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I. Целевой раздел 
 

  Пояснительная записка 

Дети должны обучаться математике с самого раннего возраста, поскольку такие занятия 

успешно развивают умственные способности, служат необходимой основой дальнейшего 

обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и 

математических понятий в школе.  

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания направлено,  прежде 

всего, на развитие познавательных  и творческих способностей детей, умение обобщать, 

сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, решать проблемы, 

выдвигать их, предвидеть результат и ход решения творческой задачи. 

В этом  возрасте дети проявляют повышенный интерес к выполнению арифметических 

действий с числами, к знаковым системам, моделированию, к самостоятельности в решении 

творческих задач и оценке результата. 

В системе дополнительного образования занятия математикой способствуют развитию 

творческих способностей ребенка на широкой интегративной основе, которая предполагает 

объединение задач обучения детей элементарной математике с содержанием других 

компонентов дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная деятельность, 

конструирование и др. 

Актуальность 

 Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения. Содержание элементарных 

математических представлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из 

самой науки, ее первоначальных, основополагающих понятий, составляющих математическую 

действительность. Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают 

недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли 

ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать что-то новое.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы на всестороннее 

гармоничное развитие личности детей через развитие интеллектуальной активности. Данная 

программа направлена на естественно - научное развитие дошкольника. 

           Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

педагогическая технология, на которой строится математическое образование, предусматривает    

знакомство  детей с математическими понятиями  на основе деятельного подхода, когда новое 

знание дается не в готовом виде, а постигается ими  путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы.  

Обучение математике в дошкольном возрасте является своевременным, носит 

общеразвивающий характер, оказывает влияние на развитие любознательности, познавательной 

активности, мыслительной деятельности, формирование системы элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем самым готовность к обучению в 

школе. Занятия по программе  «Грамотейка» также способствуют воспитанию у дошкольника 

интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно 

находить способы решения познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. 

Этому способствует интегративный подход, направленный не только на появление у детей 

математических представлений, но и на развитие ребенка в целом. Познавательная деятельность 

по математике организуется с учетом индивидуального темпа продвижения ребенка.  
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Отличительные особенности данной программы. 

       Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в том числе электронных 

дидактических пособий математического содержания, которые помогают совершенствовать 

навыки счета, закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, формируют 

устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы 

мышления.                              

 Дети непосредственно приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

 Программа предполагает возможность индивидуального пути саморазвитии дошкольников  в 

собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих уровню подготовки и 

познавательной мотивации детей. 

Цель программы 

Создать   условия  для  развития  у дошкольников  элементарных  математических представлений  

через  игровую  деятельность. 

Задачи программы: 

 Развитие логического мышления ребёнка.  

 развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников,  

 Развитие памяти, внимания, творческого воображения. 

 Активизировать познавательный интерес; 

 Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия).  

 Формирование обще учебных  умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.)  

 Ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение представления задачи, 

умение вычленять её части, решать и составлять задачи. 

 формировать индивидуальные творческие способности личности. 

 Воспитание у детей интереса к занимательной математике, формирование умения работы 

в коллективе 

 Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции. 

 Воспитывать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми). 

Возраст детей 

           Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 6-7 лет 

Сроки реализации Программы 

            Продолжительность реализации программы – 1 год (с 01.10.2019 по 31.05.2020 гг.) 

Форма и режим занятий 

В работе участвует до 10 детей. Организованная образовательная деятельность кружка 

осуществляется 2 раза в неделю и реализуется в два этапа: теоретическая база, 

практические задания. Дни занятий  выбирают в зависимости  от интенсивности учебной 

нагрузки, в соответствии с графиком организованной образовательной деятельности. 

Продолжительность занятий не более 30 минут. При реализации программы учитываются 

индивидуальные особенности детей, состояние здоровья, желания. В середине занятия 

проводятся физкультминутки. Для снятия напряжения, комплекс подбирает руководитель 

кружка. 

Планируемые результаты 
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 Ожидаемые результаты ориентированы не только на сформированность отдельных 

математических представлений и понятий у детей, но и на развитие умственных возможностей 

и способностей, чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к 

преодолению трудностей. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов. 

 Умение объединить группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

 Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

 Умение считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах десяти. 

 Умение называть для каждого числа в пределах десяти предыдущее и последующие числа. 

 Умение определять состав чисел до пяти на основе предметных действий. 

 Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

 Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

 Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

Способы определения результативности освоения программы 

 Система диагностики рассчитана на получение необходимой психолого-педагогической 

информации с целью решения в дальнейшем конкретных практических задач: 

 

- формирование и развитие отсутствующих или недостаточно развитых математических 

способностей; 

- целенаправленная деятельность в работе со способными детьми. 

