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социально-педагогической направленности  

 «Подготовка к школе» 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 города 

Благовещенска» 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая направленность 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

«Подготовка к школе» 

Цель программы Интеллектуальное развитие старших дошкольников в 

процессе формирования математических представлений. 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 14.10.2019 по 31.05.2020 

Уровни программы базовый 

Когда и где рассмотрена Педагогический совет, протокол № 1 от 30.08.2019 

Возраст обучающихся 6-7 лет 

ФИО автора – 

составителя 

Бородина Светлана Викторовна 

Сведения о педагоге, 

реализующем 

программы 

Воспитатель, педагог ДПОУ 

Аннотация программы основной задачей программа ставит формирование 

потребности ребенка в познании, что является 

необходимым условием полноценного развития ребенка 

и играет неоценимую роль в формировании детской 

личности. 

Прогнозируемые 

результаты 

Ребенок различает и называет цифры и другие 

математические знаки (сложения- вычитания, знаки 

больше-меньше, равно); 

Умеет составлять и решать арифметические задачи; 

Умеет решать логические задачи, обосновывать 

доказательство; ориентироваться в тетради. 
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1. Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №27Э – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.01.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», Письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации/ 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Уставом 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», «Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 

города Благовещенска».  

 

Актуальность 

Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос 

родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для 

успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Новизна  

Образовательная программа «Подготовка к школе» отличается от других 

программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования потребности 

ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного развития 

ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Цель программы: Интеллектуальное развитие старших дошкольников в 

процессе формирования математических представлений. 

  

Задачи программы: 

 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

 Увеличение объема внимания и памяти; 

 Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 Качественная подготовка ребенка к школе; 
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 развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

 

Уровни сложности программы: базовый 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

 

Категория воспитанников: 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

 

Объем освоения программы: 62 часа в год. 

 

Срок освоения программы: 1 учебный год (с 14.10.2019 по 31.05.2020). 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятий - 30 минут.  

 

Форма организации обучения: 

• Основная форма организации работы – игровая, так как именно в игре 

развиваются творческие способности личности. 

Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллектуального 

развития ребенка, включают в себя: 

- разнообразные пальчиковые игры и упражнения; 

- физкультминутки; 

- веселые дидактические игры; 

- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации движений 

руки; 

- занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков. 

Игровые занятия для активизации воображения, внимания, восприятия: 

- анализ, классификация предметов; 

- обобщение по заданному признаку; 

- сравнение и выделение главного; 

- простые умозаключения; 

- действия по предложенной схеме-алгоритму 

Игровые занятия для развития математических способностей: 

- овладение счетными операциями; 

- формирование представлений о форме, величине, пространстве и времени; 

- сравнение количества предметов; 

- освоение количественного и порядкового счета (последнему уделяется 

особое внимание); 

- решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание. 

Методы и технологии обучения: 
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В ходе реализации программы «Подготовка к школе» используются 

словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, проблемные методы 

обучения, уроки с использованием ИКТ. 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

а также игровые и здоровьесберегающие технологии (пальчиковая 

гимнастика, мало-подвижные игры, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, динамические паузы).  

 

Отличительная особенность программы.  

Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для 

детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализацию. В реализация программы используются 

новые формы развивающего обучения, при которых синтезируются элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые 

диктуют современные требования к дошкольному образованию. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

В результате обучения по данной программе дети должны знать и уметь: 

• знать числа второго десятка; 

• понимать независимость числа от величины, расположения предметов и 

направления счета; 

• уметь решать арифметические задачи и записывать решение; 

• устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

• ориентироваться на листе бумаги в клетку, пространстве; 

• раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, высоте, ширине, толщине; 

• решать логические  задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

• понимать задание и могут выполнить его самостоятельно; 

• проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

• самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Ожидаемые результаты ориентированы не только на сформированность 

отдельных математических представлений и понятий у детей, но и на развитие 
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умственных возможностей и способностей, чувство уверенности в своих знаниях, 

интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, интеллектуальному 

удовлетворению. 

Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение 

рассуждать, отстаивать своё мнение, способность логично и обстоятельно 

выдвигать свои идеи, стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок, посещающий 

детский сад, в дальнейшем мог стать интересным, грамотным человеком, 

личностью. 

