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Пояснительная записка 

 

«… Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! На 

бумаге, на асфальте, на стене.  

И в трамвае на окне….» 

Э. Успенский 

 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности.   

Благодаря особому процессу познания, который осуществляется 

эмоционально – практическим путем, каждый ребенок становится маленьким 

исследователем. 

Программа «Я начинаю считать» Е.В. Колесниковой предусматривает 

дополнительные занятия, способствующие познавательному развитию детей 3 – 

4 лет. Дает определенные знания для последующего математического развития. 

Учить нужно шаг за шагом, от простого к сложному. И эта миссия 

возложена на педагога – воспитателя, имеющего жизненный опыт и 

специальные знания. 

Актуальность программы «Я начинаю считать»  

Развитие мелкой моторики рук. Известно: рука учит мозг - чем свободнее 

ребенок владеет пальцами, тем лучше развито его мышление. Чтобы ребенок 

научился правильно держать ручку, нужна тренировка, а для этого, как нельзя 

лучше, подходит работа в рабочих тетрадях: рисовать прямые вертикальные и 

горизонтальные линии, округлые линии, штриховать несложные фигуры. 

Вследствие этого развивается мелкая моторика пальцев рук у детей. 

 Развитие речи. Хорошая, развитая речь – это основа успешного обучения 

в школе. 

Познавательное развитие. Формирование познавательных действий, 

предпосылок учебной деятельности, первичных представлений о форме, 

размере, количестве, числе, пространстве и времени. 

Развитие внимания и памяти. Одни из самых важных характеристик, 

влияющие на способность ребенка к обучению -  это уровень развития внимания 

и памяти. 

Создание эмоционально-положительного настроя у детей. Научившись 

выражать свои мысли, ребенок преодолевает робость, страх быть непонятым, 

у него развиваются коммуникативные навыки.  

Практическая значимость программы 

Игровые приемы, игровые упражнения, стихи о временах года, потешеки, 

загадывание и разгадывание загадок где присутствуют числа, веселые рисунки - 

всё это дает толчок развитию детского интеллекта. Развивает слуховую память, 
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мышление, зрительное внимание, и наглядно – образную память. В занятия 

введены задания по развитию графических навыков, общей моторики. 

Новизна и отличительная особенность программы «Я начинаю считать» 

заключается в следующем: 

 1. Наличие комплекта методических пособий для педагога и детей на каждом 

возрастном этапе; 

2. Возможность использования данных пособий полностью или частично, в 

зависимости от конкретных условий; 

3. Создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и совместной 

деятельности детей. 

Цель: Введения ребёнка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим, приобщение к математическим 

знаниям с учетом возрастных особенностей детей. 

Задачи:  

1. Формировать у ребенка инициативность и самостоятельность. 

2. Развивать логическое мышление, потребность активно мыслить. 

3. Способствовать развитию усидчивости, внимания, памяти. 

4.Приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

 Принцип индивидуализации – обеспечивает развитие каждого ребенка; 

 Связь обучения с жизнью. Занятия должны опираться на впечатление, 

полученное ребенком от действительности.   

Программа рассчитана на 1 год обучения. Предполагаемый возраст детей от 2 

до 4 лет. Продолжительность одного занятия – 15 минут. Проводятся занятия 

1 раз в неделю. Всего в течение года – 36 занятий. Форма проведения занятий 

- подгрупповая. Предполагаемое количество детей в группе - до 18 человек. 

Набор детей в группу носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей.  

Планируемые результаты освоения программы 

  Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше) 

  Правильно называет части суток, времена года. 

  Называет числительные по порядку в пределах 5. 

  Называет геометрические фигур: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

 Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине.  

 Рисует прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штрихует несложные фигуры. 
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Учебно - тематический план 

 
№ Тема 

заняти

я 

Ход занятия Программное содержание Материалы и 

оборудовани

е 

Кол-

во 

часов 

сентябрь 

1  
Ориентир

овка во 

времени. 
Утро.  

Величина.

Большой – 

маленький
.  

Количеств

о и счёт. 
Один –  

много.  

