки 

Дьенеша 

н

о

я

б

р

ь 

5-6. занятие                                                                                                                                           

- Состав числа 5                                                            

- Знаки +,-,=, Сложение.                        

- Решение арифметических 

примеров                                              

- Логическая задача «Найди 

отличия между двумя 

картинками» 

- Кубики Никитина 

Формировать представление о сложении как об объединении группы 

предметов Решение арифметических примеров Знакомство с 

понятиями: точка, линия, луч, угол, отрезок. учить на основе 

зрительного сопоставления находить отличия между предметами. 

Развитие мелкой моторики, воображения, речи, 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В. Кубики Никитина 



 
 

н

о

я

б

р

ь 

7-8 занятие                                                  

- Состав числа 6 .                                               

- Вычитание знак «-».                                    

- Решение арифметических 

примеров                                                                   

- Прямые горизонтальные, 

вертикальные.                                                                   

- Логическая задача«Найди два 

одинаковых предмета»                                                    

- «Палочки Кьюзенера   «Цвет и 

число», «Число и цвет» 

Формировать представление о вычитании как об удалении из группы 

предметов ее части. 

Знакомство со знаком «-».                                      Знакомство с 

понятиями: прямые горизонтальные, вертикальные. 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Палочки Кьюзенера 

де

к

а

б

р

ь 

1-2занятие                                                       

- Состав числа 7                                                         

- Вычитание, знак«-».                                    

- Решение арифметических 

примеров                                                        

- Прямые горизонтальные, 

вертикальные.                                       

- Логическая задача «Какой 

предмет здесь лишний» 

- Квадрат Воскобовича 

Формировать представление о вычитании как об удалении из группы 

предметов ее части. Знакомство со знаком « - ».       Знакомство с 

понятиями: прямые горизонтальные, вертикальные. на основе 

зрительного анализа, сопоставления находить предмет, которого не 

должно быть на таблице; 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Квадрат Воскобовича 

де

к

а

б

р

ь 

3- 4 занятие                                                            

- Состав числа 8                                            

- Знаки <,> ,решение   неравенств   

- Логическая задача «Продолжи 

ряд»                                                        

-Счетные палочки 

Решение неравенств, употреблять в речи учить улавливать 

закономерность расположения фигур, определять какая должна быть 

следующая 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Счетные палочки 



 
 

де

к

а

б

р

ь 

5-6. занятие                                                     

- Состав числа 9                                                         

- Кривые и ломаные, 

разомкнутые и замкнутые линии.                                                

- Логическая задача «Найди 

недостающую в ряду фигуру»                              

- Блоки Дьенеша 

Познакомить с понятиями: кривые и ломаные, разомкнутые и 

замкнутые линии учить на основе зрительного анализа рядов фигур. 

Учить находить недостающую фигуру.  Классифицировать блоки по 

двум – трем признакам: цвету, форме; цвету – форме – размеру. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В.  Блоки Дьенеша 

де

к

а

б

р

ь 

7-8 занятие                                                                            

- Состав числа 10                                                   

- Знаки +,-,=,<,>                                                       

- Кривые и ломаные, 

разомкнутые и замкнутые линии.                                           

- Моделирование                                           

- Кубики Никитина 

Учить использовать при решении задач и неравенств, употреблять в 

речи. Познакомить с понятиями: кривые и ломаные, разомкнутые и 

замкнутые линии Формировать и    развивать конструктивное 

мышление. Развитие мелкой моторики, воображения, речи, внимания, , 

комбинаторных способностей. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В. Кубики Никитина 

я

н

в

а

р

ь 

1-2занятие                                                             

-Числовой отрезок                                

- Объемные фигуры (шар, куб, 

параллелепипед) .                                                

- Моделирование                                 

- Палочки Кьюзенера  «Плоты 

на реке» 

Сформировать представление о числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

Модель числового отрезка. Различать объемные фигуры: куб, шар, 

конус, призма, цилиндр, пирамида, параллелепипед; находить 

предметы, имеющие форму объемных фигур в окружающем мире 

(зонтик, труба, крыша дома и т.д.). Формировать и    развивать 

конструктивное мышление 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Палочки Кьюзенера 

я

н

в

а

р

ь 

3- 4 занятие                                                  

- Числовой отрезок                                        

- Объемные фигуры (шар, куб, 

параллелепипед) 