Оценка результативности программы – мониторинг освоения детьми 

содержания дополнительной образовательной программы с помощью игровых 

заданий 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 открытое занятие для родителей 

 

2. Содержание программы 

Учебный план 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
№ 

заня-

тия 

Название темы, раздела Количество учебных часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Количество и счет 18 1 17 Наблюдение 

2 Величина  7 1 6 Наблюдение  

3 Ориентировка в пространстве 5 0,5 4,5 Наблюдение 

4 Ориентировка во времени 3 1 2 Наблюдение 

5 Простейшие геометрические 

представления 

6 1 5 Наблюдение 

6 Геометрические фигуры 8 1 7 Наблюдение 

7 Графические работы 5 1 4 Наблюдение 

8 Логические задачи 4 0,5 3,5 Наблюдение 

 Всего часов: 56 8 48  

Содержание учебного плана 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
М-ц Раздел  Тема Кол-во 

часов 

Программное содержание 

О
к
тя

б
р
ь 

Количество 

и счет 

Понятие: задача, 

структура задачи. 

1 Развивать самостоятельность, 

активность,   знакомить со счетом в 

пределах 20, упражнять в составлении и 

решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами натурального 

ряда, развивать психические процессы: 

внимание, память, логические формы 

мышления.  

 

Числа от 0 до 20 1 

Прямой и обратный счет в 

пределах 20. 

2 

Счет тройками до 21 и 

обратно. 

1 

Ориентировка в счете 

десятками до 100 

1 

Состав чисел  от 2 до 20. 1 
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Знаки (+), (-), (=), (>), (<), 

неравно. 

1  

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Количество 

и счет 

Числа – соседи, последую-

щие, предшествующие чи-

сла, последнее, предпосле-

днее число; 

1 

Преобразование неравен-

ства в равенство и наобо-

рот; 

1 

Структура задачи 1 

Составление и решение 

задач, нахождение в 

задаче условие, вопрос, 

решение, ответ. 

3 

Д
ек

аб
р
ь
 

Решение арифметических 

примеров  с использовани-

ем знаков (+), (-), (=), (>), 

(<), неравно. 

4 

Величина  

 

Сравнение предметов по 

длине, высоте, ширине и 

толщине 

1 Учить сопоставлять предметы по 

различным признакам. Знакомить с 

частями (половина, одна треть и т.д.). 

Учить  сравнивать предметы, используя 

методы наложения и приложения, прием 

попарного сравнивания, выделять 

предмет из группы предметов по 2-3 

признакам. Развивать глазомер 

(сравнение предметов на глаз). 

Сравнение предметов по 

размерам, форме и цвету 

1 

 Сравнение предметов по 2-  

 3 признакам. 

1 

Формирование понятий: 

пустой, полный, глубокий, 

мелкий, легкий, тяжелый, 

жарче, холоднее, быстрее, 

медленнее. 

1 

Выделение из группы 

предметов «лишнего» 

предмета, не подходящего 

по 2-3 признакам 

1 

Выбор и группировка 

предметов по 2-3 призна-

кам из группы предметов 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Методы наложения и при-

ложения 

1 

Ориентиро

вка в 

прост-

ранстве 

Направления движения 1 Учить  ориентироваться по словесной 

инструкции и по плану, определять свое 

положение среди окружающих 

предметов, усваивать понятия: внутри, 

вне. Учить ориентироваться на листе 

бумаги, на странице  книги, в строчке и в 

столбике клеток. 

Ориентировка  в тетради в 

клеточку 

1 

Ориентировка в кабинете 

по словесной инструкции,  

по плану, схеме. 

1 

Закрепление понятий. 1 

Активация в речи 

предлогов. Формирование 

понятий. 

1 

Ориентиро

вка во 

Закрепление представле-

ний, понятий 

1 Знакомить с мерами времени: минута, 

час. Учить устанавливать на макете часов 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

времени  1 заданное время.Знакомить с 

цикличностью, повторяемостью дней 

недели, месяцев, времен года. 
Цикличность суток, дней 

недели, месяцев, времен 

года. Знакомство с мерами 

времени 

1 

Простей-

шие 

геометриче

ские 

представле

ния 

Понятия: точка, луч, угол, 

отрезок; прямая, горизон-

тальная и вертикальная 

линии; ломаная и кривая 

линии; разомкнутые и 

замкнутые линии 

1 Знакомить с такими мерами длины,  как 

сантиметр. Учить  чертить отрезки 

заданной длины и сравнивать их (короче, 

длиннее, одинаковой длины). 

