


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика» 

техническую направленности и ориентирована на условно здоровых и детей с ОВЗ с 

сохраненным интеллектом. В умственном развитии детей большое значение имеют занятия 

по развитию элементарных математических представлений. Эти занятия максимально 

направлены на развитие у детей логического мышления, на формирование правильных 
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представлений о числе. 

Математика – «царица наук, её уже потому учить надо, что она ум в порядок 

приводит», - это изречение мы вынесли из детства. Действительно, значение изучения 

математики для развития интеллектуальных и технических способностей человека 

трудно переоценить. На мир можно смотреть, используя различные «очки»: с точки 

зрения количества, с точки зрения величины, с точки зрения геометрической 

формы, с точки зрения пространства и времени. Умение выделить то или иное свойство 

предмета, воспользоваться наиболее общим понятием, отвлечься от конкретного 

предмета - всё это большой интеллектуальный труд для ребенка, и подобные задания 

способствуют развитию абстрактного мышления, логики и формированию сенсорных 

представлений. 

Развитию мышления у детей с ОВЗ принадлежит особая роль. «С началом учебной 

деятельности мышление выдвигается в центр психического развития ребенка 

(Л. С. Выготский) и становится определяющим в системе других психических функций, 

которые под его влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный 

характер».  

Актуальность программы заключается в том, что по мере развития творческих 

способностей и овладения приемами мыслительной деятельности учащиеся постепенно 

приобретают способность действовать в уме и анализировать процесс собственных 

рассуждений.  

Обучению детей с ОВЗ началам математики отводится важное место в творческом 

объединении «Развивай-ка». Это вызвано целым рядом причин: обилием информации, 

получаемой ребёнком, повышением внимания к компьютеризации, желанием сделать 

процесс обучения продуктивным и интересным, стремлением родителей научить ребёнка 

узнавать цифры, считать, решать задачи. При этом преследуется главная цель: научить 

детей с ОВЗ, думать, ориентироваться во всём, что их окружает, правильно оценивать 

различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни. Решая разнообразные 

математические задачи, дети проявляют волевые усилия, приучаются действовать 

целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до конца. 

За основу построения программы «Математики» взята программа Колесниковой 

Е.В. «Я начинаю считать». 

Отличительными особенностями данной программы является использование 

рабочих тетрадей как на первом, так и на втором годах обучения, а для дополнительных 

заданий -тетради в клетку.  Учебное время распределено из расчета 2 часа в неделю. 

 «Стартовый уровень» сложности содержания программы предполагает использование 

и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. Педагогическая 

целесообразность курса «Математика» заключается в том, что, в соответствии с 

возрастными требованиями учащиеся: 

 учатся различать и правильно называть геометрические фигуры, сравнивать предметы и 

классифицировать их по различным признакам (цвет, форма, размер, количество),  

 учатся количественному и порядковому счету, 

 учатся ориентироваться во времени и пространстве; 

 развивают зрительную и слуховую память,  мышление, внимание, восприятие, мелкую 

моторику. 

Программа курса «Математика» может являться составной частью комплексной 

программы «Развивай-ка» для условно здоровых детей, так и для детей с ОВЗ с 

сохраненным интеллектом.  

Адресат программы.  Программа рассчитана на индивидуальное обучение детей 7-

18 лет с ограниченными возможностями здоровья и на условно здоровых детей 

предшкольного возрааста. У учащихся формируются умения сравнивать, анализировать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения; в детях 
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воспитываются усидчивость, целеустремленность,  стремление выполнить задание до 

конца. 

Общий объем программы и общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы – 144 ч. 

Срок освоения программы 2 года (144 часа): первый год обучения -  72 часа (36 

учебных недель) и второй год обучения – 72 часа (36 учебных недель).   

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 

раза в неделю по одному академическому часу. Продолжительность индивидуального 

занятия - 30 мин., что соответствует санитарно - гигиеническим нормам для детей с 

особенностями развития (30 минут - Сан ПиН 2.4.4.1251-03) и обязательно включает в себя 

физминутки для снятия физического и психического утомления. 

Основная форма работы – совместная деятельность. Основная форма обучения – 

индивидуальная. Основными методами обучения на занятиях являются объяснительно-

иллюстративные, метод практической работы и игра. 

 Цель программы: овладение детьми с ОВЗ элементарными математическими 

представлениями, развитие интеллектуальных и технических способностей учащихся. 

Задачи 1-го года обучения: 

1. Обучающие:     

 познакомить с названием и последовательностью чисел от 1 до 10, знаками +, -, =; 

 сформировать навыки количественного и предметного счета, прямого и обратного 

счета в пределах 10, учить соотносить количество предметов и цифру; 

 учить получать каждое число первого десятка, прибавляя  единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 учить составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; 

 учить узнавать, называть и изображать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал и трапеция), классифицировать их по разным 

признакам; 

 познакомить с названиями и последовательностью частей суток; дней недели и 

времен года; 

 учить ориентироваться на листе, на клетчатой бумаге, в пространстве с 

использованием себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета.  

2. Развивающие: 

 развивать зрительную память, мышление, внимание, восприятие, мелкую моторику; 

формировать умения сравнивать, анализировать; 

 развивать глазомер, сравнивая предметы по длине, ширине, высоте непосредственно 

(наложение, приложение) и с помощью произвольно выбранных мерок. 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать  в детях усидчивость, целеустремленность; 

 способствовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, 

формированию эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Задачи 2-го года обучения: 

1. Обучающие:     

 закрепить знания о составе чисел первого десятка и знание знаков +, -, =; <, >; 

 изучить разрядный состав чисел второго десятка, называть числа в прямом и 

обратном    порядке; 

 научить сравнивать геометрические фигуры и классифицировать их по различным 

признакам (цвет, форма,  размер); 

 познакомить с названием и последовательностью месяцев года, учить различать 
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зимние, весенние, летние и осенние месяцы, закрепить названия и 

последовательность дней недели; 

 научить составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться арифметическими знаками действий; 

 сформировать навык соотносить цифру и количество предметов; 

 научить ориентироваться на листе и на клетчатой бумаге; 

 научить определять время с точностью до получаса; 

 учить делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей. 