- Логическая задача  «Найди 

недостающую в ряду фигуру»                                                                   

- «Квадрат Воскобовича 

Сформировать представление о числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

Различать объемные фигуры: куб, шар, конус, призма, цилиндр, 

пирамида, параллелепипед; находить предметы, имеющие форму 

объемных фигур в окружающем мире 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Квадрат Воскобовича 

я

н

в

а

р

ь 

5-6. занятие                                           

- Начертание и измерение 

геометрических фигур линейкой                                                                         

- Логическая задача « Лабиринт»                                                   

- Счетные палочки 

Черчение фигур при помощи линейки; измерение и запись длины 

сторон фигур. Черчение при помощи линейки линий, лучей, отрезков. 

Сравнение предметов по длине, высоте. 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В 



 
 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1-2занятие                                            

- Начертание геометрических 

фигур линейкой                                                   

- Логическая задача «Сравнение 

предметов по 1 признаку»                            

- Блоки Дьенеша 

Знакомство с ученической линейкой, Черчение при помощи линейки 

фигур, линий, лучей, отрезков. Сравнение предметов по длине, 

высоте.  Расшифровывать информацию о наличии или отсутствии 

определенных свойств у предметов по их знаково – символическим 

обозначениям. 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В.  Геом. фигуры «Блоки 

Дьенеша 

ф

е

в

р

а

л

ь 

3- 4 занятие                                                     

- Решение арифметических задач.                                                                    

- Деление фигур на 2, 4 части.                                            

- Логическая задача «Сравнение 

предметов по 1 признаку»                             

- Кубики Никитина 

Классифицировать фигуры по одному, двум, трем признакам; 

видоизменять фигуры;                                            делить на равные и 

неравные части                                    Развитие мелкой моторики, 

воображения, речи, внимания, сформированности сенсорных эталонов 

цвета, величины и формы, 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В. Кубики Никитина 

ф

е

в

р

а

л

ь 

5-6. занятие                                                        

- Составление  арифметических 

задач.                                                                                                                  

- Деление фигур на 2, 4 части.                                                      

- Логическая задача «Таблица»                           

- Палочки Кьюзенера 

Классифицировать фигуры по одному, двум, трем признакам; 

видоизменять фигуры; делить на равные и неравные части 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В 

ф

е

в

р

а

л

ь 

7-8 занятие   .                                                       

- Штриховка                                               

- Слева, справа, вверху, внизу, 

вперед, назад.                                                  

- Логическая задача «Изменение 

предметов по 1 признаку»                                  

- Квадрат Воскобовича 

 

Развивать мелкую моторику.Закрепление знаний пространственных 

отношений: слева, справа, вверху, внизу, вперед, назад. Сравнение 

предметов по длине, высоте. 

 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В 



 
 

м

а

р

т 

1-2занятие                                                  

- Составление  арифметических 

задач.                                                                            

- Слева, справа, вверху, внизу, 

вперед, назад.                                                               

- Логическая задача «Логическая 

связь и закономерность» 

Закрепление знаний пространственных отношений: слева, справа, 

вверху, внизу, вперед, назад. Анализировать и сравнивать предметы по 

самостоятельно выделенным свойствам, используя карточки – 

символы с отрицанием свойств. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В 

м

а

р

т 

3- 4 занятие                                                        

- Ближе, дальше, близко, далеко, 

низко, высоко.                                           

- Логическая задача « Логическая 

связь и закономерность» 

Закрепление знаний пространственных отношений: ближе, дальше, 

близко, далеко, низко, высоко. 

 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В 

м

а

р

т 

5-6. занятие                                                   

- Графический диктант.                               

- Ближе, дальше, близко, далеко, 

низко, высоко.                                                    

- Схема                                                                                                              

- Логическая задача «Сравнение 

предметов по 2 признакам»                                  

- Блоки Дьенеша 

Развитие графических навыков, Рисование узоров на слух от исходной 

точки закрепление знаний пространственных отношений: ближе, 

дальше, близко, далеко, низко, высоко. Анализировать и сравнивать 

предметы по самостоятельно выделенным свойствам. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В.  Геом. фигуры 

м

а

р

т 

7- 8 занятие                                                                   

- Пространственные отношения: 

в, на, над, за, перед, между, 

посередине.                                                 

- Логическая задача«Сравнение 

предметов по 2 признакам»                                      

