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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

1.1  Пояснительная записка 
Направленность – социально – педагогическая. 

Программа дополнительного образования «Развивайка» предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также испытывающими 

трудности в социальной адаптации. 

Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и усвоит азы 

математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в дошкольном возрасте, фундамент для 

дальнейшего развития ребенка.    Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному воспитанию дошкольника. 

Математическое развитие — значимый компонент в формировании «картины мира» 

ребенка. В дошкольном возрасте у ребенка идет интенсивное накопление и качественное 

преобразование представлений об окружающем мире, о взаимосвязях вещей и явлений, об 

отношениях между людьми в процессе использования значимых для ребенка видов деятельности. 

Процесс математического развития дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

строится с учетом закономерностей формирования математических представлений у нормально 

развивающихся детей. 

Важной составляющей программного материала по развитию элементарных математических 

представлений у дошкольников является специально разработанная совокупность заданий 

содержательно-логического характера, направленных как на более осмысленное усвоение 

математического содержания, так и на развитие у детей основных познавательных процессов 

и  интереса к математике. 

За основу составления дополнительной общеобразовательной программы «Развивайка» взята 

программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей редакцией 

С.Г.Шевченко.     Также при составлении программы были использованы следующие пособия: 

программы  «Система работы со старшими  дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» под     общей редакцией Т. Г. Неретиной; 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, «Программа «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Актуальность и новизна 

Анализ социокультурной ситуации показывает, что современные родители уделяют 

пристальное внимание раннему развитию ребенка. Для них особенно привлекательными является 

то, что: 

 организация математической деятельности в игровой форме способствует развитию 

математических представлений, развитию познавательных процессов и мыслительных операций у 

детей, таких как сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и аналогия.  

 

 групповые занятия позволяют получить ребенку опыт совместной деятельности, расширить 

социальные контакты, тем самым адаптировать его к детскому саду. 

 непосредственное включение родителей в занятие позволяет обогатить собственный арсенал 

педагогических предложений, увидеть зону ближайшего и дальнейшего развития своего ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает 

потребностям родителей в формировании различных компетенций у детей, способствует освоению 

основных разделов программы и развитию таких качеств, как воображение в игровой деятельности, 

способности к самоорганизации, уверенности в себе, общительность с детьми и взрослыми. 
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Сроки реализации - 72 часа. 

Возраст детей. 5-7 лет. 

Состав групп. Сменный. 

Формы и режим занятий.  Групповая.  20 минут.  

Реализация программы предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие воспитанников с окружающим миром. 

Исходя из особенностей дошкольного возраста, в котором игра является основным видом 

деятельности, все занятия проходят с использованием игровых форм обучения, широком 

использовании наглядности, индивидуальном общении с каждым ребенком и носят развивающий 

характер. На каждом занятии проводятся физкультминутки, игровые ситуации, направленные на то, 

чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятельности на другой. 

 

1.2  Цель, задачи 

  

Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса 

детей к математике и желанию творчески применять полученные знания. 

 

Программа предполагает решение нескольких задач: 

 

 Задачи:  

образовательные 1.Закреплять счет в пределах 10, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между 

числами. 

2.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

3.Обучать ориентировки во времени, 

пространстве, на плоскости. 

воспитательные 1.Воспитывать познавательную активность. 

2. Воспитание потребности к математическим 

занятиям. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, 

товарищества. 

развивающие 1. Развитие логического мышления и основных 

мыслительных операций. 

2. Развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

3. Развитие самостоятельности, инициативности, 

самоконтроля и активности личности в 

деятельности в целом. 

 

       Все обучение по Программе построено на принципах игровой педагогики, как наиболее         

приемлемой для детей с ОВЗ и  способствующей развитию познавательных процессов без 

перегрузки (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Реализация программы предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие воспитанников с окружающим миром. 

       Исходя из особенностей дошкольного возраста, в котором игра является основным видом 

деятельности, все занятия проходят с использованием игровых форм обучения, широком 

использовании наглядности, индивидуальном общении с каждым ребенком и носят развивающий 

характер. На каждом занятии проводятся физкультминутки, игровые ситуации, направленные на то, 

чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятельности на другой 
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1.3 Содержание программы 

Учебный тематический план 

 

Раздел Тема Цель 

1. «Количество и счет» Закреплять счет в пределах 10, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

 

2. «Геометрические фигуры» Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах, развивать умение 

классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

 

3. «Определение величины» Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов, сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения 

 

4. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство 

времени; познакомить с часами, днями недели, 

названиями месяцев; дать представления о 

последовательности дней недели, месяцев, года. 