  Игра «Когда это 
бывает» 

Игра «Большой - 

маленький» 
Игра «Один - много» 

 

  познакомить с частью суток –  
утро;  

- учить отгадывать загадки на  

основе зрительно воспринимаемой  
информации;  

- сравнивать знакомые предметы  

по величине (большой –  

маленький), употреблять эти слова  
в речи;  

- выделять признаки сходства  

разных предметов и объединять  
их по этому признаку (большой  

 

Наглядный 
материал. 

простые 

карандаши, 
рабочие 

тетради 

1 

2   День. 

Круг.  
Число 1 

 

 Чтение  

стихотворения,  
дидактическая  

игра, беседа  

 Игра «Назови  
правильно», «Отгадай 

и  

нарисуй» Загадывание 
загадки  

3. Чтение 

стихотворения М.  

Мышковской 

  Способствовать развитию 

графических навыков. познакомить с 
частью суток –  

день (научить правильно  

употреблять этот термин в речи);  
- с числом 1;  

- с геометрической фигурой –круг 

 
 

 

Дидактические 

игрушки, 
карандаши, 

рабочая 

тетрадь 

1 

3  

Утро,день

Круг.  

Число 1 
 

 Игра «Когда это 

бывает» 

Игра «Большой - 

маленький» 
Игра «Один - много» 

Отгадай и нарисуй 

 

 - сравнивать знакомые предметы  

по величине 

- способствовать развитию 

графических навыков 
- продолжать знакомить  с частью 

суток –  

- ознакомить с числом и цифрой  

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 
картинки 

1 

4  

Закреплен

ие. 

.Большой 
маленький

.  

Один –  
много.  

 

  Рисование дорожек, 

заучивание потешки, 

работа в  

рабочей тетради 

 сравнивать знакомые предметы  

по величине (большой –  

маленький), употреблять эти слова  

в речи;  
- выделять признаки сходства  

разных предметов и объединять  

их по этому признаку  
 

Цветные 

карандаши, 

рабочая 

тетрадь 

1 

октябрь 

1  Вечер. 

Высокий

-низкий, 

большой
-

маленьк

ий. 

 Игра «Когда это 

бывает?» 

Игра «Высокий-

низкий» 
Дид.упр. «Раскрась 

правильно» 

 - познакомить с частью суток 

-учить сравнивать предметы по 

величине 

- продолжать учить определять, где 
один предмет, где много. 

  

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 
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2  Ночь. 

Число 1. 

Круг. 

 Игра «Один-много» 

Игра «Что бывает 

круглым» 
Игра «Когда это 

бывает?» 

 - продолжать учить сравнивать 

совокупности предметов, различать 

где один предмет, где много. 
- видеть форму предметов, 

соотносить её с названием 

геометрической фигуры-круг. 
- познакомить с частью суток-ночь. 

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 

дидактические 
картинки 

 1 

3 Закрепле
ние. 

Вечер-

ночь. 

Число 1  

 Игра «Когда это 
бывает?» 

Отгадай загадку. 

Раскрась цифру и 

картинку 

  - продолжать знакомить   с частью 
суток 

- продолжать учить сравнивать 

совокупности предметов, различать 

где один предмет, где много 
- развивать графические навыки 

Карандаши, 
рабочая тетрадь, 

дидактические 

картинки 

 1 

4  

Закрепле
ние. 

Круг. 

Высокий
-низкий, 

большой

-

маленьк
ий 

. Игра «Что бывает 

круглым» 
Игра «Помоги зайке 

найти ёлочку 

высокую-низкую» 
Закрась круг. 

 -учить сравнивать предметы по 

величине 
- развивать графические навыки 

- видеть форму предметов, 

соотносить её с названием 
геометрической фигуры-круг. 

 

 

 

Наглядный 

материал. 
простые 

карандаши, 

рабочие тетради 

 1 

ноябрь 

1  Число 
2.Слева, 

справа, 

на, под. 
Толстый, 

тонкий. 

  Игра "Загадки 
отгадки" 

Игра «Что где 

находиться» 
Игра «Соедини 

правильно» 

  - познакомить с числом 2 
- учить различать и называть 

пространственные направления от 

себя 
- сравнивать знакомые предметы  по 

величине. 

дидактические 
игрушки, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

1 

2  Осень. 
Число 2. 

Треуго 

льник.  