-Кубики Никитина 

Формирование понятий о пространственных отношениях: в, на, над, за, 

перед, между, посередине 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В. Кубики Никитина 

а

п

р

е

л

ь 

1-2занятие                                                        

- Пространственные отношения: 

в, на, над, за, перед, между, 

посередине                                                     

- План                                                            

- Логическая задача                                 

« Изменение фигур по 2 

признакам»                                                 

Формирование понятий о пространственных отношениях: в, на, над, за, 

перед, между, посередине 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Палочки Кьюзенера 



 
 

- Палочки Кьюзенера 

а

п

р

е

л

ь 

3- 4 занятие                                       

- Ориентировка в тетради, 

графические работы. 

- План                                                         

- Логическая задача « Изменение 

фигур по 2 признакам»                       

- Квадрат Воскобовича 

Знакомство с клеткой, строчкой, столбиком клеток, страницей, листом; 

названия клеток: левая, правая, нижняя, верхняя. Рисование узоров на 

слух от исходной точки, изображение предметов окружающего мира, 

написание графических диктантов 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Квадрат 

а

п

р

е

л

ь 

5-6. занятие                                                      

- Ориентировка в тетради, 

графические работы написание 

графических диктантов 

-  Логическая задача «Сравнение 

предметов по 3 признакам                                   

- Счетные палочки 

Знакомство с клеткой, строчкой, столбиком клеток, страницей, листом; 

названия клеток: левая, правая, нижняя, верхняя. Рисование узоров на 

слух от исходной точки, изображение предметов окружающего мира, 

написание графических диктантов 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Счетные палочки 

а

п

р

е

л

ь 

7-8 занятие                                                         

- Ориентировка в тетради, 

графические работы написание 

графических диктантов                                                        

- Логическая задача «Сравнение 

предметов по 3 признакам»                       

- Блоки Дьенеша 

Рисование узоров на слух от исходной точки, изображение предметов 

окружающего мира, написание графических диктантов. Анализировать 

и сравнивать предметы по самостоятельно выделенным свойствам, 

используя карточки – символы с отрицанием свойств. Работа в парах. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В.  Геом. фигуры «Блоки 

Дьенеша 

м

а

й 

1-2занятие                                                                

-  Шифр                                                        

- Логическая задача                                              

«Установление причинно – 

следственных связей»                                        

- Кубики Никитина 

Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; Анализировать и сравнивать 

предметы по самостоятельно выделенным свойствам, используя 

карточки – символы с отрицанием свойств. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В. Кубики Никитина 

м

а

й 

3- 4 занятие                                               

- Шифр                                                                     

- Логическая задача 

«Установление причинно – 

следственных связей»                        

- Палочки Кьюзенера 

Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; Анализировать и сравнивать 

предметы по самостоятельно выделенным свойствам, используя 

карточки – символы с отрицанием свойств. 

« ФЭМП у дошкольников 5-6 лет»,«Думаю,считаю, 

сравниваю», «Формироване математических 

способностей» Шевелев К.В Палочки Кьюзенера 

м

а

й 

5-6. занятие   Итоговое Выявить полученные знания, представления, умения, которые дети 

получили в течение учебного года. 

 

м 7-8 занятие   Итоговое Выявить полученные знания, представления, умения, которые  



 
 

а

й 

получили в течение учебного года. 

Перспективный план (6 -7 лет) 

 Тема занятия Программное содержание Литература 

о

к

т

я

б

р

ь 

1-2занятие                                                        - 

Счет до 10. Десяток                                                                                                                          

- Таблица                                                           - 

«Блоки Дьенеша» 

Закрепление прямого и обратного  и порядкого счета. 

Знакомство с понятием десяток. Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Геом. фигуры «Блоки Дьенеша» 

о

к

т

я

б

р

ь 

3- 4 занятие                                               -Число 

11.                                                 - Порядковый 

счет                                                 - 

«Схематизация»                                              - 

Кубики Никитина 

Знакомство  с образованием числа 11. Упражнение в 

написании цифры11. Закрепление порядкого счета 

Развитие логическое, пространственное мышление, речь, 

внимание, память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В. Кубики Никитина 

о

к

т

я

б

р

ь 

5-6. занятие                                                               

- Ориентировка по плану.                                       

– Решение примеров в пределах 11.                           