2. Развивающие: 

 развивать зрительную память, мышление, внимание, восприятие, мелкую моторику; 

 формировать умения сравнивать, анализировать, классифицировать; 

 развивать глазомер, измерять линейкой и изображать отрезки заданной длины с 

помощью линейки. 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать  в детях усидчивость, целеустремленность; 

 способствовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, 

формированию эмоционально-волевой сферы учащихся. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела / 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводная диагностика 1  1 Вводная 

диагностика 

2 Число и цифра 1, величина 1 0,5 0,5  

3 Решение логических задач 1 0,5 0,5  

4 Число и цифра 2, знаки +,= 1 0,5 0,5  

5 Соотнесение  формы  предмета с 

геометрической фигурой 

1 0,5 0,5  

6 Число   и  цифра 3, соотнесение количества с 

цифрой 

1 0,5 0,5  

7 Решение логических задач. Работа в тетради в 

клетку 

1 0,5 0,5  

8 Число   и   цифра  4,   соотнесение количества 

с цифрой 

1 0,5 0,5  

9 Величина.   Работа  в  тетради     в клетку 1 0,5 0,5  

10 Число и цифра 5, знаки +,= 1 0,5 0,5  

11 Состав числа 5. Решение задач 1 0,5 0,5  

12 Число и цифра 6, знаки +,= 1 0,5 0,5  

13 Состав числа 6. Решение задач 1 0,5 0,5  

14 Числа   и   цифры   3,4,5,6,   знаки «больше», 

«меньше», =. 

1 0,5 0,5  

15 Квадрат, треугольник. Работа со счетными 

палочками. 

1 0,5 0,5  

16 Числа и цифры 4,5,6 1 0,5 0,5  

17 Решение логических задач 1 0,5 0,5  
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18 Число и цифра 0 1 0,5 0,5  

19 Числа и цифры от 0 до 5, знак - 1 0,5 0,5  

20 Решение логических задач. Геометрические 

фигуры 

1 0,5 0,5  

21 Числа   и   цифры   от   0   до   6. Равенство 

групп и предметов 

1 0,5 0,5  

22 Ориентировка в пространстве, знаки 

«больше», «меньше» 

1 0,5 0,5  

23 Число и цифра 7, знаки =,+ 1 0,5 0,5  

24 Работа    в    тетради    в    клетку. Деление 

квадрата на части 

1 0,5 0,5  

25 Числа и цифры от 1 до 7 1 0,5 0,5  

26 Сложение числа 7 из    двух меньших. Дни 

недели 

1 0,5 0,5  

27 Прямоугольник.   Решение логических задач 1 0,5 0,5  

28 Промежуточная диагностика 1  1 Промежуточ

ная 

диагностика 

29 Соотнесение    количества предметов с цифрой 1 0,5 0,5  

30 Решение примеров. Ориентировка в 

пространстве 

1 0,5 0,5  

31 Число и цифра 8, знаки +,- 1 0,5 0,5  

32 Решение логических задач 1 0,5 0,5  

33 Порядковый счет. Состав числа 8 1 0,5 0,5  

34 Деление предмета на 4 части 1 0,5 0,5  

35 Решение примеров. Ориентировка в 

пространстве 

1 0,5 0,5  

36 Овал. Решение логических задач 1 0,5 0,5  

37 Знаки   «больше»,   «меньше». Решение 

логических задач 

1 0,5 0,5  

38 Геометрические  фигуры. Порядковый счет до 

8 

1 0,5 0,5  

39 Числа   и   цифры    от    1    до   9. Логические 

задачи 

1 0,5 0,5  

40 Высокий - низкий. Дни недели 1 0,5 0,5  

41 Порядковый счет до 9. Сравнение смежных 

чисел 

1 0,5 0,5  

42 Решение логических задач 1 0,5 0,5  

43 Трапеция. Число 10 1 0,5 0,5  

44 Работа в тетради в клетку 1 0,5 0,5  

45 Числа от 1 до 10. Состав числа 10 1 0,5 0,5  

46 Логические задачи 1 0,5 0,5  

47 Знаки +, -. Решение задач 1 0,5 0,5  

48 Работа в тетради в клетку 1 0,5 0,5  

49 Решение   задач   на   сложение   и вычитание 1 0,5 0,5  

50 Работа со счетными палочками 1 0,5 0,5  

51 Решение примеров на сложение и вычитание 1 0,5 0,5  
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52 Составление     числа     из     двух меньших 1 0,5 0,5  

53 Знаки «больше», «меньше». Дни недели 1 0,5 0,5  

54 Логические задачи. Геометрические фигуры 1 0,5 0,5  

55 Решение   задач   на   сложение   и вычитание 1 0,5 0,5  

56 Решение логических задач и задач на 

вычитание 

1 0,5 0,5  

57 Части суток. Работа в тетради в клетку 1 0,5 0,5  

58  Решение задач, загадки 1 0,5 0,5  

59 Порядковый   счет.   Дни   недели, времена 

года 

1 0,5 0,5  

60 Итоговая диагностика 1  1 Итоговая 

диагностика 

61 Ориентировка          на          листе. Логические 

задачи 

1 0,5 0,5  

62 Решение задач 1 0,5 0,5  

63 Решение  логических  задач. Геометрические 

фигуры 

1 0,5 0,5  

64 Порядковый  счет до   10,  состав числа      10.      

Ориентировка     в пространстве 

1 0,5 0,5  

65 Порядковый  счет.   Состав  числа 10. Работа в 

тетради в клетку 

1 0,5 0,5  

66 Решение        задач,      примеров 1 0,5 0,5  

67 Ориентировка     во     времени     и 

пространстве 

1 0,5 0,5  

68 Геометрические   фигуры.   Работа со 

счетными палочками 

1 0,5 0,5  

 Резервное время     4    

 Всего 72    

 

В программе 1-го года предусмотрено обучение детей устному составлению и 

решению задач, ознакомление с цифрами, знаками. Ознакомление с цифрами и элементами 

математической символики должно способствовать более осознанному и обобщённому 

усвоению знаний детьми. 

Раздел I. Количество и счет 

Теория. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, учить называть числа в 

прямом и обратном порядке. Познакомить с цифрами 0-9. Учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой по счёту?»). Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 («Шесть больше пяти, а пять меньше шести»).  

Практика. Учить отгадывать математические загадки.  

Теория. Познакомить с математическими знаками +, -, =, <, >.  

Практика. Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью 

математических знаков и цифр. Учить составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на 

наглядном материале.  Учить, как из неравенства сделать равенство. Учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Практика. Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Раздел II. Величина 

Теория. Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, используя соответствующие определения 
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(«большой», «поменьше», «ещё поменьше», «самый маленький» и т.д.).  

Практика. Учить делить предмет на 2, 4 и более частей. Учить понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части. 

Раздел III. Геометрические фигуры 
Теория. Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах 

окружающих предметов. Познакомить с геометрической фигурой- трапецией.  

Практика. Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путём складывания, 

разрезания, выкладывания из палочек). 

Учить выкладывать символические изображения предметов из счётных палочек 

(домик, лодка, ёлочка). 

Теория. Познакомить с тетрадью в клетку.   

Практика. Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. Учить 

выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры. 

РазделIV. Ориентировка во времени 

Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года. 

Учить называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра. 

Раздел V. Ориентировка в пространстве 

Теория. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.  