 Игра "Загадки 
отгадки" 

Игровое упр 

«Знакомимся с 
треугольником» 

Игра «Что бывает 

осенью» 
 

 - продолжать знакомить с числом 2. 
- учить отгадывать загадки 

- обследовать форму осязательно- 

двигательным путём 
- рисовать треугольник по точкам 

- называть времена года 

-познакомить с геометрической 
фигурой треугольник 

Наглядный 
материал. 

простые 

карандаши, 
рабочие тетради 

1 

3 Закрепле

ние 

Число 
2.Осень 

 Игра "Загадки 

отгадки" 

Игра «Что бывает 
осенью» 

Закрась картинку 

 

  - продолжать знакомить с числом 2. 

- называть времена года 

- раскрась цифру и картинку 
 

 

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 

дидактические 
картинки 

1 
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4  

Закрепле

ние. 
Треуголь

ник. 

Слева, 
справа, 

на, под. 

Толстый, 
тонкий. 

 Игра «Где мишка» 

Игра «Что бывает 

треугольным» 
Дид.упр. «Раскрась 

правильно 

 - продолжать учить различать и 

называть пространственные 

направления от себя 
- закреплять знания о геометрической 

фигуре треугольник 

 

Наглядный 

материал. 

простые 
карандаши, 

рабочие тетради 

1 

декабрь 

1  Число 3. 

Большая, 

поменьш
е, 

маленька

я. 

Треуголь
ник 

 Игра "Загадки отгадки 

Игровое упр. 

«Большая, поменьше, 
маленькая.» 

Игра «На какую 

фигуру похожи 

предметы» 

 -  познакомить с числом 3 

- учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы 
- относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе 

- сравнить знакомые предметы по 

величине 

Дидактические 

игрушки, 

карандаши, 
рабочая тетрадь 

1 

2  Число 3. 

Слева, 
справа, 

наверху

Большой 
поменьш

е, 

маленьк

ий 

 Игра «Соедини 

правильно» 
Игра «Посмотри и 

сравни» 

 - продолжать знакомить с числом 3 

- продолжать учить сравнивать 
знакомые предметы по величине 

- различать и называть 

пространственные направления от 
себя 

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 
дидактические 

картинки 

1 

3  

Закрепле
ние. 

Число 3. 

Треуголь

ник 

 Игра "Загадки отгадки 

Игра «На какую 
фигуру похожи 

предметы» 

Дид.упр. «Раскрась 

правильно 

 - развивать графические навыки.    

- продолжать знакомить с числом 3 
- закреплять знания о геометрической 

фигуре треугольник 

 

 
 

Наглядный 

материал. 
простые 

карандаши, 

рабочие тетради 

1 

4  

Закрепле
ние. 

Слева, 

справа, 

наверху
Большой 

поменьш

е, 
маленьк

ий 

 Игровое упр. 

«Большая, поменьше, 
маленькая.» 

Игра «Посмотри и 

сравни» 

 

 - различать и называть 

пространственные направления от 
себя 

- сравнить знакомые предметы по 

величине 

 
 

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 
дидактические 

картинки 

1 

январь 
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1  

Сравнен

ие чисел 
2 и 

3.Больш

ой, 
поменьш

е, 

маленьк
ий. 

Логичес

кая 

задача 

 Игра «хватит ли 

белочкам шишек?» 

Игровое упр. 
«Нарисуй правильно» 

Игра «Узнай кто 

спрятался» 

 - учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов 
- изображать предметы разной 

величины 

- продолжать учить сравнивать 
знакомые предметы по величине 

дидактические 

игрушки, 

карандаши, 
рабочая тетрадь 

1 

2  Зима. 

Число 4. 

Квадрат. 

 Игра «Хватит ли 

слону туфелек?» 

«Рисуем квадраты» 

Игра «Когда это 
бывает?» 

 - познакомить с числом 4 

- с геометрической фигурой квадрат 

- учить называть числительное по 

порядку 
- рисовать квадрат по точкам  

- называть время года 

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

3  
Закрепле

ние. 

Большой
,помень

ше, 

маленьк
ий 

Игра «Кто 
внимательный?  

Игра «Узнай кто 

спрятался» 
 

 - продолжать учить сравнивать 
знакомые предметы по величине 

- изображать предметы разной 

величины 
 

Наглядный 
материал. 