Меры длины: сантиметр. 3 

Практическое 

использование линейки 

3 

М
ар

т 

Геометрич

еские 

фигуры 

Понятия: усеченные фигу-

ры 

1 Знакомить  с геометрическими фигурами 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг, овал, многоугольник, трапеция, 

ромб).  Учить показывать и называть 

стороны, углы, вершины фигур, сравни-

вать фигуры, классифицировать фигуры 

по 1-3 признакам. Учить видеть форму 

окружающих предметов.  Знакомить с 

объемными фигура-ми: шар, куб, конус, 

призма, цилиндр, пирамида, параллеле-

пипед, усеченные фигуры. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, круг, квад-

рат, овал, прямоугольник, 

многоугольник, трапеция, 

ромб; знакомство с объем-

ными телами 

1 

Углы фигур, стороны,  

вершины. 

1 

Классификация фигур по 

3-4признакам 

2 

Деление фигур на равные 

и неравные части; 

2 

Сборка целых фигур из 

18-22 частей 

1 

А
п

р
ел

ь
 

Графичес-

кие работы 

Рисование узоров на слух 

по клеточкам 

1 Учить детей штриховать и раскрашивать, 

выполнять графические диктанты (на 

слух по клеточкам рисуют узоры и 

предметы окружающего мира).  

Развивать мелкую моторику, фантазию, 

память, внимание; учить ориентировать-

ся в клетке, в тетради, на листе бумаги, 

на плоскости; формировать умение 

думать, сравнивать, анализировать. 

Штриховка и раскраши-

вание узоров 

1 

Графические диктанты по 

клеточкам 

1 

Рисование различных 

предметов по памяти 

1 

Дорисовывание недостаю-

щих частей предмета, 

ориентируясь на образец 

1 

Логические 

задачи 

Нахождение логических 

связей, закономерностей 

1 Развивать у детей логическое мышление, 

находчивости, самостоятельности. 

Нахождение отличий в 

двух одинаковых картин-

ках. Нахождение «четвер-

того лишнего» 

1 

Выделение и группировка 

предметов по 2-3призна-

кам 

1 
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М
ай

 

Занимательные вопросы, 

ребусы, загадки 

2 

Логические загадки; 

задачи-шутки 

2 

Математические 

конкурсы, викторины. 

3 

  Итого 56  

 

Календарный учебный график 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
1. Количество и счет (18 занятий). 

Теоретическое занятие. (1 час) 

Понятие: задача, структура задачи. 

Практическое занятие. (17 часов) 

Числа от 0 до 20. 

Прямой и обратный счет в пределах 20. 

Счет тройками до 21 и обратно. 

Ориентировка в счете десятками до 100. 

Состав чисел  от 2 до 20. 

Знаки (+), (-), (=), (>), (<), неравно. 

Числа – соседи, последующие, предшествующие числа, последнее, предпоследнее число; 

Преобразование неравенства в равенство и наоборот; 

Познакомить со структурой задачи (условие, вопрос, решение, ответ); 

Составление и решение задач, нахождение в задаче условие, вопрос, решение, ответ. 

Решение арифметических примеров  с использованием знаков (+), (-), (=), (>), (<), неравно. 

 

2. Величина. (7 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Повторение 1 курса. 

Практическое занятие (6 часов) 

Сравнение предметов по длине, высоте, ширине и толщине (повторение). 

Сравнение предметов по размерам, форме и цвету (повторение). 

Сравнение предметов по 2-3 признакам. 

Формирование понятий: пустой, полный, глубокий, мелкий, легкий, тяжелый, жарче, холоднее, 

быстрее, медленнее. 

Выделение из группы предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 2-3 признакам. 

Выбор и группировка предметов по 2-3 признакам из группы предметов. 

Методы наложения и приложения (повторение). 

 

3. Ориентировка в пространстве. (5 часов) 

Теоретическое занятие (0,5 часа) 

Понятия: в том же направлении, в противоположном направлении, по часовой стрелке, против 

часовой стрелки. 

Практическое занятие (4,5 часа) 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад 

(повторение). 

Ориентировка  в тетради в клеточку (0,7). 

Ориентировка в клеточках: левая, правая, верхняя, нижняя стороны клетки; верхний  
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левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы клетки. 

 Ориентировка в кабинете по словесной инструкции,  по плану, схеме. 

Закрепление понятий: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Активация в речи предлогов: в. на, под, за, перед, между, от, к, через. 

Формирование понятий: каждый второй, каждый третий, последующий, предпоследний, 

последний. 

 

4. Ориентировка во времени. (3 часа) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Повторение 1 курса. 