- Логическая задача « Лабиринт»                              

- Палочки Кьюзенера 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 

11.Закреплять умение в решении примеров. Развитие 

логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20»» Шевелев 

К.В Палочки Кьюзенера 

о

к

т

я

б

р

ь 

7-8 занятие                                                                 

- Геометрические фигуры.                                  – 

Решение задач в пределах 11.                                                      

- План                                                                                

- Квадрат Воскобовича 

соотношение формы геометрической фигуры с 

предметами окружающего мира. Учить решать задачи. 

Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Квадрат Воскобовича 



 
 

н

о

я

б

р

ь 

1-2занятие                                                      - 

Число 12                                                                        

- Порядковый счет                                                     

- Вьетнамская игра 

Знакомство  с образованием числа 12. Упражнение в 

написании цифры12. Закрепление порядкого счета 

Развитие логическое,пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В. 

н

о

я

б

р

ь 

3- 4 занятие                                                                                                             

- Выделение групп из множества                               

- Решение задач в пределах 12                                    

- Таблица                                                                     

- «Блоки Дьенеша» 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 12. Учить 

решать задачи в пределах 12. Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  «Блоки Дьенеша» 

н

о

я

б

р

ь 

5-6. занятие                                                                  

- Цикличность времен года.                                                                            

- Решение задач в пределах 12                                                  

- Знаки +,-,=,<,>                                                                  

- Логическая задача « Лабиринт»                                  

- Кубики Никитина 

Повторение  времена года, знакомство с их 

цикличностью. Учить использовать при решении задач 

неравенств, употреблять в речи. Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Кубики Никитина 

н

о

я

б

р

ь 

7-8 занятие                                                                       

- Число 13.                                                                                                             

- Порядковый счет                                                                                                                                                                                                                                                        

- План                                                                       

- Палочки Кьюзенера 

Знакомство  с образованием числа 13. Упражнение в 

написании цифры13. Закрепление порядкого счета 

Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Палочки Кьюзенера 

де

к

а

б

р

ь 

1-2занятие                                                             

-  Обьедение предметов в группы по                   

1 -3 признакам.                                                             

- Решение задач в пределах 13.  

«Схематизация»                                                               

- Квадрат Воскобовича 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 13. 

Закрепление обьединять группы в множества по 

заданным признакам. Учить решать задачи в пределах 13. 

Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Квадрат Воскобовича 

де

к

а

б

р

ь 

3- 4 занятие                                                                          

- Мера длины – сантиметр. Измерение длины 

отрезков.                                                             - 

Круги Эйлера.                                                        

- План                                                                       

- Вьетнамская игра 

Знакомство с ученической линейкой, с мерой длины – 

сантиметром, с обозначением сантиметра в записи. 

Формировать умение классифицировать предметыпо 3 

признакам. 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Вьетнамская игра 

де

к

5-6. занятие                                                            

- Число 14.                                                                         

Знакомство  с образованием числа 14. Упражнение в 

написании цифры14. Использование при решении 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 



 
 

а

б

р

ь 

- Знаки +,-,=,<,> , решении неравенст                      

- Логическая задача « Лабиринт»                                                          

- «Блоки Дьенеша» 

неравенств знаки +,-,=,<,>.  Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

К.В.  «Блоки Дьенеша 

де

к

а

б

р

ь 

7-8 занятие                                                                         

-Определение закономерности.                                            

- Числовой отрезок  0 – 14                                      

- Таблица                                                                      

- Кубики Никитина 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 14 Развитие 

логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В. 

я

н

в

а

р

ь 

1-2занятие                                                                   

- Начертание отрезков, измерение длин 

отрезков.                                                    

Решение задач в пределах 14.  «Схематизация»                                                          

- Палочки Кьюзенера 

Знакомство с приемом с начертание отрезков заданной 

длины. Сравнение отрезков по длине (длиннее, короче, 

одинаковой длины) Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Палочки Кьюзенера 

я

н

в

а

р

ь 

3 – 4. занятие                                                                     

- Число 15.                                                                          

- Решение логических  задач                                           

- Квадрат Воскобовича 

Знакомство  с образованием числа 15. Упражнение в 

написании цифры15. Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В Квадрат Воскобовича 

я

н

в

а

р

ь 

5-6. занятие                                                                  

- Видоизменение фигур по 1-3 признакам.                                                                              

- Числовой отрезок  0 – 15                                       

- Логическая задача « Лабиринт»                           

- Вьетнамская игра 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 15. 

