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Отчет по дополнительной образовательной услуге  

             В данном отчете представлено описание работы, которая 

осуществлялась в рамках программы по дополнительной  образовательной 

услуге социально гуманитарной направленности «Развивай-ка» по развитию 

детей дошкольного возраста (4-7 лет) математическим способностям.  

Данная программа по дополнительному образованию  соответствует  с 

целями и задачами, определенными Уставом МБОУ ХСОШ им Х.А. 

Христофорова детский сад «Кэрэчээнэ». 

Учебная программа реализовалась посредством 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, а также 

включает разработки зарубежных и российских авторов. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом.  

В реализации данной дополнительной образовательной  программы, 

рассчитанной на 1 год, участвуют дети 5-7 лет.  

Образовательная деятельность проводилась 1  раз в неделю, с ноябрь 

по май, по 25 минут. 

 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций 

 в год 

Количество 

организованн

ых 

образовательн

ых ситуаций в 

неделю 

Длительност

ь 

образователь

ной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 
диагности

ческие 

практичес

кие 

2 8 1 25 минут 

подгрупповая 

и индивидуальная 

работа. 

Перед началом деятельности  была составлена программа на весь год со 

следующими целями и задачами. 

 

Цель программы –  развитие познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством развивающих игр.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Формировать представления цвета, величины, формы, множестве 

пространства и времени.  

Формировать прием умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия).  

Формировать умения планировать свои действия и осуществлять решение в 

соответствии с заданными  правилами. 



 

 Развивающие:  
Развивать  у дошкольника интерес к логическим играм;.  

Развивать желание активно познавать и производить математические 

действия, решать логические задачи, конструировать и моделировать с 

учетом избирательности и предпочтения детей.  

Развивать воображение, самостоятельность в процессе познавательной - 

исследовательской деятельности.  

Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Закрепление детьми математической терминологии.  

 

Воспитательные: 
Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения задания; 

Воспитывать умение работать индивидуально и в команде; 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Дополнительное образование «Развивай-ка» в 2021-2022 учебного года 

охватило 32 детей с 4-7 лет, с ноября по май, в сентябре - октябре, феврале 

про дистанционное обучение.  На протяжении учебного года было проведено 

10 занятия, из них 2 диагностических. Все занятия были проведены согласно 

программе дополнительного образования  в неполном объеме, так как 3 

месяца обучались дистанционно.  Занятия проводились в игровой  

занимательной форме, с использованием мультимедийного оборудования, 

фонотеки, художественной литературы, дидактических игр, пальчиковой 

гимнастики, динамических пауз, математических наборов. В процессе 

посещения занятий, дошкольники приобретали практические навыки. 

Были созданы необходимые условия: столы, стулья, художественные 

материалы стандартной и нестандартной направленности  (наборы цветной 

бумаги,  картона с разной фактурой поверхности, математический набор, 

карточки, фигуры и т. д.) 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

- способствовала максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства  группы, материалов, оборудования развития детей  

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей; 

-   содействовала  развитию совместной партнерской деятельности взрослого 

и ребенка, свободной самостоятельной деятельности  детей; 

-  обеспечивала возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей.   

Основное направление дополнительной образовательной услуги - 

формирование математических, творческих способностей детей посредством 

познания.  

 

 



Содержание работы:  

           

Развитие познавательных процессов - восприятия, воображения, памяти, 

мышления, внимания, речи позволило целенаправленно и систематически 

развивать познавательные способности дошкольников, а это необходимое 

условие их подготовке к школе. 

В математическом содержании подготовительного периода были объединены 

три основные линии: 

- арифметическая (числа от 0 до 9, число 10, счет десятками, основные 

свойства чисел натурального ряда и др.), 

- геометрическая (пространственные отношения, простейшие геометрические 

фигуры и их прообразы геометрических фигур в окружающем мире, форма, 

размер, расположение на плоскости и в пространстве объектов и простейших 

геометрических фигур, изготовление моделей геометрических фигур из 

бумаги и др.); 

- содержательно-логическая (эта линия построена на основе математического 

материала двух первых линий и создает условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления у детей). 

Основными методами, используемых в период подготовки детей к обучению 

математике в школе, являлись: практический метод, метод дидактических 

игр, метод моделирования. Эти методы использовались в различном 

сочетании друг с другом, но ведущим оставался метод практических 

действий, который позволил дошкольникам усвоить и осмыслить 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения на действиях с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и 

т. д. 

На данном этапе метод практических действий дополнялся важнейшим 

для математики способом познания, окружающего мира - методом 

моделирования работа с предметами и группами предметов дополнялось 

выполнением предметных и схематических рисунков; осуществлялось 

моделирование цифр из плоскостных элементов). 

Кроме того, более активное использование разнообразных дидактических игр 

математического содержание позволило, с одной стороны, углубить 

математические знания, а с другой – способствовало формированию умений 

общаться с воспитателем, развило навыки сотрудничества со сверстниками, 

сформировало умение оценивать свои действия, работать в одном ритме со 

всеми, когда это необходимо. 

В результате деятельности кружка воспитанники научились: 

- ориентироваться на листе бумаги  вверху справа, внизу слева, в центре и др.  

на плоскости и в пространстве передвигаться в заданном направлении: вверх, 

вниз, направо, налево, прямо и т.д.; 

- определять взаимное расположение предметов правее, левее, выше, ниже, 

между и т.д.; 

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия;  

упорядочивать их; 



- называть числа от 1 до 10 (20) в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; 

- сравнивать количество предметов в двух группах больше, меньше, столько 

же; 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом; 

- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл 

действий сложение и вычитание; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры  (отрезок, 

треугольник, прямоугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их 

прообразы в окружающем мире; 

- воспринимать учебно-познавательную задачу и способы еѐ решения; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию 

объектов по заданным признакам, выявлять закономерности и использовать 

их для выполнения заданий, проводить простейшие логические 

умозаключения и др.). 

 Анализ:  

Использование предложенного содержания и описанных методов 

позволило осуществить предматематическую подготовку дошкольников и 

вывести общее развитие их мышления на уровень, позволяющий успешно 

усваивать математику в начальной школе.  

Проанализировав дополнительную  образовательную работу за 2021-

2022 учебный год, убедилась, что овладение элементарными 

математическими представлениями исключительно важная часть 

интеллектуального и личностного развития дошкольника. 

Считаю, что обучение детей математике в дошкольном возрасте 

способствует формированию интеллектуальных способностей: логике мысли, 

рассуждений и действий. 

Задачи, поставленные в начале года решены. На 2022-2023 учебный год 

участвовать в различных муниципальных, республиканских, всероссийских  

в конкурсах, олимпиадах. 
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