 

5. «Решение логических задач» Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 

 

 

Содержание программы 

РЭМП (развитие элементарных математических представлений) 

 

Знакомство дошкольников с математикой дает первое интуитивное ощущение, что мир не есть 

хаос, а скорее некая тонкая архитектура, симметрия и пропорциональность есть везде. Поэтому 

важно, чтобы знакомство детей с математическими понятиями происходило в обычной реальной 

жизни, чтобы ребенок увидел, что математические понятия описывают реальный мир, а не сущест-

вуют сами по себе. 

Содержание данного раздела направлено на достижение целей развития у детей устойчивого 

интереса к математическим знаниям, умение пользоваться ими, самостоятельно их приобретать; на 

умение слушать, логически излагать свои мысли, рассуждать, доказывать через решение 

следующих задач: 

- развитие навыков счета; 

- формирование измерительных умений; 

- формирование представлений о фигурах и формах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и времени. 

- Закрепление умения создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью. 

- Закрепление умения считать до 10. Последовательное знакомство с образованием каждого 
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числа в пределах от 5 до 10. 

- Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств. 

- Развитие умения отсчитывать предметы с большого количества по образцу и заданному 

- числу. 

- Развитие умения считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу. 

- Знакомство с цифрами от 1 до10. 

- Знакомство с порядковым счётом в пределах 10. 

- Формирование представлений о равенстве. 

- Закрепление понятия о том, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположением, а также направления счёта. 

- Знакомство с количественным составом числа из единиц в пределах 5. 

- Формирование представления о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей. Закрепление умения называть части. 

- Знакомство с арифметической задачей. 

- Знакомство с монетами. 

- Величина. 

- Закрепление умения устанавливать размерные отношения между 5 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-

тающем (убывающем) порядке по величине. 

- Развитие глазомера. 

- Закрепление умения делить предмет на 2 - 4 части путем сгибания предмета. Устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей. 

- Геометрические фигуры и формы 

- Знакомство с геометрическими фигурами и формами. 

- Развитие у детей геометрической зоркости: умения анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

- Развитие представлений о том, как из одной формы сделать другую. 

- Ориентировка в пространстве 

- Совершенствование умения определять расположение предметов по отношению к себе, от 

себя. Умений ориентироваться в окружающем пространстве, двигаться в заданном направлении, 

определять своё местонахождение. 

- Формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 

доска и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

- Ориентировка во времени 

- Формирование представлений о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Различение временных понятий: сегодня, вчера, завтра. Различение временных отклонений: до - 

после, сначала - потом. 

- Развитие «чувства времени», умения беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 

 

1.4  Планируемые результаты  

       Для проверки знаний детей проводится обследование развития ЭМП практическими методами   

в игровой форме. Для этого используются методики, описанные в пособиях И. В. Чумаковой 

(исследование сформированности количественных представлений) и Н.В. Серебряковой, С.Д. 

Забрамной (цвет, форма, величина, пространственная ориентировка). 

Методы диагностики: наблюдение за активностью ребёнка, контрольный опрос, собеседование, 

обобщающее (итоговое) занятие, индивидуальная работа, игра, анализ продуктов детской 

деятельности и др. 
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Планируемые результаты 

К концу заезда  ребенок должен научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах пяти-десяти; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при 

разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, 

форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

- знать цифры от нуля до пяти-десяти, соотносить их с числом предметов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (приложение) 

2.2  Ресурсное обеспечение 

 

Программа основана на «механизме» сотрудничества, сотворчества и содружества педагогов, 

детей и их родителей. В качестве основного метода, определяющего деятельно-творческий характер 

программы, выступает игра, которая помогает сформировать внутренний целостный мир ребенка. 

В работе мы применяем следующие педагогические технологии и методики: 

- здоровьесберегающую: элементы методики В.Ф. Базарного (для укрепления мышц глаза), 

элементы системы Е.И. Зосимовой (дыхательная гимнастика), различные физминутки, психо-

гимнастику и т.д.); 

- развивающего обучения (по методическим рекомендациям Н.Г. Салминой); 

- элементы проектного и исследовательского обучения (Савенков А.И., Прохорова Л.И.); 

- личностно-ориентированного обучения; 

- методику развития познавательной мотивации и произвольности (Н.И.Гуткиной); 

- дифференцированного обучения при разном уровне подготовленности детей; 

- элементы ТРИЗ - технологии. 