Мониторинг проходит в три этапа: первичная - (сентябрь), промежуточная -(декабрь - 

январь), итоговая- (апрель - май). Результаты позволяют определить степень усвоения ребенком 

программных требований, предъявляемым к детям каждой возрастной группы.  

Педагогический мониторинг 

Диагностика знаний по математике для детей 6-7 лет 

1. Счёт в пределах 10 в прямом и обратном порядке 

2. Умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными 

3. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, опираясь на наглядность 

4. Умение называть предыдущие и последующие числа в пределах 10 

5. Состав числа в пределах 5 на основе предметных действий 

6. Умение соотносить цифру с количеством предметов 

7. Располагать предметы в порядке увеличения и уменьшения по высоте, ширине, длине 

8. Умение узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал 
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9. Умение составлять из частей целое 

10. Умение выражать словами местонахождение предмета (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине) 

11. Умение называть части суток 

12. Умение называть последовательно дни недели 

13. Умение последовательно называть месяцы в году 

14. Найти сходства и различия предметов 

15. Умение классифицировать предметы по форме, цвету, размеру. 

Оценка знаний: 

 1 балл – ребёнок не ответил 

 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя 

 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

Подсчёт результатов: 

 15 – 22 баллов – низкий уровень 

 23 – 35 – средний уровень 

 36 – 45 – высокий уровень 

     

№ 

     

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итог 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к  

                

                

Формы подведения итогов реализации программы. 

1. Заполнение диагностической карты 
2. Отчёт воспитателя — руководителя кружка на педсовете. 
3. Систематизация работы воспитателя — руководителя кружка и обобщение опыта. 

        4.Открытый показ занятия для родителей. 

II. Содержательный раздел 
Содержание изучаемого курса 

Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

Установление равно численности двух совокупностей (групп)  предметов с помощью 

составления пар (равно-не равно, больше на…- меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого.  Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах:  длина, масса предметов, объём жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 
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Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

 Числа и операции над ними 

Прямой и обратный счёт в пределах 10. Порядковый и ритмический счёт. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, ломанной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение   предметов  по  длине,  массе,  объёму (непосредственное  и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

Учебный план  

№ п/п Программное содержание Количество 

занятий 

 Количество и счет   

1. Деление множества на части, в которых элементы отличаются 

каким-либо признаком. Объединение частей в целую группу, 

дополнение, удаление из множества частей. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Нахождение по 

части целого и по целому его части. 

 

3 

2.  Закрепление знаний по образованию чисел, навыков 

количественного счета в пределах 20. отсчитывание 

предметов по образцу и заданному числу из большего 

количества. Счет на слух, по осязанию, счет движений. 

4 

3. Развитие понимания независимости числа от 

пространственно-качественных свойств предметов (цвета, 

форме, размера), расположения предметов в пространстве, 

направления счета. 

3 

4. Знакомство с цифрами 0-9 3 

5. Определение количественного состава числа из единиц (в 

пределах 10). 

3 

6. Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 10); 

уточнение вопросов: «Сколько?», «Какой?», «Который?», 

представлений о взаимном расположении предметов в ряду: 

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

3 

7. Развитие понимания отношений между числами. Сравнение 

рядом стоящих чисел в пределах 20. 

3 

8. Знакомство с последовательностью чисел в натуральном ряду 

в пределах 20; называние чисел в прямом и обратном порядке 

от любого числа (устный счет) в пределах 20. Называние 

предыдущего и последующего числа к названному числу или 

обозначенному цифрой, называние пропущенного при счете 

числа, понимание выражений «до» и «после». 

3 

9. Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и 

восемь равных частей; установление отношения целого и 

части. 

3 

10. Ознакомление с составом чисел из двух меньших (на числах 3 
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до 10). 

11. Знакомство с монетами достоинством в 1,2,5 руб., 1,5,10 коп. 

их набором и разменом. 

3 

12. Составление и решение арифметических задач в одно 

действие на сложение и вычитание. Знакомство со способами 

вычислений. Запись задач с использованием цифр и 

арифметических знаков (+, -, =). 

3 

 

13. Счет предметов со сменой основания счета (счет группами). 3 

 Величина  

14. Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Развитие понимания зависимости результата измерения 

длины от величины меры. 

3 

15. Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Развитие понимания зависимости результата 

измерения объема от величины меры. 

3 

16. Сравнение предмета по весу (тяжелее – легче). Знакомство с 

весами. 

3 

17. Знакомство с единицами измерения длины (сантиметры, 

метры, километры). Вес (грамм, килограмм); объема (литры); 

денежными единицами и пр. 