Формировать умение видоизменять фигуры по 3 

признакам (форма, цвет, размер) Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Вьетнамская игра 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1-2занятие                                                                         

- Цикличность временных частей суток.                                                                          

- Решение задач в пределах 15.                                  

- Таблица                                                                       

- «Блоки Дьенеша» 

Знакомство с сутками. Учить решать задачи в пределах 

15. Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  «Блоки Дьенеша 

ф

е

в

3- 4 занятие                                                                      

- Число 16.                                                                       

- Порядковый счет                                                   

Знакомство  с образованием числа 16. Упражнение в 

написании цифры16. Закрепление порядкого счета 

Развитие логическое, пространственное 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.ВКубики Никитина 



 
 

р

а

л

ь 

- План                                                                            

- Кубики Никитина 

мышление,речь,внимание,память; 

ф

е

в

р

а

л

ь 

5-6. занятие                                                                                    

- Деление фигур на части.                                                  

- Числовой отрезок  0 – 16                                                                

-Геометрические фигуры. Деление фигур на 

части                                                            - 

Логическая задача « Лабиринт»                                         

- Палочки Кьюзенера 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 16. 

Закрепление знания о геометрических фигурах.Деление 

фигур на части, создание фигуры из частей. Развитие 

логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Палочки Кьюзенера 

ф

е

в

р

а

л

ь 

7-8 занятие                                                                       

- Мера емкости – литр, измерение объема 

жидкости                                                               - 

Решение задач в пределах 16. «Схематизация»                                                       

- Квадрат Воскобовича 

Знакомство с понятиями сыпучее вещество, жидкое 

вещество, измерение жидкости разными мерками. 

Выделение «лишней фигуры» в ряду. 

 

Развитие логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Квадрат Воскобовича 

м

а

р

т 

1-2занятие                                                                                    

- Число 17.                                                                             

- «Множество»                                                                  

- Таблица                                                                      

- Вьетнамская игра 

Знакомство  с образованием числа 17. Упражнение в 

написании цифры17. Счет элементов в множестве, 

сравнение множеств. Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Вьетнамская игра 

м

а

р

т 

3- 4  занятие                                                                              

- Числовой отрезок   0 – 17                                                                

- Объемные геометрические фигуры.                              

- Решение задач в пределах 17.                                       

- Логическая задача « Лабиринт»                                     

- Вьетнамская игра 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 17 

Различать объемные фигуры: куб, шар, конус, призма, 

цилиндр, пирамида, параллелепипед; находить предметы, 

имеющие форму объемных фигур в окружающем мире 

(зонтик, труба, крыша дома и т.д.). Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Вьетнамская игра 

м

а

р

т 

5-6. занятие                                                        - 

Числовой ряд                                                                   

-Графический диктант.                                            

- План                                                                           

- «Блоки Дьенеша» 

Рисование узоров на слух от исходной точки, 

изображение предметов окружающего мира, написание 

графических диктантов. Развитие логическое, 

пространственное мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  «Блоки Дьенеша 

м

а

р

7-8 занятие                                                                  

- Число 18.                                                         - 

Порядковый счет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Знакомство  с образованием числа 18. Упражнение в 

написании цифры18.                                             

Закрепление порядкого счета Написание графических 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  . Кубики Никитина 



 
 

т - Графический диктант.                                             

ОРТ                                                                                     

- Кубики Никитина 

диктантов на слух от исходной точки, изображение 

предметов окружающего мира. Развитие логическое, 

пространственное мышление, речь,внимание,память; 

а

п

р

е

л

ь 

1-2занятие                                                                       

- Цикличность дней недели                                                    

- Решение задач в пределах 18.                                   

- Измерение  сторон геометрических фигур 

линейкой.                                            - 

«Схематизация»                                                           

- Палочки Кьюзенера 

Закрепить последовательность недели. Черчение фигур 

при помощи линейки; измерение и запись длины сторон 

фигур. Развитие логическое, пространственное 

мышление, речь,внимание,память; Развивать умение 

выявлять и абстрагировать свойства, умение «читать 

схему», закреплять навыки порядкового счета 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Палочки Кьюзенера 

а

п

р

е

л

ь 

3- 4 занятие                                                                 

- Сравнение множеств по количеству. Деньги.                                                                       

+- Числовой отрезок   0 – 18                                                                

- Знаки,-,=,<,> ,  решенииенеравенств.                             