простые 

карандаши, 
рабочие тетради 

1 

4  

Закрепле
ние. 

Число 4. 

Квадрат 

 Игра «хватит ли 

белочкам шишек?» 
Дид.упр. «Раскрась 

правильно 

 - учить называть числительное по 

порядку 
- продолжать знакомить с числом 4 

- с геометрической фигурой квадрат 

 

Карандаши, 

рабочая тетрадь, 
дидактические 

картинки 

1 

февраль 

1  Число 4. 

Квадрат.

Логичес
кая 

задача 

 Игра «Сколько?» 

Игра «Н какую фигуру 

похожи часы» 
Игра «Слушай, 

смотри, считай» 

 - продолжать знакомить с числом 

4. 

- видеть форму предметов, 

соотносить её с названием 

геометрических фигур 

- отгадывать загадки на основе 

воспринимаемой информации 

- учить называть числительное по 

порядку 

Наглядный 

материал. 

простые 

карандаши, 

рабочие 

тетради 

1 

2  

Сравнен
ие чисел 

3 и 4. 

Прямоуг
ольник 

 Игра «Хватит ли 

снеговикам шапочек?» 
- Игровое упр «Рисуем 

прямоугольник» 

Игра «Считай, 
закрашивай» 

 - учить различать равенство и 

неравенство групп предметов 

- относить последнее 

числительное ко всей группе 

предметов 

- познакомить с геометрической 

фигурой прямоугольник 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 
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3  

Закрепле

ние. 
Число 4. 

Квадрат 

Игра «Что похоже на 

квадрат?»  

Игра «Сколько?» 

 

 - продолжать знакомить с числом 

4. 

- учить называть числительное по 

порядку 

- продолжать знакомить с 

геометрической фигурой квадрат 

 

Наглядный 

материал. 

простые 

карандаши, 

рабочие 

тетради 

1 

4  
Прямоуг

ольник. 

Сравнен
ие чисел 

3 и 4. 

 Игра «Заштрихуй 
прямоугольник» 

Игра «Сколько?» 

Игра «Слушай, 

смотри, считай» 

  - продолжать знакомить с числом 

4. 

- учить различать равенство и 

неравенство групп предметов 

- развитие графических навыков 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

ма

рт 

     

1  Число 

5.Больш

ой, 

помень

ше, 

самый 

маленьк

ий. 

 Игра «Считай, 

закрашивай» 
Игра «Когда это 

бывает?» 

Игра «Соедини 

правильно» 

 - познакомить с числом 5 

- различать времена года 

- сравнивать знакомые предметы 

по величине 

- продолжать учить называть 

числительные по порядку 

Наглядный 

материал. 
простые 

карандаши, 

рабочие тетради 

1 

2  Число 

5. Утро, 

день, 

вечер 

ночь. 

  Игра «Слушай, 
считай, делай» 

Игра «Закончи 

предложение» 
Игра «Посмотри и 

назови» 

Игра «Подбери пару» 

 - закреплять навыки счета в 

пределах 5. 

- различать и называть части суток 

- учить отгадывать загадку 

- продолжать учить называть 

числительное по порядку 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

3  
Закрепле

ние.  

Большой 
поменьш

е, самый 

маленьк
ий. 

 Игра «Соедини 
правильно» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Игра «Отгадай 
загадку» 

  

- учить отгадывать загадки 

- сравнивать знакомые предметы 

по величине 

  

Дидактические 

игрушки, 

карандаши, 

рабочая 

тетрадь 

1 

4 Закрепл

ение.  

Утро, 

день, 

вечер 

ночь. 

Число 5 

 Игра «Закончи 

предложение» 

Игра «Посмотри и 
назови» 

Игра «Считай, 

закрашивай» 

 - различать и называть части 

суток 

- продолжать учить называть 

числительное по порядку 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

апрель 
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1  
Сравнен
ие чисел 

4 и 5. 

Овал. 
Логичес

кая 

задача 

Штриховка контуров 

предметов.  

Игра «Загадки и 
отгадки» 

Игра «Хватит ли 

бочонков с мёдом» 
Игра «Соедини 

правильно» 

 

 - учить различать равенство и 

неравенство 

- учить отгадывать загадку 

- обследовать овал 

- познакомить с фигурой овал 

- продолжать учить сравнивать 

фигуры по величине  

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

2  

Времен

а года. 