При реализации программы, используемые методы (наглядные, словесные, практические), 

средства, организационные формы обучения, педагогические технологии помогают нам добиться 

желаемых результатов, улучшить воспитательно-образовательный процесс, сохранить физическое и 

психическое здоровье детей, повысить качество обученности дошкольников. 

Формы организации учебных занятий классические и нетрадиционные: учебные занятия по 

передаче и закреплению знаний и умений, применению знаний на практике; занятия-беседы, 

занятия-сказки, развлечения, путешествия, соревнования, интегрированные занятия и  т.д. 

Методика освоения, подачи программного содержания носит развивающий характер. Это оз-

начает, что знания и умения должны быть не самоцелью, а средством для формирования и развития 

психологических процессов, а также важнейших личностных качеств ребенка. 

Среди средств обучения немаловажную роль играют: 

■ дидактические игры для развития элементарных математических представлений: «Цветные 

счетные палочки Кюизенера», «Логические блоки Дьеныша», математическое лото «Сложение», 

«Вычитание» и др. 

■ стихи, загадки, считалки, пословицы для развития элементарных математических представлений.  

■ демонстрационный и раздаточный материал для знакомства детей со счетом, величиной, формой, 

а также для развития ориентировки в пространстве, представлений о времени; 

■ папки с тематическими материалами  и набором иллюстраций по всем разделам программы; 

■ тексты для проведения физкультминуток; атрибуты для проведения подвижных  математических 

игр. 
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9. Колесникова Е.А. Математика для детей 4-5 лет, М., 2004г. 

10. Петерсон Л.Г. Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька…М.:Ювента, 2017г 

11. Соколова Ю.Н. «Готовимся к школе». - М.: «Просвещение», 2001г. 

12.Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова. Программа для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее обучение и воспитание», М., Просвещение, 2005г. 

13. Чумакова И.В. «Формирование дочисловых колличественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта» М., 2001г. 

14.Шадриков В. Д. «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе». - М.: - ГИЦ 

«Владос»2001г. 

 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по 

дополнительным программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


Приложение к программе 

2.1  Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Раздел Цель  Содержание Кол-во 

часов 

Форма занятий Оборудование Формы 

контроля Теория  Практика 

1 «Количество и 

счет» 
Закреплять счет в пределах 

10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами, развивать 

внимание, память, 

логические формы 

мышления. 

 

7 ч. 7 ч. 14 ч. занятие-

путешествие 

занятие- 

соревнование,  

занятие – 

конкурс,    

занятие – игра, 

интегриро-

ванные, 

театрализован-

ные  занятия. 

Деревянный домик с 

цифрами, 

математический 

коврик, карточки с 

изображениями 

цифр, 

математическая 

мозаика, 

пластмассовые 

фигурки ягод, 

овощей, фруктов, 

фишки для счета, 

математическое 

лото.   

диагности

ка 

2 «Геометрические 

фигуры» 
Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их 

свойствах, развивать умение 

классифицировать 

геометрические фигуры по 

определённым признакам, 

зрительно-пространственное 

восприятие, логическое 

мышление. 

 

7ч. 7ч. 14 ч.  Домино 

«Геометрические 

фигуры», 

«Логические блоки 

Дьеныша», доски 

Сегена, Led-панель, 

картонные 

геометрические 

фигуры. 
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3 «Определение 

величины» 
Развивать умение сравнивать 

длину, массу (вес), 

размер  предметов, 

сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и 

умозаключения 

 

 

7ч. 7ч. 14 ч. Бумага, линейки, 

цветные карандаши,  

д/и «Умные 

карточки. 

Величины», 

Коричневая  

лестница, Розовая 

башня (материалы 

Монтессори). 

4 «Ориентировка 

во времени, 

пространстве, на 

плоскости» 

Развивать ориентирование на 

плоскости (листе бумаги), в 

пространстве,  чувство 

времени;  познакомить с 

часами, днями недели, 

названиями месяцев; дать 

представления о 

последовательности дней 

недели, месяцев, года. 

 

7ч. 7ч. 14 ч. Бумага, цветные 

карандаши,  

д/и «Сутки.Часы. 

Минутки», 

 д/и «Умные 

карточки. Времена 

года», мозаика «Дни 

недели», будильник, 

песочные, настенные 

часы. 

5 «Решение  логич

еских задач» 
Развивать у детей приёмы 

мыслительной активности 

(анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

 

8ч. 8ч. 16ч. Математический 

коврик, домино 

«Сложение», 

«Вычитание», 

математическая 

мозаика, карточки с 

изображением цифр, 

фишки для счета. 

 ИТОГО:  36ч. 36ч. 72ч 

 

 

 