- Таблица                                                             - 

Квадрат Воскобовича 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 18.                                                                                                                                                                                                               

Знакомство  с деньгами. Использование при решении 

неравенств знаки +,-,=,<,>. Развитие логическое, 

пространственное мышление, речь, внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  В Квадрат Воскобовича 

а

п

р

е

л

ь 

5-6. занятие                                                                

- Число 19.                                                                                      

- Порядковый счет                                                    

- Логическая задача « Лабиринт»                                   

- Вьетнамская игра 

Знакомство  с образованием числа 19. Упражнение в 

написании цифры19. Закрепление порядкого счета 

Развитие логическое, пространственное мышление, 

речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Вьетнамская игра 

а

п

р

е

л

ь 

7-8 занятие                                                          - 

Ориентация во времени                                        

- Решение задач в пределах 19.                                    

- План                                                                               

- «Блоки Дьенеша 

Закрепление понятий: вчера, сегодня, завтра. Развитие 

логическое, пространственное 

мышление,речь,внимание,память; 

« ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  «Блоки Дьенеша 

м

а

й 

1-2занятие                                                                       

- Мера массы – килограмм.                                                 

- Числовой отрезок  0 – 19                                      

- Кубики Никитина 

Знакомство с числовым отрезком              0 – 19 Развитие 

логическое, пространственное мышление, речь, 

внимание, память; 

«ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                      

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В.  Кубики Никитина 

    

м 3- 4 занятие                                                                     Знакомство с образованием числа 20. Упражнение в «ФЭМП у дошкольников                     6 - 7лет»,                                     



 
 

а

й 

- Число 20 Числовой отрезок   0 – 20                                                                                                                                                                                  

- Порядковый счет                                                     

- «Схематизация»                                                              

- Палочки Кюзинера 

написании цифры 20. Закрепление порядкого счета 

развивать умение выявлять и абстрагировать свойства, 

умение «читать схему», закреплять навыки порядкового 

счета 

« Развивающие задания», «Считаю до 20» Шевелев 

К.В Палочки Кьюзенера 

м

а

й 

5-6. занятие   Итоговое Выявить полученные знания, представления, умения, 

которые дети получили в течение учебного года. 

 

м

а

й 

7-8 занятие   Итоговое. Выявить полученные знания, представления, умения, 

которые дети получили в течение учебного года. 

 

 

 

 

2.2.Методическое сопровождение реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Самым важным условием успешной реализации задач программы является разумный подбор материала для занятий. Он должен быть 

сбалансированным, отвечать возрастным особенностям.  

Программа «Игротека Монтессори» включает в себя конкретные приемы обучения и воспитания, а также наличие специально организованной 

развивающей среды с оригинальными дидактическими материалами. Взаимоотношения во время занятия строятся нетрадиционно: свобода действий, 

подчиненная правилам, принятым самими детьми. 

Методы и приёмы: 

Методы Приёмы 

Наглядный Наглядно-зрительные, тактильно-мышечные, предметная наглядность, наглядно-

слуховые. 

Информационно-рецептивный Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Уточнение и воспроизведение известных знаний. 

Практический Самостоятельное выполнение заданий направленных на сенсорное, 

математическое и речевое развитие. 

Словесный Обогащение словарного запаса, существительными, прилагательными, глаголами и 

наречиями. Согласование существительных с прилагательными в числе, падеже, 

роде. 

Проблемного обучения Творческое использование готовых знаний, самостоятельное добывание знаний. 

Игровой Использование игр на расстоянии 

            



 
 

     Методические рекомендации:  

     Программа построена по учебному плану, что позволяет более эффективно и комплексно проводить занятия. Содержание программы предусматривает 

включать в занятия приветствие, упражнения по методу Монтессори, подвижные игры и художественное творчество.  

Занятие строится по определенной схеме и состоит из нескольких частей.  

1. Ритуал приветствия  

2. Упражнение Монтессори  

3. Подвижные игры  

4. Изобразительная деятельность (нетрадиционные формы).  