3 

 Форма  

18. Развитие представлений о геометрических фигурах. 

Знакомство с многоугольником, его элементами (углы, 

вершины, стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение 

фигур; моделирование фигур из частей и палочек. 

3 

 Ориентировка в пространстве  

19. Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, 

страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху – внизу, 

слева – справа, выше – ниже, правее – левее, правый верхний 

угол, левый нижний угол, в середине, во круг и т.д. 

3 

20. Определение направления движения в пространстве (слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); развитие 

умения двигаться в соответствии с условными 

обозначениями; моделирование пространственных отношений 

с помощью плана, схемы. 

3 

 Ориентировка во времени  

21. Знакомство с названия месяцев года, последовательность дней 

недели, определение времени по часам. 

3 

 Итого 64 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

  Тема Задачи Материал 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 

Дидактическая игра 

«Сложи дощечки» 

 

Упражнять в умении строить 

последовательный ряд по ширине, 

упорядочивать ряд в 2-х 

направлениях: по убыванию и 

возрастанию. Развивать глазомер 

.Воспитывать интерес к математике. 

 10 дощечек разной ширины 

от 1 до 10 см. Можно 

использовать картонки. 
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2 

Дидактическая игра 

«Заполни пустые 

клетки». 

 Закрепить представления о 

геометрических фигурах, умения 

составлять и сравнивать 2 группы 

фигур, находить отличительные 

признаки. 

Листы в клетку, цветные 

карандаши, образцы  

геометрических  фигур 

3 

«Плоскость, угол». 

 

Познакомить с понятием угол 

(прямой, тупой , острый, 

развёрнутый, (вершина угла, 

стороны).  Развивать внимание, 

сообразительность .Побуждать 

делать самостоятельные выводы. 

Счетные палочки, полоски из 

цветной бумаги. 

4 

 

«Точка, прямая, 

отрезок, луч ». 

Познакомить с понятиями «точка», 

«прямая», «отрезок», «луч». 

Уточнить  представления о прямой 

и кривой линиях. Воспитывать 

навыки  самоконтроля и 

самооценки. 

Линейка, фломастеры, 

цветные нитки. 

5 
Моделирование линий 

из шнурков и палочек. 

Познакомить с линиями разной 

формы, Развивать мелкие мышцы 

руки, подготавливать к письму, 

развивать устойчивость внимания. 

Шерстяные нитки разных 

цветов, фломастеры,  листы 

бумаги формата А-4, счетные 

палочки. 

6 

«Сюжет из 

геометрических 

фигур» 

 

Учить детей  конструированию 

сюжета из геометрических фигур. 

Развивать точность восприятия, 

глазомера и умения перемещать 

фигуру в уме. 

игра «Танграм», 

математические наборы, 

лекало с геометрическими 

фигурами, листы бумаги 

формата А-4 

7 «Сочини загадку» 

Развивать элементы логического 

мышления, внимание. Упражнять в 

отгадывании загадок. Воспитывать 

выдержку, терпение 

Предметные картинки. 

н
о
я
б

р
ь
 

1 
«Реши «хитрую» 

задачку» 

Учить решать задачи на смекалку 

геометрического содержания. 

Развивать сообразительность, 

побуждать детей рассуждать, 

мыслить, находить ответ, используя 

уже имеющиеся знания.    

Наглядность к задачам , набор 

цифр 1-10. 

2 
«Путешествие в 

страну цифр» 

Закрепить умение понимать 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Развивать умение 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой, 

его обозначающей. 

Предметные картинки 2 

комплекта по 10 шт. Набор 

цифр 1-10 
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3 

«Логические задачи». 

 

Формировать приёмы умственных 

действий (анализ и синтез) при 

решении задач на сравнение и 

конструктивных задач. Развивать   

умение высказывать свою мысль 

вслух, логическое мышление. 

Рисунки с цветовой 

последовательностью 

геометрических фигур, круги 

8шт. , красного цвета, 

квадраты синего цвета 8шт. 

4 

«Путешествие в 

страну Сообразилию». 

 

Закрепить знания о числах от 1 до 

10;умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывать ее решение. Развивать 

навык устного счета в пределах 

10.Воспитывать навыки 

самоконтроля. 

Натуральный ряд чисел, набор 

предметных картинок 10 шт. 

5 
«Крылатые 

выражения» 

Продолжать учить решать 

арифметическую задачу, 

записывать решение с помощью 

цифр, знаков; познакомить с 

крылатыми выражениями, в 

которых есть число 0. Развивать 

сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость между 

ними. Закреплять умение 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

Крылатые выражения про  

число 0,набор цифр 1-10, 

математические наборы. 

6 
Игра «Волшебный 

круг». 