Практика. Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

 

Планируемые результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся 

знают: 

 название и последовательность чисел от 1 до 10, 

 состав чисел первого десятка; 

 как   получить   каждое   число   первого   десятка,   прибавляя   единицу   к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 цифры 0-9, знаки +, -, =; 

 название и последовательность времен года, 

 название и последовательность дней недели; 

умеют: 

 считать по образцу и заданному числу в пределах 10; 

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 сравнивать числа в пределах 10 с использованием  знаков  =; <, >; 

 ориентироваться в последовательности времен года; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте непосредственно (наложение, 

приложение) и с помощью произвольно выбранных мерок; 

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

трапеция) 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

арифметическими знаками действий; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 

Учебный план 

Второй  год обучения 

 

№ Название раздела / Количество часов Формы 
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п/п темы Всего Теория Прак

тика 

контроля 

1.  Вводная диагностика 1  1 Вводная 

диагностика 

2.  Числа и цифры от 1 до 10 1 0,5 0,5  

3.  Решение  задач, знаки <, > 1 0,5 0,5  

4.  Знаки =, ≠, +, -, математические задачи 1 0,5 0,5  

5.  Величина предметов, ориентировка  на 

листе 

1 0,5 0,5  

6.  Счет по образцу и названному числу  1 0,5 0,5  

7.  Части суток 1 0,5 0,5  

8.  Знаки <, >. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

1 0,5 0,5  

9.  Состав числа 6. Решение примеров, задач 1 0,5 0,5  

10.  Соотнесение количества с цифрой 1 0,5 0,5  

11.  Ориентировка во времени. Часы  1 0,5 0,5  

12.  Счет. Соотнесение количества и цифры  1 0,5 0,5  

13.  Ориентировка в пространстве. Право, лево. 

Геометрические фигуры 

1 0,5 0,5  

14.  Порядковый и количественный счет в 

пределах 10, состав числа 6 

1 0,5 0,5  

15.  Ориентировка на листе, геометрические 

фигуры. 

1 0,5 0,5  

16.  Арифметические задачи, решение примеров 1 0,5 0,5  

17.  Работа с линейкой, измерение. 

Пространственные отношения 

1 0,5 0,5  

18.  Понятие десяток, число 11 1 0,5 0,5  

19.  Знакомство с часами. Определение времени 

с точностью до часа 

1 0,5 0,5  

20.  Математическая загадка  1 0,5 0,5  

21.  Состав числа 7. Графический рисунок 

«Зайка» 

1 0,5 0,5  

22.  Число 12, определение времени  1 0,5 0,5  

23.  Логическая задача. Геометрические фигуры 

(круг) 

1 0,5 0,5  

24.  Сравнение чисел 11,12. Состав числа 8. 1 0,5 0,5  

25.  Построение отрезков при помощи линейки. 

Осенние месяцы 

1 0,5 0,5  

26.  Число 13. Решение примеров, задач 1 0,5 0,5  

27.  Логическая задача. Графический 

рисунок «Собачка»  

1 0,5 0,5  

28.  Промежуточная диагностика  1  1 диагностика 

29.  Решение примеров, знаки  +,-, величина 1 0,5 0,5  

30.  Логическая задача. Треугольник (вершины, 

углы, стороны) 

1 0,5 0,5  

31.  Число 14, дни недели 1 0,5 0,5  

32.  Логические задачи 1 0,5 0,5  

33.  Счет по образцу и названному числу, 

состав числа 9 

1 0,5 0,5  

34.  Прямоугольник. Логическая задача 1 0,5 0,5  

35.  Число 15, числа второго десятка 1 0,5 0,5  
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36.  Графический рисунок «Кошка», 

соотнесение количества с  ц и ф р о й  

1 0,5 0,5  

37.  Числа от 1 до 15, решение примеров, 

логическая задача 

1 0,5 0,5  

38.  Геометрические фигуры (овал) 1 0,5 0,5  

39.  Число 16, величина 1 0,5 0,5  

40.  Ориентировка во времени, логическая 

задача. 

1 0,5 0,5  

41.  Математическая загадка, знаки +,- 1 0,5 0,5  

42.  Состав числа 9, геометрические фигуры 1 0,5 0,5  

43.  Число 17, решение примеров 1 0,5 0,5  

44.  Изображение на схеме часов заданного 

времени, логическая задача 

1 0,5 0,5  

45.  Разрядный состав чисел второго 

десятка, ориентировка на листе  

1 0,5 0,5  

46.  Ориентировка в пространстве, графический 

рисунок «Собачка» 

1 0,5 0,5  

47.  Число 18, состав числа 8 1 0,5 0,5  

48.  Решение задач, сравнение чисел. 1 0,5 0,5  

49.  Разрядный состав чисел второго десятка, 

решение примеров 

1 0,5 0,5  

50.  Времена года. Зимние месяцы. 

Ориентировка на листе 

1 0,5 0,5  

51.  Число 19, состав числа 10 1 0,5 0,5  

52.  Величина, решение задач-шуток 1 0,5 0,5  

53.  Разрядный состав чисел второго десятка, 

решение примеров 

1 0,5 0,5  

54.  Измерение при помощи линейки, 

графический рисунок «Лошадка» 

1 0,5 0,5  

55.  Число 20, решение примеров, 1 0,5 0,5  

56.  Решение арифметических задач, логические 

задачи. 

1 0,5 0,5  

57.  Решение арифметических задач и 

примеров, логическая задача 

1 0,5 0,5  

58.  Величина, ориентировка на листе и 

графические узоры по образцу 

1 0,5 0,5  

59.  В е л и ч и н а ,  р а б о т а  с  л и н е й к о й .  

З н а к и  + , -  

1 0,5 0,5  

60.  Итоговая диагностика 1  1 Итоговая 

диагностика 

61.  Определение времени с точностью до 

получаса  

1 0,5 0,5  

62.  Последовательность дней недели, 

соотнесение количества с числом 

1 0,5 0,5  

63.  Разрядный состав чисел  второго 

десятка, графический рисунок 

«Бабочка» 

1 0,5 0,5  

64.  Соответствие между количеством и  

ч и с л о м ,  логическая задача. 

1 0,5 0,5  

65.  Знаки < , = , ≠, решение задач. 1 0,5 0,5  
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66.  Месяцы года, дни недели, определение 

времени по часам 

1 0,5 0,5  

67.  Закрепление знаний о геометрических 

фигурах и параметрах величины  

1 0,5 0,5  

68.  Закрепление знаний о числах второго 

десятка, решение задач и примеров 

1 0,5 0,5  

 Резервное время 4    

 Всего 72    

 

Обучение детей математике на 2-ом году обучения начинается с повторения и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных ранее. 