Предоставляется право корректировать занятия. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициатива – 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости. Для инициативной личности ребёнка характерно: произвольность поведения, 

самостоятельность, развитая эмоционально волевая сфера, инициатива в различных видах деятельности, стремление к самореализации, общительность, 

творческий подход к деятельности, высокий уровень способностей, активность.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы осуществляется посредством методов и приёмов, используемых в педагогической практике: 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Реализация дополнительной образовательной Программы предусматривает взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников в целях обеспечения следующих психолого-педагогических условий: 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 



 
 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам  образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную  

деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Основополагающая идея: построение взаимодействия с семьями воспитанников на основе гуманитарно-личностного подхода, согласно которому 

признаётся право родителей (законных представителей) на уважение и понимание; на участие в жизни ДОУ; на удовлетворение потребительских запросов в сфере 

оказания образовательных услуг (дополнительное образование воспитанников).   

Задачи взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников: 

-изучение степени удовлетворённости родителей (законных представителей) жизнедеятельностью ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг 

(дополнительное образование воспитанников); 

-изучение спроса родителей (законных представителей) на предмет потребности в предоставлении образовательных услуг (дополнительное образование 

воспитанников);  

-изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

образовательной деятельности воспитанников по направлению художественно-эстетического  развития; 

-знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания и обучения детей дошкольного возраста в ДОУ и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы худоджественно-эстетического развития ребёнка;  

-взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей, о возможностях ДОУ и семьи в решении задач музыкального  развития 

ребёнка; о ходе и результатах образовательной деятельности (дополнительное образование воспитанников); 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с детьми и педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, а также на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 

Изучение мнения родительской 

общественности 

-Организованные собрания (встречи-знакомства); 

-анкетирование (анкеты, опросы); 

-личный приём (в часы, отведённые для консультирования). 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах 

образовательной деятельности; взаимо 

информирование родительской 

общественности и педагогов 

-Дни открытых дверей; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-родительские собрания (с приглашением педагогов-руководителей занятий по дополнительному образованию 

воспитанников); 

-оформление информационных стендов, буклетов, папок-передвижек; 

-информирование посредством официального сайта ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

-рекламные кампании, акции.  

Поддержка, образование родителей 

(законных представителей) 

-организация методических мероприятий для родителей (законных представителей): формирование и поддержка 

положительной самооценки детей, уверенности в собственных возможностях и способностях; использование в 

обучении детей адекватных возрасту и индивидуальным особенностям форм и методов работы с детьми; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; поддержка взрослыми 



 
 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности и др.; 

-размещение познавательной информации на стендах, на страницах официального сайта ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

№ Разделы программы Количество занятий 

1 Знакомство, упражнения для координации движений и подготовки к жизни в группе 2 

2 Упражнения, помогающие ребенку самостоятельно одеваться и раздеваться 2 

3 Упражнения для развития (утончения) зрения 2 

4 Упражнения для развития (утончения) тактильного чувства 2 

5 Упражнения на развитие (утончение) слуха 2 

6 Упражнения на развитие стереогностического чувства (упражнения с геометрическими телами) 2 

7 Упражнения на пополнение словарного запаса 2 

8 Сенсорные упражнения, помогающие развитию языка 2 

9 Рисование и письмо 2 

10 Упражнения по математике 2 

11 Упражнения с водой 2 

12 Упражнения с крупой 2 

13 Группа упражнений по уходу за окружающей средой 2 

14 Упражнения в тишине 2 

15 Завершающие упражнения 4 

 Итого 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Для успешных результатов обучения детей на занятиях необходимо учитывать специфику коррекционно-развивающей работы по  воспитанию детей.  

ДОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При 

этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности.  

Правила организации образовательного процесса по методике Монтессори: 

• Наличие специального комплекта дидактического материала Монтессори 

Дидактическая среда должна быть представлена в полном объеме и обеспечивать удовлетворение потребностей детей выбранной возрастной категории. 

Материалы должны находиться в свободном доступе для детей, иметь четкую логику построения, соответствовать всем условиям комплектации Монтессори 

среды. 

• Наличие определенных правил в Монтессори- среде 

Соблюдение правил: - Убери за собой; - Работа на ковриках; - По классу передвигаемся тихо; -Твоя свобода заканчивается там, где начинается 

свобода другого и др. 

• Дети – активные участники процесса обучения 

Часто не взрослый обучает детей, а дети обучают друг друга. Дети готовят сообщения (ищут, подбирают нужную и интересную информацию) на 

разные темы и сами рассказывают их своим товарищам. 