Уточнить представление о круге 

посредством решения задания на 

сравнение фигур. Уточнить разницу 

между окружностью и кругом. 

Развивать умение преобразовывать 

геометрические фигуры по 

условиям с использованием 

трафаретов и шаблонов 

Шаблоны геометрических 

фигур, трафареты, листы в 

клетку, цветные карандаши,  

7 
Дидактическая игра « 

Мой режим дня» 

Совершенствовать представления 

детей о режиме дня. Развивать 

умение ориентироваться по часам. 

Воспитывать желание соблюдать 

режим дня. 

Модель часов, картинки из 

серии «Режим дня» 

8 
Дидактическая игра 

«Трудные виражи» 

Развивать точность движений при 

ориентировке на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании 

геометрических фигур. 

Лист в клетку , цветные 

карандаши, игрушка самолет 

д
ек

аб
р
ь 

1 
Игра «Сказочное 

дерево» 

Закрепить название месяцев года. 

Развивать творческое мышление, 

смекалку. 

Календарь природы, картинки 

времен года , загадки о 

временах года 
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2 Игра «Найди клад» 

Закрепить умение ориентироваться 

относительно себя. Развивать 

умение работать по инструкции. 

Воспитывать выдержку. 

План -карта, сундучок, 

Отличительные знаки, 

стрелки- указатели 

3 

Дидактическая игра 

«Математический 

цветок» 

Закрепить умение решать примеры 

на «+» и «-». Развивать внимание, 

навык устного счета. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Цветик -семицветик, 

математические наборы, 

задачи  в стихах. 

4 Математический КВН 

Активизировать внимание, 

наблюдательность, логическое 

мышление, смекалку. Развивать 

сообразительность, побуждать 

детей рассуждать, мыслить, 

находить ответ, используя уже 

имеющиеся знания.    

Красочные цифры , 

разноцветные шары , корона , 

картинки для решения задач 

на основе наглядности 

5 

Дидактическая игра 

«Поделим все на 

части » 

Упражнять в делении целого на 

части.  Развивать умение делать 

выводы на основе увиденного. 

Воспитывать  дружеские отношения 

в коллективе. 

Макет торта, куклы, чайная 

посуда. 

6 

Развлечение 

«Необычайные 

приключения в городе 

математических 

загадок» 

Развивать логическое мышление, 

смекалку, память. Воспитывать 

любовь к математике. 

Задачи –шутки, ребусы, 

лабиринты, фломастеры 

7 
Игра «Покормим 

птичек» 

Развивать умение измерять объём 

сыпучих тел с помощью условных 

мерок. Развивать умение сравнивать 

количество сыпучих  тел, 

сравнивать полученные результаты, 

делать выводы и умозаключения. 

Мерные стаканчики,  

крупы 2-х видов, кормушка 

8 

Дидактическая игра 

«Подбери фигуры по 

цвету, размеру, 

форме» 

Закреплять знание о 

геометрических фигурах их 

свойствах.  Развивать умение 

классифицировать их по отдельным 

признакам и выполнять логические 

операции с ними. 

Геометрические фигуры 

разные  по цвету, форме, 

размеру ( по5 штук) 

я
н

в
ар

ь 1 

 

Упражнение 

« Реши головоломку» 

Развивать произвольное внимание и 

логическое мышление, 

самостоятельность, активность. 

Головоломки, ребусы. 
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2 
Дидактическая игра 

«Прогулка в лес». 

Закрепить умение устанавливать 

соотношения между 15-ю 

предметами по высоте.  Упражнять 

в счете в пределах 15-ти. Развивать 

умение устанавливать равное 

количество предметов разного 

размера. 

5 елочек разного размера, 

15грибов разного размера 

3 

Дидактическая игра 

«Сравни и заполни». 

 

Формировать у  детей  навык 

осуществлять зрительно-

мысленный анализ способа 

расположения фигур. Развивать 

внимание, глазомер. 

Геометрические фигуры, лист 

бумаги размера А- 2, 

фломастеры 

4 

«Телеграмма от Феи 

из страны 

«Математики» 

Закрепить умение различать 

понятия: выше-ниже, шире-уже, 

толще-тоньше и т.д. Продолжать 

учить составлять арифметические 

задачи и записывать их решение с 

помощью цифр. Закрепить умение  

выделять в задачи условия, вопрос, 

ответ. Продолжать учить детей 

анализу и синтезу, 

конструктивному мышлению: 

строить из простейших 

геометрических фигур. Упражнять в 

счёте в пределах 15 в прямом и 

обратном порядке, в умении 

различать количественный и 

порядковый счёт в пределах 15. 

Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

«Телеграмма», цветок, 

иллюстрация двери, игрушка-

гномик. 