Овал. 

Слева, 

справа. 

Игровое упражнение 

«Раскрась 

правильно».  

Игра «Загадки и 

отгадки» 

Игра «На какую 

геометрическую 

фигуру» 

 - закреплять умение различать и 

называть времена года 

- различать и называть 

пространственные направления от 

себя 

- видеть форму предметов, 

соотносить её с геометрическими 

фигурами. 

Наглядный 

материал. 

простые 

карандаши, 

рабочие 

тетради 

1 

3 Закрепл

ение   

Сравнен

ие 

чисел 4 

и 5. 

Времен

а года. 

 Игра «Соедини 

правильно» 

Игра «Загадки и 

отгадки» 

 

  - учить различать равенство и 

неравенство 

- учить отгадывать загадку 

- закреплять умение различать и 

называть времена года 

 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

4 Закрепле

ние   

Слева, 

справа.   
Овал. 

 

Штриховка контуров 

предметов,   

Игра «На какую 

геометрическую 

фигуру» 

Игра «Соедини 

правильно» 

 видеть форму предметов, 

соотносить её с геометрическими 

фигурами. 

- различать и называть 

пространственные направления от 

себя 

 

Дидактические 

игрушки, 

карандаши, 

рабочая 

тетрадь 

1 

май 

1 Закрепл

ение 

пройден

ного 

материа

ла  

 Игра «Загадки и 
отгадки» 

Игра «Хватит ли 

бочонков с мёдом» 
Игра «Подбери пару» 

 - закрепить умение отгадывать 

загадки.    

- учить различать равенство и 

неравенство 

- продолжать учить сравнивать 

фигуры по величине 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

картинки 

1 

2 Закрепл

ение 

пройден

ного 

материа

ла  

 Игра «Слушай, 
считай, делай» 

Игра «Сколько?» 

Игра «Посмотри и 
назови» 

 

 

 
Игровое упр. 

«Нарисуй правильно» 

 - учить называть числительное по 

порядку   

- различать и называть части суток 

- развитие графических навыков 

- учить называть числительное по 

порядку 

 

Наглядный 

материал. 

простые 

карандаши, 

рабочие 

тетради 

1 

3 Закрепл

ение 

дополни

тельных 

   Игра "Загадки 

отгадки 

Игровое упр. 

«Большая, 

 - учить различать равенство и 

неравенство групп предметов 

- изображать предметы разной 

величины 

Карандаши, 

рабочая 

тетрадь, 

дидактические 

1 
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материа

лов 

поменьше, 

маленькая.» 

Игра «На какую 

фигуру похожи 

предметы» 

- сравнивать знакомые предметы 

по величине 

 

картинки 

4 Результ

ативное 

занятие 

програм

много 

материа

ла 

Игра «Кто 
внимательный? 

Закрепление 

пройденного 

материала,   
«Рисуем фигуры» 

Игра «Когда это 

бывает?» 
Дид.упр. «Раскрась 

правильно 

 - рисовать фигуры по точкам  

- называть время года 

- различать и называть 

пространственные направления от 

себя 

- видеть форму предметов, 

соотносить её с геометрическими 

фигурами. 

Наглядный 

материал. 

простые 

карандаши, 

рабочие 

тетради 

1 

 

Содержание программы 
 

   

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1. Вводная - Выявление уровня математического развития   

 педагогическая  

 диагностика. - Выявление уровня  развития графических умений 

    

   

2. 
 Математическое 
развитие 

 Приобщение к математическим знаниям, приобретать 
знания о множестве, числе, величине, пространстве и 
времени. Формировать простейшие графические умения и 
навыки. Развитие познавательной действий (сравнение, 
обобщение) 

     

     

   

   

   

   

3. Выставки, 

Выставки посменных работ , совместное обсуждение работ 
является, хорошим стимулом для дальнейшей 
деятельности. Художественное чтение выученных стихов м 
потешек. 

 

художественное 

чтение   

   

4. Итоговая Успешность выполнения воспитанниками задач 

 диагностика. тематического плана, индивидуальные задания, 

  помощь в самореализации, определение уровня 
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  познавательного  развития и самостоятельности. 