Раздел I. Количество и счет 

Теория. Закрепить умение писать цифры от 1-10, представления о числах и цифрах 

первого десятка. Познакомить с числами второго десятка и их записью, с новой 

счетной единицей - десятком. Учить определять место числа в числовом ряду (10-20) по 

отношению к предыдущему и последующему числу. Продолжать учить понимать 

независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счета. Упражнять в воспроизведении количества движений по 

названному числу. Продолжать учить сравнивать группы разнородных предметов. Учить 

считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. Упражняться в количественном и 

порядковом счете в пределах 20, правильно отвечать на вопросы сколько? какой по счету? 

Продолжать учить отгадывать математические загадки. Продолжать учить пользоваться 

математическими знаками +, -, >, <, =. Продолжать знакомить с составом числа из двух 

меньших (до 10).  Закреплять умение делать из неравенства равенство. Продолжать учить 

устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой.  

Практика. Продолжать учить решать логические задачи. Продолжать знакомить 

со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и 

другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года и др.). 

Раздел II. Величина 
Теория. Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, использовать 

соответствующие определения (большой, поменьше, еще поменьше, еще поменьше, самый 

маленький, высокий, ниже, еще ниже, еще ниже, самый низкий) (10). 

Способствовать развитию глазомера. Продолжать учить делить предмет на 2, 4, 6, 8 

и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Практика. Учить измерять линейкой, определять результаты измерения в 

сантиметрах, учить изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Раздел III. Геометрические фигуры 

Теория. Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапеция, овал. Закрепить умение дорисовывать 

геометрические фигуры до знакомых предметов. Учить классифицировать геометрические 

фигуры по разным основаниям (виду, величине). Познакомить с геометрическими 

фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник. Учить называть и показывать элементы 

геометрических фигур (вершины, стороны, углы).  

Практика. Продолжать учить выкладывать из счетных палочек геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию). Продолжать учить 

преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Раздел IV. Ориентировка во времени 

Теория. Закреплять и углублять временные представления о частях суток, днях 

недели, временах года, о месяцах. Продолжать учить устанавливать различные временные 

отношения. Познакомить с часами (стрелки, циферблат).  

Практика. Учить определять время с точностью до получаса. 
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Раздел V. Ориентировка в пространстве 

Теория. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, упражнять в 

определении расположения предметов на листе бумаги. Закреплять умение определять 

словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, 

сзади и т.д.).  

Практика. Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. Продолжать   учить   

решать логические задачи на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий. 

 

Планируемые результаты 

По окончании второго  года обучения учащиеся 

знают: 

 состав чисел первого десятка; разрядный состав чисел второго десятка; 

 числа 0-20, знаки +, -, =; <, >; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели; 

  названия и последовательность месяцев года, зимние, весенние, летние и осенние 

месяцы,  

умеют: 

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

арифметическими знаками действий; 

 ориентироваться на листе и на клетчатой бумаге; 

 определять время с точностью до получаса. 

 делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей, 

 измерять линейкой и изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1 год обучения 

В разделе «Количество и счет» большое внимание уделяется закреплению навыков 

счета: детей учат вести счет предметов слева направо, указывая на предметы по порядку, 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой по  счёту?»), согласовывать 

числительные в роде и числе, именовать итог счета. Для развития деятельности счета 

считаем целесообразными упражнения в счете с активным участием разных анализаторов: 

счет звуков, движений, счет предметов на ощупь. Важно, чтобы в речи детей отражались 

связи между количеством движений, звуков, предметов, воспринимаемых зрительно или на 

ощупь («Я подбросил мяч 6 раз, потому что услышал 6 звуков» и т.п.). 

Задача вводится как рассказ с использованием слов «было», «стало». Сначала дети 

знакомятся с простыми задачами на сложение, учатся пользоваться математическими 

знаками +,  = при решении математических загадок. Позже дети знакомятся со знаком «-», 

учатся решать задачи на нахождение остатка. 

При знакомстве со знаками сравнения используется дидактическое пособие «Утята», 

мы учим детей называть знак по раскрытому «клювику», который всегда смотрит в сторону 

большего числа и закрыт в сторону меньшего. Сравнивая два множества предметов, дети 

учатся из неравенства делать равенство двумя способами. 

Состав числа из двух меньших изучается на наглядном материале с использованием 

числовых домиков. 

В разделе «Величина» в ходе выполнения упражнений на сравнение закрепляется 

понимание относительности величины предмета. В эти же упражнения можно включить 

задания на счет. Например, предложить детям посчитать все палочки и сказать, которая по 

счету самая длинная и которая самая короткая; сколько палочек расположено после самой 

короткой; сколько палочек перед зеленой (красной) и т.д. Эффективны также следующие 

упражнения: «Разложи по порядку», «Построй по росту», «Найди место предмета», «Узнай, 

какой предмет в ряду лишний», «Какого предмета не хватает?» и др.  

При обучении детей сравнению размера предметов можно предложить игровые 

упражнения: «По каким дорожкам бегут звери?», «Какое животное самое большое 

(высокое) в зоопарке?» и др. Правильность выполнения задания проверяется путем 

непосредственного соизмерения предметов (приемы наложения или приложения). При 

знакомстве детей с опосредованным способом измерения (при помощи мерки, равной 

одному из предметов) педагог обращает внимание детей, что не всегда один предмет 

можно приложить к другому, для этого используют мерку. По мере овладения 

опосредованным способом сравнения предметов по величине можно предлагать задания 

практического характера, например, подобрать горшки для цветов, книги по размеру полок 

и др. 

Для обучения деления предмета на части проводится обязательная практическая 

работа: каждый ребенок с помощью складывания делит геометрическую фигуру на 2 части, 

убеждается, что часть меньше целого, разрезает по линии сгиба ножницами. Складывая 

части вместе, видит, что целое состоит из частей. Аналогичная работа проводится при 

делении предмета на 4, 8 частей. 

При закреплении у детей геометрических представлений в разделе 

«Геометрические фигуры» можно организовывать дидактические игры типа: «Найди по 

описанию», «Назови лишние фигуры», «Дострой фигуру», «Выложи форму из фигур и 

палочек», «Лото» и др. Педагогу необходимо работать над развитием геометрической 

зоркости детей. При знакомстве с новой геометрической фигурой – трапецией  используем 

практическую работу-игру «Превращение треугольника в трапецию». 
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Реализуя раздел «Ориентировка во времени» очень хорошо учить связывать детей 

название каждого дня недели с его порядковым номером (первый день недели – 

понедельник, второй – вторник и т.д.). При воспроизведении последовательности событий 

будет целесообразнее предложить детям задание разложить картинки так, чтобы было 

понятно, что было сначала, а что потом, раньше, позже и т.д., а также составить по ним 

небольшой рассказ. Длязакрепления знаний последовательности времен года 

используем знакомство с названиями месяцев года, учимся отвечать на вопросы о текущем 

месяце и времени года, о предшествующих и последующих временах года. . 