Раздаточный 

материал: карточки с 

заданиями, конверт с 

геометрическими фигурами, 

ручки, карточки с 

циферблатами. 

  

 

5
 

5
 

«Математическое 

королевство» 

 

Совершенствовать умение находить 

место числа в ряду, считать до 17 и 

обратно. Совершенствовать знания 

о геометрических фигурах и форме 

предметов. Совершенствовать 

умение анализировать объекты и 

вычленять из представленного ряда 

лишний по характерному признаку. 

Развивать мыслительные операции, 

внимание, умение ориентироваться 

в пространстве, сравнивать 

предметы по величине. Развивать у 

детей любознательность, 

взаимопомощь, навыки самооценки. 

Карточки с цифрами; 3 

домика; мяч; раздаточный 

математический материал; 

геом. фигуры; дид/игра 

“Найди лишний предмет”; 

дид/игра “Найди место в 

ряду”; дид/игра «Числа-

соседи»; дид/игра “Бусы”; 

дид/игра «На что похоже»; 

музыкальное сопровождение; 

лабиринты и карандаши; 

звездочки, флажки. 
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6
 «Путешествие по 

школьным островам» 

Закрепить знания детей о временах 

года, месяцах, днях недели. 

Закрепить знания детей о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки их сходства и различия. 

Упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задания 

под диктовку. Упражнять детей в 

определении времени по часам. 

Формировать навык полных ответов 

на вопросы. Развивать речь, 

наблюдательность, мыслительную 

активность, умение высказывать и 

обосновывать свои суждения.. 

Воспитывать интерес к 

математическим занятиям  

 Фланелеграф, мольберт, мяч, 

цифры от 1 до 20, таблицы с 

комбинацией геометрических 

фигур, карандаши, линейка, 

знаки неравенств, циферблат, 

медали, пригласительные на 

каждого ребенка. 

7 « Зимняя фантазия» 

Закрепить умения составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закрепить умения 

работы с линейкой. Развивать 

умение классифицировать и 

обобщать предметы по признакам. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку заниматься сообща. 

числовая ось; овощи, фрукты; 

пряности в баночках ;соль, 

сахар в банках; ложки; 

емкости для воды; мерка для 

воды; 

корзинки – 2 шт. картинки 

пряностей; 

 музыкальное оформление; 

 призы; салфетки. 

8
 «Царица Математики 

просит о помощи!» 

Совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости; умение 

быстро ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: 

спереди, сзади, слева, справа, 

сверху, внизу. Развивать логическое 

мышление, память, слуховое и 

зрительное внимание Воспитывать 

усидчивость, целеустремленность.  

 

2 письма (и посылка) Царицы 

Математики; модель недели 

(цветные карточки); 

геометрические фигуры 

разных цветов и размеров; 

лист ватмана; клеящие 

карандаши; числовые 

карточки от 1 до 20 (2 

комплекта); счетные палочки; 

наглядный материал для 

решения арифметических 

задач; мяч; буквенно-

числовые карточки от 1 до 20; 

картонные золотые медали 

«Юному математику». 

http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
http://50ds.ru/psiholog/2080-igrovaya-tekhnologiya-v-obuchenii-i-razvitii-detey-v-usloviyakh-predshkolnoy-podgotovki.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
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1 «Город сказок» 

Учить ориентироваться по плану. 

Закрепить счёт до 20, счёт парами. 

Упражнять в операциях сложения и 

вычитания. Развивать 

представление о составе числа, 

учить делить целое на части. 

Развивать представление о мерке. 

Развивать понимание 

независимости числа предметов от 

их признаков. Развивать 

представление о времени. 

План, яблоко, набор цифр до 

20, мерный стаканчик. 

2 « Чудо- лукошко» 

 Закрепит умение  выкладывать из 

счётных палочек «дорожку» по 

памяти. Закрепить умение 

преобразовывать неравенство в 

равенство, понимать отношение 

между числами.  Продолжать 

развивать навык решать логические 

задачи. Совершенствовать умение  

рисовать прямоугольники в тетради 

в клетку. Закрепить умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

Воспитывать любовь к математике. 

Счетные палочки, 

математические наборы,  

задачи на логическое 

мышление, простой карандаш 

, тетради в клетку 

3 «В поисках Кая» 

Познакомить с приемом 

прибавления числа 2. Закрепить 

порядковый и количественный счет 

в пределах двадцати; состав чисел; 

прием прибавления числа 1. 

Закрепить знания о классификации 

предметов по свойствам: цвет, 

форма, размер. Закрепить знания о 

плоских геометрических фигурах: 

треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Закрепить 

пространственные представления, 

умения пользоваться простейшим 

планом. Развивать математическую 

речь, креативные способности 

детей, логическое мышление, 

внимание. Воспитывать любовь к 

близким людям, чувство 

ответственности за них. 