Практическое занятие (2 часа) 

Закрепление представлений: утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, времена года, год. 

Цикличность суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Закрепление понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

Ориентировка в днях недели (первый – понедельник, второй – вторник….); 

Ориентировка в месяцах (первый – январь, второй – февраль…); 

Знакомство с мерами времени: час, получас,  минута, часы. 

 

5. Простейшие геометрические представления. (7 часов) 

теоретическое занятие (1 час) 

 Понятия: точка, луч, угол, отрезок; прямая, горизонтальная и вертикальная линии;  

ломаная и кривая линии; разомкнутые и замкнутые линии 

Практическое занятие (6 часов) 

Меры длины: сантиметр. 

Практическое использование линейки для измерения длин, сторон и начертания 

геометрических фигур. 

 

6. Геометрические фигуры. (8 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Понятия: усеченные фигуры. 

Практическое занятие (7 часов) 

Геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник, многоугольник, 

трапеция, ромб.  

знакомство с объемными телами: куб, шар, цилиндр, конус, призма, пирамида, кирпичик, 

брусок, параллелепипед, усеченные фигуры. 

Нахождение в окружающем мире предметов, имеющих форму объемных фигур. 

Углы фигур, стороны, вершины. 

Сборка предметов окружающего мира из геометрических фигур 

Классификация фигур по3-4признакам (размер, форма, цвет, величина); 

Выделение из группы фигур «лишней» фигуры, неподходящей по 2-3 признакам. 

Деление фигур на равные и неравные части; 

Сборка целых фигур из 18-22 частей. 

 

7.  Графические работы. (5 часов) 

Теоретическое занятие (1 час) 

Повторение 1 курса. 

Практическое занятие (4 часа) 

Рисование узоров на слух по клеточкам. 

Штриховка и раскрашивание узоров. 

Графические диктанты по клеточкам. 

Рисование различных предметов по памяти. 
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Срисовывание предметов по точкам, по клеточкам, в разных масштабах. 

Дорисовывание недостающих частей предмета, ориентируясь на образец. 

 

8. Логические задачи. (4 часа) 

Теоретическое занятие (0,5 часа) 

Повторение 1 курса 

Практическое занятие (3,5 часа) 

Нахождение логических связей, закономерностей. 

Нахождение отличий в двух одинаковых картинках. 

Нахождение «четвертого лишнего», нахождение отличий у 3-5 предметов. 

Выделение и группировка предметов по 2-3признакам. 

Задания, развивающие память, внимание, воображение и логическое мышление; 

Занимательные вопросы, ребусы, загадки.  

Логические загадки; задачи-шутки; 

Математические конкурсы, викторины. 

 

Распределение учебных часов. 

 
№ Наименование  

разделов и тем 

Общее  

количество 

учебных 

 часов 

В том числе: Продолжи 

тельность 

 занятия 

Периодич 

ность в 

 неделю 

Кол-во  

часов  

в неделю 

Кол-во 

 часов 

 в год Теоретичес 

ких 

Практичес 

ких 

1. Количество и счет 18 2 16 30 мин 2 раза 2 18 

2. Величина 7 1 6 30 мин 2 раза 2 часа 7 

3. Ориентировка 

в пространстве 

5 0,5 4,5 30 мин 2 раза 2 часа 5 

 

4. Ориентировка во 

времени 

3 1 2 30мин 2 раза 2 часа 3 

5. Простейшие 

геометрические 

 представления 

6 1 5 30 мин 2 раза 2 часа 6 

6. Геометрические 

фигуры 

8 1 7 30 мин 2 раза 2 часа 8 

 

7. 

Графические  

работы 

 

5 

 

1 

 

4 

 

30 мин 

 

2 раза 

 

2 часа 

 

5 

 

8. 

Логические  

задачи 

 

4 

0,5 3,5  

30 мин 

 

2 раза 

 

2 часа 

 

4 

Итого 56 8 48    56 

Итого: 56 занятий 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

 Материально – технические: 

Для реализации программы «Подготовка к школе» необходимо 

организованное рабочее место (мебель согласно ростовой группе детей) в рамках 

отдельного учебного кабинета. Для освещения рабочей зоны используются 

источники искусственного освещения, доска, мультимедийный проектор, 

ноутбук, наборное полотно 

 Учебно – методические:  

1. Тетради в клетку, ручки, карандаши (простые, цветные); 

2. Комплект рабочих тетрадей для детей; 

3. Наглядные пособия по темам занятия. 
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