При обучении детей определять свое положении среди окружающих предметов в 

разделе «Ориентировка в пространстве» можно проводить следующие игры и игровые 

задания: «Прятки», «Улица и пешеход» и др. В процессе обучении ориентированию на 

плоскости хорошо проводить игры в лабиринты, предлагать детям определять направление 

движения с помощью стрелок или перемещаться в соответствии с планом маршрута. Для 

формирования умения ориентироваться в тетради в клетку проводятся графические 

упражнения: графические диктанты, копирование графических узоров. 

Обучение детей 6-7 летнего возраста математике начинается с повторения и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в предыдущих возрастных группах. 

2 год обучения 

В разделе «Количество и счет» дети закрепляют знания, полученные на втором 

году обучения, используют их в новых ситуациях. Так, при выполнении задания «Кто в 

каком домике живет» дети должны решить примеры, которые зверюшки держат в лапках, 

запомнить ответ и соотнести его с цифрой, написанной на домике.  

При формировании навыков счета и отсчета в пределах 10 детям предлагаются 

упражнения считать в любом направлении (слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх и т.п.) и независимо от формы расположения предметов (по кругу, в форме 

квадрата, хаотично и др.). Необходимо при этом обращать внимание детей на то, чтобы они 

запоминали, какие предметы пересчитаны, с какого начали считать, не пропуская ни 

одного предмета и не считать предмет дважды. Детей важно подвести к пониманию 

закономерности: каждое последующее число больше предыдущего на один, а каждое 

предыдущее меньше последующего на один. При формировании навыка устного счета 

целесообразно сначала упражнять на конкретном материале (наглядность) с небольшими 

числами, после этого детей упражняют в умении называть числа в прямом и обратном 

порядке без наглядного материала. Рекомендуем проводить следующие словесные 

дидактические игры типа «Назови следующее (предыдущее, пропущенное) число», 

«Назови соседей», «Считай дальше», «Назови число, меньшее (большее) на один» и др.  

При изучении цифр можно предложить детям отсчитать такое количество объектов, 

которое соответствует предъявленной педагогом цифре; пересчитать предметы и, не 

называя результата вслух, показать соответствующую цифру и др. Ознакомлению детей с 

цифрами необходимо использовать следующие пособия: игры типа «Лото», «Найди 

соседей», «Покажи пропущенную цифру» и др.  

При обучении детей решению арифметических задач рекомендуем составлять 

математические рассказы по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: «Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?». Продолжаем учить отгадывать математические 

загадки, решать логические задачи. 

На третьем году обучения вводится новая счетная единица – десяток. Для этого 

используются счетные палочки, связанные в пучок из 10 палочек. С опорой на палочки 

образуем числа второго десятка, а также решаем примеры с присчитыванием и 

отсчитыванием палочек-единичек и примеры с использованием разрядного состава числа. 

Для закрепления чисел второго десятка проводятся упражнения в воспроизведении 

количества движений по названному числу.  

Для создания эмоционально насыщенной ситуации используем знакомство со 

стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие 
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математические понятия (части суток, дни недели, времена года и др.). 

При реализации раздела «Величина» важно создать проблемную ситуацию, решая 

которую, дети приходят к выводу о необходимости что-либо измерить. Необходимо при 

показе способов измерения педагогу сообщить детям правила измерения: начинать 

измерение надо точно от края стола, мерку укладывать прямо по краю стола, в конце мерки 

ставить черточку и затем от нее продолжать мерить дальше, каждый раз в конце 

отложенной мерки ставить черточку, а около нее класть фишку-эквивалент, чтобы не 

забыть, сколько раз прикладывалась мерка. После чего подсчитать количество фишек. 

Постепенно необходимость в использовании фишек-эквивалентов исчезает. На начальных 

этапах работы условная мерка при измерении объекта должна укладываться в нем 

небольшое и целое число раз (2-3). Затем детей следует познакомить с правилом 

округления результатов измерения: если остаток при измерении меньше половины мерки, 

то он не учитывается, если больше половины, то приравнивается к целой мерке при 

подведении итогов, если равен половине мерки, то засчитывается как половина мерки 

(высота шкафа семь с половиной мерок). Впоследствии вводится линейка как единая 

система измерения и сравнения предметов по величине. Педагог акцентирует внимание 

детей, на 0 – как начальную единицу измерения. Дети упражняются в измерении данных 

отрезков и построении отрезков заданной длины. 

При обучении деления предмета на 2, 4, 6, 8 и более частей обращаем внимание 

детей на то, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Развивая «чувство веса» у детей, педагог на конкретных примерах показывает 

независимость веса от размера предмета (большой воздушный шар легче маленького 

деревянного или металлического шарика). Приобретенные знания в этом разделе 

закрепляются в следующих играх и упражнениях: «Разложи по порядку», «Построй по 

росту», «Найди место предмета», «Одень куклу», «Магазин» и др. Рекомендуем 

использовать рассматривание иллюстраций, сопровождаемое чтением отрывка из 

стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа». 

Раздел «Геометрические фигуры». Закрепление полученных геометрических 

представлений идет с помощью дидактических игр и упражнений: «Найди по описанию», 

«Подбери по форме», «Назови лишнюю фигуру», «Какая фигура пропущена?», «Продолжи 

ряд фигур» (поиск и составление закономерности), «Сложи фигуру», «Подбери фигуру по 

форме и размеру», «Дорисуй фигуру до знакомого предмета». Также можно давать задания 

по работе в тетради в клетку: нарисовать четырехугольник с равными сторонами (каждая 

равна восьми клеткам), разделить его на две фигуры (слева направо или сверху вниз) и 

назвать, какие фигуры получились и др. Педагог может познакомить детей с простыми 

задачами-головоломками на выкладывание контура геометрических фигур из палочек.  

Дети знакомятся в игровой ситуации с преобразованием одних фигур в другие путем 

складывания и разрезания. 

Знакомство с понятием многоугольники включает в себя и знакомство с новыми  

геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник. Дети упражняются в 

разных способах классификации фигур. Например, предложить сначала распределить все 

фигуры на две большие группы (круглой формы и многоугольники), затем среди 

многоугольников выделить четырехугольники и треугольники и, наконец, среди 

четырехугольников найти квадраты и т.д. 

Закрепить представления детей о частях суток в разделе «Ориентировка во 

времени» позволяют картинки, фотографии, где изображены дети и взрослые, занятые 

различными видами деятельности в разное время дня, дидактические игры: «Наш день», 

«Наоборот». Для знакомства с часами, для определения времени с точностью до часа и 

получаса используются модели часов. Сначала мы рассматриваем часы, называем из 

элементы: циферблат, стрелки, учимся различать минутную, часовую, секундную стрелки, 

а затем дети учатся выставлять заданное время с точностью до получаса. Дети знакомятся с 

понятием часа (60мин.), с  отсчетом времени минутной стрелкой (промежуток между 
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цифрами на циферблате равен 5 минутам). 