Геометрические фигуры, план 

Снежного Королевства, 

математические наборы 
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4 
« Проделки Бабы 

Яги» 

Закрепить с детьми количественный 

и порядковый счет в пределах 10. 

Закрепить знания о 

последовательности: частей суток; 

дней недели; времён года. 

Упражнять   в ориентировке на 

листе бумаги; в ориентировке в 

пространстве. Воспитывать чувство 

взаимопомощи, взаимоконтроля, 

умение понимать поставленную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно  

Пенал с цифрами; карточки с 

цифрами от 1 до 10; счетные 

палочки; набор 

геометрических фигур; лист 

бумаги формата А4; 

логические блоки Дьенеша; 

медальоны «Юный математик 

»; обручи; игрушка баба Яга, 

иллюстрации по изучаемой 

теме «Животные жарких 

стран», фишки, записка. 

5 « Гости из космоса» 

Закрепить умение устанавливать 

соответствие между цветной 

палочкой Кюизенера и цифрой. 

Тренировать в порядковом счете до 

10.  Учить классифицировать 

геометрические фигуры из набора 

Дьенеша по нескольким параметрам 

(цвет, форма, размер).  Закрепить 

знание состава числа 10 из двух 

меньших. Тренировать в умении 

конструировать предметы из 

цветных палочек.  Развивать 

логическое мышление детей. 

Карточки с цифрами от 1 до 

10; счетные цветные кружки; 

листы с тремя нарисованными 

кругами; игрушки: 

космический корабль, 

инопланетяне; дидактические 

наборы «Палочки 

Кюизенера»; логические 

блоки Дьенеша и логические 

фигуры по количеству детей; 

простые карандаши. 

6 
«Остров сокровищ» 

 

Развивать умения 

классифицировать понятия и 

предметы по 2-3 признакам, 

сравнивать и обобщать оперировать 

знаками. 

Совершенствовать умение  

ориентироваться по карте, 

развивать навыки арифметических 

действий. 

План–схема группы, карта 

поиска клада, блоки Дьениша, 

нарисованный компас, 3 

обруча разного цвета; набор 

карточек цифр на каждого 

ребенка, счетные палочки, 

конфеты в декоративном 

сундучке.  

 7 

«Занимательный 

КВН» 

 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её. 

Закрепить представление детей о 

месте числа в числовом ряду. 

Продолжать учить детей 

конструктивному мышлению. 

Развивать у детей внимание, 

логическое мышление, 

сообразительность, умение 

ориентировки в лабиринтах.  

Воспитывать  интерес к решению 

логических задач, отгадыванию 

загадок. Воспитывать у детей 

чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, желание помочь. 

Наборы цифр от 0 до 20, 

цветные счётные палочки, 

игра «Танграм», 2 листа 

ватмана с нарисованными 

лабиринтами. 
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8 

«Спасение Крыски-

Лариски» 

 

Закреплять умения составлять 

число из меньших чисел, 

сравнивать рядом стоящие числа, 

составлять и решать задачу в одно 

действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками: «+», «--

», «=»,определять на ощупь плоские 

и объемные фигуры, соотносить 

предметы реального мира с 

плоскими и объемными фигурами, 

определять временные отношения 

по длительности. Развивать 

познавательный интерес в 

разрешении проблемных ситуаций. 

Баба Яга, комочек меха, серая 

крыса, книга сказок, монеты, 

карточки с цифрами, карточки 

с задачами, цифры в пеналах, 

чудесный мешочек с 

геометрическими фигурами, 

карточки с предметами 

реального мира. 

м
ар

т 

1 

«Привет с планеты 

Счетоводов». 

 

Продолжать учить составлять из 

разного исходного материала 

модели транспорта, опираясь на 

личный опыт и фантазию  Развивать 

умение вести диалог, активизируя 

свой личностный опыт. 

Мультимедийная техника, 

магнитофон, диск с 

инструментальной 

классической музыкой. 

Демонстрационный материал 

на компьютере: игра «Что 

лишнее», игра «Что напутал 

художник». 

2 

«В гостях у кота 

Матроскина». 

 

Объяснить структуру 

арифметической задачи; развивать 

умение  детей вычленять условие 

задачи, ставить вопрос, составлять 

решение задачи, формулировать 

ответ. Развивать приемы 

умственных действий, речь, 

быстроту реакции, познавательный 

интерес. 

Наборы цифр и 

арифметических знаков на 

каждого ребенка. 