 

Содержание программы 
Реализуемый уровень 

образования 

Дополнительное образование детей 

Форма обучения очная 

Нормативный срок 

обучения 

1 год 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветная 

 математика» 

Описание 

образовательной 

программы         

Программа направлена на формирование развития целостной 

личности с учетом этапов и закономерностей, психофизических 

особенностей детей, их потребностей, самостоятельно анализировать, 

моделировать, находить новые решения, осознанно относиться к 

собственной деятельности. В том числе: 

–       сформировать и развивать приёмы умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, обобщения, классификация, 

моделирование) 

–        развивать логическое мышление 

–       способствовать развитию усидчивости, внимания, памяти, 

способности комментировать свои действия, анализировать 

проделанную работу в форме игры. 

Информация об учебном 

плане 

Данная программа рассчитана на детей 3-4 года. Срок реализации: 1 

год (младшая группа) 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) 

 Усвоению программы способствуют игровые приемы, игровые 

упражнения, заучивание стихов, потешек, загадывание и 

разгадывание загадок, веселые рисунки. Все это развивает слуховую 

память, мышление, зрительное внимание, и наглядно – образную 

память. В занятия введены задания по развитию графических 

навыков, общей моторики. 

На данном этапе обучения выделены три задачи, которые решаются 

комплексно на каждом занятии: 

1. Математическое развитие. 

2. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму. 

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) 

и мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Каждое занятие содержит игры и упражнения групповой работы с 

детьми и индивидуальной работы ребенка в тетради. 

Информация о 

календарном учебном 

графике 

Продолжительность занятия в младшей группе (3-4 года) не более 15 

минут, проводиться 1 раз в неделю; 4 занятий в месяц, 36 занятий в 

год. 
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Информация о 

методических и об иных 

документах, 

разработанных 

учреждением для 

обеспечения 

образовательного 

процесса, о реализуемых 

образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

1. Формирование элементарных математических представлений. .И.А. 

Понамарёва, В.А. Позина 

2. Математика детей 3-4 лет. Колесникова Е.В. Учебно – 

методическое пособие и тетради; 

3. «Я начинаю считать. Математика детей 3-4 лет.». Рабочая тетрадь 

Колесникова Е.В. 

Численность учащихся по 

договорам об образовании 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

(дополнительная 

образовательная 

программа) 

Организована групповая образовательная деятельность. Численность 

группы 18 человек 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

   

 

Методическое обеспечение программы 

 Организуя занятия, важно помнить, что для успешного овладения детьми 

умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка расширяется 

содержание, усложняются задания. 

Основными методами проведения занятий являются: 

 Наглядные (вопросы и учебные задачи в рабочей тетради даны не текстом, 

а условными обозначениями, что даёт возможность ребёнку, читающему 

ещё недостаточно хорошо, самому понять по значкам суть упражнения и 

выполнить его самостоятельно); 

 Практические (в каждую тему включены задания по развитию 

графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму); 

 Словесные (художественное слово: художественные произведения 

представлены такими жанрами, как пословицы и поговорки, 

литературными загадками, стихотворениями ); 

 Проблемно –поисковые (для того, чтобы выполнить то или иное игровое 

упражнение, ребёнку необходимо прочитать предложение, стихотворение, 

загадку и понять их содержание, что и является результатом процесса 

освоения чтения) 
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В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное-развитие  

 Познавательное-развитие  

 Речевое-развитие  

 Художественно-эстетическое-развитие  

 Физическое развитие 
Принципы организации образовательной деятельности по программе 

 «Я начинаю считать»:  
 подача материала в игровой форме; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму; 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и 

мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук);  
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

 Материально – технические условия 

 цветные карандаши 

 простые карандаши 

 рабочая тетрадь 

 дидактические картинки 

 дидактические игрушки 

 музыкальное сопровождение 

Мониторинг усвоения программы 

 

По окончанию обучения по программе «Я начинаю считать» ребенок   

-  Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше) 

 - Правильно называет части суток, времена года 

- Рисует прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штрихует несложные фигуры. 

- Называет геометрические фигур: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

 - Называет числительные по порядку в пределах 5. 
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