Раздел «Ориентировка в пространстве» изучается с помощью рассматривания 

иллюстраций к русским народным сказкам «Репка», «Теремок», «Гуси-лебеди». 

Эффективны игры, в которых дети определяют свое положение среди окружающих 

предметов: «Подбери нужное слово», «Назови, что изменилось». Проводятся игры в 

лабиринты, перемещение детей в соответствии с планом маршрута, перемещение детей с 

помощью простейших схем движения. Ориентироваться на листе бумаги дети учатся, 

выполняя игровое упражнение «Дорисуй картину»: по словесной инструкции педагога они 

должны нарисовать по центру девочку, солнышко в левом верхнем, а облако в правом 

верхнем углу, елку – слева от девочки, скамейку – справа; шарик в правой руке девочки, а 

мячик – под скамейкой. Рекомендуем проводить слуховые и зрительные диктанты. Много 

заданий можно давать на ориентировку в тетради в клетку, например, нарисовать по 

клеткам животных, узоры или «передвигаться» по клеткам, согласно командам Робота и др. 

Эффективно проводить занятия в форме сказки, путешествия. Широко используем в 

работе занимательную математику. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется индивидуально 

для каждого учащегося с ОВЗ, в котором отражаются дата проведения занятия, форма 

занятия, количество часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма 

контроля, предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный 

план, если предусмотрено программой, составляется по форме календарного 

учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Кабинет оборудован наличием детскими специализированными столами и стульями.  

Демонстрационный и наглядный материал по содержанию.  

 

Формы контроля 

Результативность и качество занятий проверяется при помощи наблюдения, а так же 

в ходе решения примеров, задач, умения рассуждать, разгадывать кроссворды, выполнять 

логические задания и др.    
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Приложение 1  

Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «Математика» 

1 год обучения  

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№  

п/п 
Дата Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1.   
Диагностическое 

занятие  
1 

Вводное занятие 
Диагностика  

2.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 1, величина 
  

3.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач. 
  

4.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 2, знаки +,=. 
  

5.   
Совместная 

деятельность 
1 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой 
  

6.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 3, соотнесение 

количества с цифрой. 
  

7.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач. 

Работа в тетради в клетку. 
Наблюдение 

8.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 4, соотнесение 

количества с цифрой. 
  

9.   
Совместная 

деятельность 
1 

Величина. Работа в тетради     в 

клетку. 
Наблюдение 

10.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 5, знаки +,=. 
  

11.   
Совместная 

деятельность 
1 

Состав числа 5. Решение задач. 
Наблюдение 

12.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 6, знаки +,=. 
  

13.   
Совместная 

деятельность 
1 

Состав числа 6. Решение задач. 
Наблюдение 

14.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры 3,4,5,6, знаки 

«больше», «меньше», =. 
  

15.   
Совместная 

деятельность 
1 

Квадрат, треугольник. Работа 

со счетными палочками. 
Наблюдение 

16.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры 4,5,6. 
  

17.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач. 
Наблюдение 

18.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 0. 
  

19.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры от 0 до 5, знак -. 
  

20.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач. 

Геометрические фигуры. 
Наблюдение 
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21.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры от 0 до 6. 

Равенство групп и предметов. 
  

22.   
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка в пространстве, 

знаки «больше», «меньше». 
  

23.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 7, знаки =,+. 
  

24.   
Совместная 

деятельность 
1 

Работа в тетради в клетку. 

Деление квадрата на части. 
Наблюдение 

25.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры от 1 до 7. 
  

26.   
Совместная 

деятельность 
1 

Сложение числа 7 из двух 

меньших. Дни недели. 
  

27.   
Совместная 

деятельность 
1 

Прямоугольник. Решение 

логических задач. 
Наблюдение 

28.   
Диагностическое 

занятие 
1 

Промежуточная диагностика 
Диагностика  

29.   
Совместная 

деятельность 
1 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 
  

30.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение примеров. 

Ориентировка в пространстве. 
  

31.   
Совместная 

деятельность 
1 

Число и цифра 8, знаки +,- 
  

32.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач. 
Наблюдение 

33.   
Совместная 

деятельность 
1 

Порядковый счет. Состав числа 8. 
  

34.   
Совместная 

деятельность 
1 

Деление предмета на 4 части. 
Наблюдение 

35.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение примеров. 

Ориентировка в пространстве. 
Наблюдение 

36.   
Совместная 

деятельность 
1 

Овал. Решение логических задач. 
Наблюдение 

37.   
Совместная 

деятельность 
1 

Знаки «больше», «меньше». 

Решение логических задач. 
Наблюдение 

38.   
Совместная 

деятельность 
1 

Геометрические  фигуры. 

Порядковый счет до 8 
  

39.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры от 1 до 9. 

Логические задачи. 
Наблюдение 

40.   
Совместная 

деятельность 
1 

Высокий - низкий. Дни недели. 
  

41.   
Совместная 

деятельность 
1 

Порядковый счет до 9. 

Сравнение смежных чисел. 
  

42.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач 
Наблюдение 

43.   
Совместная 

деятельность 
1 

Трапеция. Число 10. 
  

44.   
Совместная 

деятельность 
1 

Работа в тетради в клетку. 
Наблюдение 

45.   
Совместная 

деятельность 
1 

Числа от 1 до 10. Состав числа 10. 
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46.   
Совместная 

деятельность 
1 

Логические задачи. 
Наблюдение 

47.   
Совместная 

деятельность 
1 

Знаки +, -. Решение задач. 
Наблюдение 

48.   
Совместная 

деятельность 
1 

Работа в тетради в клетку. 
Наблюдение 

49.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 
Наблюдение 

50.   
Совместная 

деятельность 
1 

Работа со счетными палочками. 
Наблюдение 

51.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение примеров на сложение 

и вычитание. 
Наблюдение 

52.   
Совместная 

деятельность 
1 

Составление числа из двух 

меньших. 
  

53.   
Совместная 

деятельность 
1 

Знаки «больше», «меньше». 

Дни недели. 
  

54.   
Совместная 

деятельность 
1 

Логические задачи. 

Геометрические фигуры. 
Наблюдение 

55.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 
Наблюдение 

56.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач и 

задач на вычитание. 
Наблюдение 

57.   
Совместная 

деятельность 
1 

Части суток. Работа в тетради 

в клетку. 
Наблюдение 

58.   
Совместная 

деятельность 
1 

 Решение задач, загадки. 
Наблюдение 

59.   
Совместная 

деятельность 
1 

Порядковый счет. Дни недели, 

времена года. 
  

60.   
Совместная 

деятельность 
1 

Итоговая диагностика 
Диагностика 

61.   
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка на листе. 

Логические задачи. 
Наблюдение 

62.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение задач. 
Наблюдение 

63.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение логических задач. 

Геометрические фигуры. 
  