Натуральный ряд чисел от 1 

до 20. Серия рисунков 

изображающих 

последовательность 

соединения паровоза. Макет 

арифметической задачи 

Карточки с 

пронумерованными точками.  

 Кот Матроскин - игрушка. 

 Карточки для раскрашивания 

рисунка в соответствии с 

цифрами на каждого ребенка. 
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3 
« Путешествие на 

Луну». 

Способствовать формированию 

умения применять математические 

знания в нестандартных 

практических задачах. 

 Развивать мыслительные операции: 

аналогия, систематизация, 

обобщение, наблюдение, 

планирование. 

 Содействовать поддержанию 

интереса к математике, 

формированию умения трудиться в 

коллективе. 

Карандаши, фломастеры, 

листы бумаги, Телеграмма от 

Феи из волшебной Страны 

Математики, числовой ряд, 

карточки с числовыми 

неравенствами, карточки с 

точками и цифрами, счетные 

палочки, сюрприз (звездочки), 

магнитная доска. 

Место проведения: групповая 

комната. 

4 

«В гости к Биму и 

Бому». 

 

Закреплять  знания детей о 

свойствах предметов по длине, 

ширине, высоте. Закреплять умение 

обозначать количество числом и 

цифрой в пределах 20. Расширять 

представления детей о частях суток: 

утро, день, вечер, ночь, Развивать 

представления детей о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; о их 

структурных элементах: сторона, 

угол, их количество. Развивать 

умения  детей определять 

пространственные направления  от 

себя (вперед-назад, направо-налево, 

вверх-вниз). Развивать внимание, 

память, мышление, речевую 

активность. Воспитывать 

отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения между 

сверстниками. 

 Мультимедийное  оборудован

ие, презентация к занятию с 

изображением:  весёлых 

человечков Бима и Бома и их 

домов, весёлых 

геометрических фигур (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); чашек, блюдец, 

схемы выполнения 

чашек;  счетные цветные 

палочки  Х. 

Кюизенера;  дорожки 

(тканевые) широкие и узкие 

(4шт). 

5 
Математический 

ринг.  

Закреплять навыки написания 

слухового диктанта. Продолжать 

учить решать примеры. Закреплять 

понятие величины: длина. 

Продолжать учить считать 

предметы на ощупь. Развивать 

память, мышление, логику, умение 

выражать мысли словами 

посылка, костюм вороны 

Каркуши, образец диктанта , 

лист бумаги и простой 

карандаш, рыбки и удочка, 

набор разных по длине полос, 

карточки с нашитыми 

пуговицами, мелкие игрушки 

http://doshkolnik.ru/matematika/2426-matematichesky-ring.html
http://doshkolnik.ru/matematika/2426-matematichesky-ring.html
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6 «Необычное письмо». 

Закрепить у детей понятие 

соотношения количества предметов 

с цифрой, обозначающей это 

количество. Упражнять детей в 

согласовании числительных с 

существительными.  Развивать 

навык практического употребления 

существительных множественного 

числа в родительном падеже; 

Красочный конверт, посылка, 

иллюстрация с изображением 

Лунтика, блоки Дьенеша, игра 

«Сложи узор», числовые 

карточки для каждого 

ребенка, фломастеры, палочки 

Кюизенера, схема алгоритма 

для выкладывания бус, три 

красочных пакета с разными 

запахами, указка, мандарины 

для угощения детей. 

7 

Музыкально-

математический 

досуг. 

 

Упражнять в счете в пределах 20.  

Закреплять умение решать 

арифметические задачи, записывать 

решение, состав чисел из двух 

меньших; совершенствовать 

вокальные и танцевальные навыки 

детей. Развивать память, мышление, 

воображение; чувство ритма; 

развивать умение эмоционально 

откликаться на выраженные в 

музыкальных произведениях 

чувства и настроения. 

Воспитывать интерес к математике; 

прививать любовь к музыке. 

Формировать доброе отношение 

друг к другу; воспитывать уважение 

к русским традициям. 

Карточки с цифрами до 20, 

Музыкальное сопровождение 

8 
Путешествие в страну 

Геометрию. 

Развивать у детей умение  

логически мыслить при составлении 

геометрических фигур из счетных 

палочек Развивать внимание, 

умение составлять из 

геометрических фигур объект и 

зарисовывать его Воспитывать 

волевые качества: терпение, 

сдержанность, внимание. 

Ножницы, геометрические 

фигуры: квадрат и 

прямоугольник, карточки с 

заданиями, счетные палочки, 

карандаши, геометрические 

«человечки 
1
 Математический 

досуг «Винни Пух в 

гостях у детей». 

Тренировать в умении определять 

пространственное расположение 

предметов. Упражнять детей 

согласованным действиям при 

решении поставленных задач. 