• Отсутствие оценок взрослого 

Не давать постоянных оценок ребенка и его деятельности. Проявлять свое отношение через собственные чувства. Научить ребенка самого адекватно 

оценивать собственную деятельность. 

• Отсутствие соревновательного мотива. 

Не сравнивать ребенка с другими. Одной из стимуляций к развитию выступает уровень и качество достигнутого относительно самого себя: «Я-

вчера» и «Я сегодня», а не «Я в сравнении с другим». 



 
 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Подготовленная развивающая среда – один из важнейших факторов метода Монтессори. Это – система специальных материалов, их расположение в 

помещении для занятий. Материалы Монтессори – предметы или их наборы, проникнутые внутренней логикой, доступной для самостоятельного восприятия 

ребёнка и способствующие его саморазвитию. 

 

Зона упражнений в практической жизни 

Для формирования точности движений важно создать подготовительную среду, учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине и удобству 

должно быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В этой среде ребенку надо предложить всевозможные виды упражнений, чтобы тем самым 

способствовать координации и совершенствованию движений. 

Следует так подобрать соответствующие предметы для упражнений по формированию у детей навыков практической жизни, чтобы ребенок ясно понимал цель 

своей деятельности. Для того, чтобы дети получали большую радость и удовлетворение от собственной деятельности, предусмотрены: переливание воды, чистка 

металлических предметов, завязывание бантов. С другой стороны, надо создать возможность для совместной деятельности детей: уход за цветами или чистка 

ботинок. Жизнь в саду дает многочисленные возможности свободного применения сложных движений в социальной группе, таких, как приготовление завтрака, 

помощь при одевании и раздевании. 

Сенсорная зона 

Материалы построены таким образом, чтобы развивать по отдельности различные сферы чувств, таких, как осязание, вкус, обоняние. На этих материалах ребенок 

учится также слушать тишину и звуки, различать вес, цвет и форму предметов. Дифференцированное совершенствование умения осознанно воспринимать 

подобные ощущения дает возможность ребенку сконцентрироваться на каком-либо одном из них. 

Точно так же обстоит дело с принципом «от простого к сложному». Для каждой сферы чувств имеются материалы различной степени сложности. Каждый 

отдельный материал рассчитан на определенную степень сложности, но все вместе материалы связаны между собой и образуют единое целое. Ребенок занимается 

с одним материалом до тех пор, пока вдоволь не насладиться им и не перейдет на следующую ступень трудности. 

Зона математического развития 

Математические Монтессори-материалы соответствуют сенсомоторным потребностям ребенка. Работа с этими материалами дает ребенку возможность прийти к 

удивительным открытиям и одновременно приобрести точный поход, необходимый в математике. После тщательного разъяснения, как обращаться с 

математическим материалом, ребенок переходит к многочисленным упражнениям на повторение основных действий. 

Монтессори-материалы составлены так, чтобы была ясно видна связь арифметики и геометрии. Например, материал из блестящих бусин помогает ребенку не 

только сформировать понятие о числах и операциях с ними, но и ясно представить одну бусину как точку, десяток - как прямую, сотню - как квадрат десяти, 

тысячу - как куб десяти. Вычисление площадей и объемов, возведение в степень и извлечение корня - все это различные примеры взаимосвязи арифметики и 

геометрии. Отсюда единство математики 38 осязаемо и понятно. Плоские геометрические фигуры-вкладыши, геометрические тела и конструктивные 

треугольники, которые применялись в материалах для развития чувств, опосредованно знакомили ребенка с геометрией. 

Зона языкового развития 

При стимулировании развития речи ребенка решающую роль играет речь учителя (правильное произношение и употребление слов). В Монтессори-группе 

проводятся ежедневные речевые игры и упражнения. Любому интересующемуся вопросами развития речи учителю нетрудно придумать многочисленные 

вариации на эту тем. Он может, например, провести игры на запоминание, уроки по узнаванию названий предметов, игрыпоручения, игры-описания, рассказы о 

приключениях и т. д. В материалах для развития чувств имеются материалы, которые опосредованно помогают ребенку при обучении чтению и письму и 

способствуют развитию речи. Так, цилиндры- 39 вкладыши, геометрические деревянные и металлические фигуры-вкладыши, материал для ощупывания, парные 



 
 

кусочки тканей служат для развития ловкости рук. Геометрические и биологические фигуры и карты служат для различения формы, а шумящие коробки и 

звоночки - для развития слуха. 
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