64.   
Совместная 

деятельность 
1 

Порядковый счет до 10,  состав 

числа 10 Ориентировка     в 

пространстве. 

  

65.   
Совместная 

деятельность 
1 

Решение задач, примеров. 
Наблюдение 

66.   
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка во времени и 

пространстве. 
  

67.   
Совместная 

деятельность 
1 

Геометрическиефигуры.  

Работа со счетными палочками 
Наблюдение 

68.   
Совместная 

деятельность 
1 

Порядковый счет. Состав числа 

10. Работа в тетради в клетку. 
 

   4 Резервное время  

   72 Всего  
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Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «Математика» 

2 год обучения  

Группа № ___ 

Педагог ______________________  
 

№ п/п Месяц Число Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.    
Диагностическое 

занятие 
1 

Вводная беседа и 

диагностика 
диагностика  

2.    
Совместная 

деятельность 
1 

Числа и цифры от 1 до 10 
  

3.    
Совместная 

деятельность 
1 

Решение  задач, знаки <, > 
Наблюдение 

4.    
Совместная 

деятельность 
1 

Знаки =, ≠, +, -, 

математические задачи 
  

5.    
Совместная 

деятельность 
1 

Величина предметов, 

ориентировка  на листе 
Наблюдение 

6.    
Совместная 

деятельность 
1 

Счет по образцу и 

названному числу  
  

7.    
Совместная 

деятельность 
1 

Части суток 
  

8.    
Совместная 

деятельность 
1 

Знаки <, >. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

  

9.    
Совместная 

деятельность 
1 

Состав числа 6. Решение 

примеров, задач 
Наблюдение 

10.    
Совместная 

деятельность 
1 

Соотнесение количества с 

цифрой 
  

11.    
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка во 

времени. Часы  
  

12.    
Совместная 

деятельность 
1 

Счет. Соотнесение 

количества и цифры  
  

13.    
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка в 

пространстве. Право, лево. 

Геометрические фигуры 

  

14.    
Совместная 

деятельность 
1 

Порядковый и 

количественный счет в 

пределах 10, состав числа 

6 

Диагностика 

15.    
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка на листе, 

геометрические фигуры. 
  

16.    
Совместная 

деятельность 
1 

Арифметические задачи, 

решение примеров 
Наблюдение 

17.    
Совместная 

деятельность 
1 

Работа с линейкой, 

измерение. 

Пространственные 

отношения 

Наблюдение 

18.    Совместная 1 Понятие десяток, число   
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деятельность 11 

19.    
Совместная 

деятельность 
1 

Знакомство с часами. 

Определение времени с 

точностью до часа 

  

20.    
Совместная 

деятельность 
1 

Математическая 

загадка  
  

21.    
Совместная 

деятельность 
1 

Состав числа 7. 

Графический рисунок 

«Зайка» 

Наблюдение 

22.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 12, 

определение времени  
  

23.    
Совместная 

деятельность 
1 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры 

(круг) 

Наблюдение 

24.    
Совместная 

деятельность 
1 

Сравнение чисел 11,12. 

Состав числа 8. 
  

25.    
Совместная 

деятельность 
1 

Построение отрезков при 

помощи линейки. Осенние 

месяцы 

Наблюдение 

26.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 13. Решение 

примеров, задач 
Наблюдение 

27.    
Совместная 

деятельность 
1 

Логическая задача. 

Графический  рисунок 

«Собачка» 

Наблюдение 

28.    
Совместная 

деятельность 
1 

Промежуточная 

диагностика 
Диагностика 

29.    
Совместная 

деятельность 
1 

Части суток. 

Определение времени по 

часам 

Наблюдение 

30.    
Совместная 

деятельность 
1 

  Решение примеров, 

знаки  +,-, величина 
Наблюдение 

31.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 14, дни недели 
  

32.    
Совместная 

деятельность 
1 

Логические задачи. 

Треугольник (вершины, 

углы, стороны) 

Наблюдение 

33.    
Совместная 

деятельность 
1 

Счет по образцу и 

названному числу, 

состав числа 9 

  

34.    
Совместная 

деятельность 
1 

Прямоугольник. 

Логическая задача 
Наблюдение 

35.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 15, числа второго 

десятка 
  

36.    
Совместная 

деятельность 
1 

Графический рисунок 

«Кошка», соотнесение 

количества с  ц и ф р о й  

Наблюдение 

37.    
Совместная 

деятельность 
1 

Числа от 1 до 15, 

решение примеров, 

логическая задача 

Наблюдение 

38.    
Совместная 

деятельность 
1 

Геометрические фигуры 

(овал) 
Наблюдение 
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39.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 16, величина 
  

40.    
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка во времени, 

логическая задача. 
Наблюдение 

41.    
Совместная 

деятельность 
1 

Математическая загадка, 

знаки +,- 
  

42.    
Совместная 

деятельность 
1 

Состав числа 9, 

геометрические фигуры 
  

43.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 17, решение 

примеров 
  

44.    
Совместная 

деятельность 
1 

Изображение на схеме 

часов заданного времени, 

логическая задача 

Наблюдение 

45.    
Совместная 

деятельность 
1 

Разрядный состав 

чисел второго десятка, 

ориентировка на листе  

Наблюдение 

46.    
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка в 

пространстве, 

графический рисунок 

«Собачка» 

Наблюдение 

47.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 18, состав числа 8 
  

48.    
Совместная 

деятельность 
1 

Решение задач, сравнение 

чисел. 
Наблюдение 

49.    
Совместная 

деятельность 
1 

Разрядный состав чисел 

второго десятка, решение 

примеров 

Наблюдение 

50.    
Совместная 

деятельность 
1 

Времена года. Зимние 

месяцы. Ориентировка на 

листе 

  

51.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 19, состав числа 10 
   

52.    
Совместная 

деятельность 
1 

Величина, решение задач-

шуток 
Наблюдение 

53.    
Совместная 

деятельность 
1 

Разрядный состав чисел 

второго десятка, решение 

примеров 

Наблюдение 

54.    
Совместная 

деятельность 
1 

Измерение при помощи 

линейки, графический 

рисунок «Лошадка» 

Наблюдение 

55.    
Совместная 

деятельность 
1 

Число 20, решение 

примеров, 
Наблюдение 

56.    
Совместная 

деятельность 
1 

Решение арифметических 

задач, логические задачи. 
Наблюдение 

57.    
Совместная 

деятельность 
1 

Решение арифметических 

задач и примеров, 

логическая задача 

Наблюдение 

58.    
Совместная 

деятельность 
1 

Ориентировка на листе, 

графические узоры по 

образцу 

Наблюдение 

59.    Совместная 1 В е л и ч и н а ,  работа с Наблюдение 
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деятельность линейкой. Знаки +,- 

60.    
 Совместная 

деятельность 
1 

Итоговая диагностика 
Диагностика  

61.    
Совместная 

деятельность 
1 

Определение времени 

с точностью до 

получаса  

  

62.    
Совместная 

деятельность 
1 

Последовательность дней 

недели, соотнесение 

количества с числом 

  

63.    
Совместная 

деятельность 
1 

Разрядный состав чисел  

второго десятка, 

графический рисунок 

«Бабочка» 

Наблюдение 

64.    
Совместная 

деятельность 
1 

Соответствие между 

количеством и  

ч и с л о м ,  логическая 

задача. 

Наблюдение 

65.    
Совместная 

деятельность 
1 

Знаки < , = , ≠, решение 

задач. 
Наблюдение 

66.    
Совместная 

деятельность 
1 

Месяцы года, дни недели, 

определение времени по 

часам 

  

67.    
Совместная 

деятельность 
1 

Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах и параметрах 

величины 

  

68.    
Совместная 

деятельность 
1 

Закрепление знаний о 

числах второго десятка, 

решение задач и примеров 

Наблюдение 

    4 Резервное время  

    72 Всего  
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Приложение 2  

 

Диагностические задания первого года обучения 

1. Сосчитай, сколько морковок у зайчика (10).  

2. Разложи 6 морковок по двум тарелочкам.  

3. Помоги зайчику решить примеры: 3+1=…, 7+1=…, 7-1=…, 6-1=… 

4. Какое сейчас время года? Какое было? Какое будет потом?  

5. Назови дни недели по порядку.  

6. Сосчитай до 10 и обратно  

7. Сосчитай, сколько предметов в каждом квадрате, запиши цифрой.  

8. Сравни эти числа, расставь знаки <, >; 

9. Назови все четырехугольники, раскрась их (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция) 

10. Реши задачу: 

Четыре гусёнка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат! 

А ну, сосчитай поскорей — 
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Сколько в воде малышей? 

 

 

11. Помоги зайчику выбраться из леса. Нарисуй дорожку по клеточкам: «Две 

клеточки вправо, две – вверх, три – вправо, одна – вниз, четыре - вправо» 

12. Помоги зайчику собрать бусы. Дорисуй недостающие бусинки и разукрась так, 

чтобы квадратные бусинки были одного цвета, а круглые – другого. 

 

13.Помоги зайчику разукрасить звездочки. Внимательно рассмотри первый ряд. 

Закрой его. Разукрась как в верхнем ряду. Какая по цвету звездочка стоит на 

первом месте, на пятом, на седьмом? Какого цвета третья звездочка, шестая 

звездочка? 

 

 

 

 
 

Диагностические задания второго года обучения  

1. Нарисуй 12 кругов. Раскрась столько кругов, какая цифра на карточке у 

Незнайки.  

2. Сосчитай до 20 и обратно.  

3. Реши примеры, которые принес Незнайка:  

7+2=…, 4+3=…, 8-2=…, 9-4=… 

10+2=…, 10+4=…, 15-5=…, 13-10=… 

Примеры первого и второго рядов можно решать с помощью палочек.  

4. Сравни числа 10 и 12, 13и 3, 11 и 11 с помощью знаков =; <, > 

5. Придумай и реши задачу по картинке 
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6. Назови, какой сейчас месяц, назови все весенние месяцы, назови все месяцы года по 

порядку. 

7. Определи время на часах.  

 
8. Выполни узор по моей инструкции: 5 клеток вправо, 1 вниз, 3 влево, 1 вниз, 4 

вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 влево, 2 вниз, 3 влево, 1 вверх, 2 вправо, 1 

вверх, 3 влево, 2 вниз, 3 влево, 1 вверх, 2 вправо, 3 вверх, 1 влево, 2 вверх 

(заяц) 

9. Измерь длину карандашей, которые начертил Незнайка. Разукрась первый 

карандаш красным цветом, второй оранжевым, пятый фиолетовым, третий 

голубым. Дорисуй шестой карандаш так, чтобы продолжить ряд. Начерти для 

Незнайки 2 отрезка: один длиной 10 см. а другой на 1 см больше.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Первый год обучения 
 

№ Ф. И. ребенка 

Показатели 
Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

   

 

                

 Итого               

 В               

 С               

 Н               
 

Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 
 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень  

Показатели к диагностической карте  

первого года обучения  
 

1. овладение количественным и порядковым счетом 

2. знание форм геометрических фигур 

3. сравнение чисел в пределах 10 с использованием математических знаков 

4. овладение навыком обратного счета 

5. понимание разложения числа на два слагаемых (состав чисел) 

6. умение решать примеры и задачи 

7. знание последовательности дней недели и времен года 

8. ориентировка в пространстве 

9. развитие зрительной памяти 

10. развитие  мышления 

11. развитие внимания 

12. развитие мелкой моторики 

13. сформированность личностных качеств: усидчивость, целеустремленность. 
 

Второй год обучения 

№ Ф. И. ребенка 

Показатели 
Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень  

Показатели к диагностической карте  

второго года обучения  

 

1. овладение порядковым и количественным счетом в пределах 20 

2. сравнение чисел в пределах 20 с использованием математических знаков 

3. умение составлять и решать примеры и задачи 

4. знание последовательности месяцев  года 

5. умение определять время с точностью до получаса 

6. развитие зрительной памяти и ориентировка в пространстве 

7. развитие  мышления и внимания 

8. развитие мелкой моторики 

9. сформированность личностных качеств: усидчивость, целеустремленность 
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Приложение 3  

 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, наглядные и иные материалы)  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наглядный и дидактический материал  

к программе «Математика» 

 

1. Настольная игра «Домино» 

2. Кубики – книжка «Счет до 5»  

3. Дидактический материал «Шнуровка» 

4. Дидактическая игра «Состав числа» 

5. Настольная игра «Магниты» 

6. Настольная игра «Мозаика»  

7. Развивающая игра «Цифры» 

8. Диск «Мультипликационная «Арифметика-малышка» 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Формы и фигуры» 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Цвета» 

11. Развивающая книжка «Кто не спрятался, я не виноват» 

12. Развивающая игра «Найди по описанию» 

13. Учимся писать цифры «Волшебный фломастер» 

14. Логическая игра-конструктор «Развиваемся вместе» 

15. Настольная игра «Золушка» 

16. Настольная игра «Футбол» 

17. Игра-пазл «Винни-Пух» 

18. Плакат «Счет до 20» 

 

Материально-техническое оснащение программы  

 

1. Стол письменный - 1 шт. 

2. Стул взрослый - 1 шт.  

3. Детский стол - 1 шт. 

4. Детский стул - 1 шт. 

5. Ноут бук - 1 шт. 

6. Детская доска-мольберт - 1 шт.  

7. Набор фломастеров - 1 шт. 

8. Набор мелков - 1 шт. 

9. Набор детской посуды - 1 шт.  

10. Ручка – 1 шт. 
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