Игрушка Винни Пух, письма 

от друзей, карточки с 

предметами и цифрами, 

рисунок с игрушками, 

аудиозапись песенки Винни 

Пуха, -математические 

наборы с цифрами и знаками, 

подарок на каждого ребенка - 

воздушный шарик. 
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2 
«В гости к 

Лесовичку» 

Закреплять навыки сложения и 

вычитания чисел в пределах 

20.     Отрабатывать навыки 

решения арифметических 

задач.    Закреплять навыки 

сравнения чисел.     Закреплять 

знание геометрических фигур, 

умение находить их на 

плоскости.    Развивать логическое 

мышление.    Воспитывать культуру 

общения, учить доказывать свои 

суждения, отстаивая свое мнение. 

Игрушка Лесовичок, картинки 

с изображением деревьев, 

цветов – подснежники, мать-

и-мачеха; «проталинка», 

карточки с таблицей; плакат с 

изображением геометрических 

фигур. 

3 

Развлечение по 

математике 

«Теремок» по 

мотивам 

произведения 

С.Я. Маршака 

Закрепить знания и умения  детей 

полученные на занятиях по 

математике; развивать внимание, 

память, речь, любознательность, 

смекалку и умственную активность; 

формировать интерес к знаниям по 

математике. 

ободки с изображением цифр, 

домик – ширма «теремок», 

геометрические фигуры, 

ребусы. 

4 
« В гостях у 

домовенка Кузи" 

Закреплять знания детей о числах, 

многозначности, учить 

решать задачи в косвенной форме, 

виды треугольников, месяцы года, 

виды углов. 

Развивать умение классифицироват

ь множества по трем  свойствам: цв

ет, форма, размер. 

Развивать логическое мышление, вн

имание, воображение, 

наблюдательность, тренировать в 

счёте. Доставить детям радость и 

удовлетворение от 

игр развивающей направленности. 

 Листы в клетку, 

карандаши, схемы. 

Поля победы, ребусы, схемы д

ля конкурса "Острый глаз", 

"для самых внимательных и 

наблюдательных", "Меткий 

стрелок", игра "Шесть на 

шесть", игра 

"Найди своё место", вопросы 

для супертурнира, медали для 

награждения. 

5 

«Спасение Царевны 

Несмеяны» 

 

Упражнять в порядковом счёте. 

Закрепить представление о днях 

недели, их последовательности. 

Упражнять в сравнении смежных 

чисел в пределах 20.Развивать 

навык  отгадывать математические 

загадки. 

 Упражнять в нахождении 

закономерности и обосновании 

найденного решения, в 

последовательном анализе каждой 

группы рисунков. Развивать навыки 

самоконтроля. 

Воспитывать любовь к математике. 

Цифра 1-20, задачи в стихах, 

кубик 

http://ds99.ru/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://ds99.ru/9996-formirovanie-predstavleniy-u-detey-o-znachimosti-truda-vzroslykh.html
http://ds99.ru/897-zadachi--formy--etapy-oznakomleniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-zhivopisyu.html
http://ds99.ru/6629-poiskovo-poznavatelnoe-zanyatie-v-forme-eksperimentalnykh-deystviy-v-starshey-gruppe-po-teme-lovim-elektrichestvo.html
http://ds99.ru/1774-zanyatie-s-detmi-chetvertogo-goda-obucheniya-po-teme-ptitsy.html
http://ds99.ru/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/9638-umenie-vladet-soboy.html
http://ds99.ru/4801-ladoshki-mnozhestva-detey-serdtsa-sogreyut-vsekh-lyudey.html
http://ds99.ru/3014-itogovoe-integrirovannoe-zanyatie-na-temu-v-gosti-k-trem-medvedyam.html
http://ds99.ru/3870-konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-tsvet--dlina-i-chislo--puteshestvie-v-skazku.html
http://ds99.ru/3870-konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-tsvet--dlina-i-chislo--puteshestvie-v-skazku.html
http://ds99.ru/543-vstrecha-s-interesnym-chelovekom-kak-forma-raboty-s-roditelyami--sposobstvuyushchaya-formirovaniyu-detsko-roditelskikh-otnosheniy.html
http://ds99.ru/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://ds99.ru/4850-logicheskoe-konstruirovanie-kak-sredstvo-razvitiya-konvergentnogo-myshleniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/5810-opyt-raboty-muzykalnoe-myshlenie-kak-aktivnyy-protsess-poznaniya-i-intellektualno-tvorcheskogo-razvitiya-doshkolnikov.html
http://ds99.ru/3793-konspekt-zanyatiya-po-profilaktike-narkozavisimosti-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-vnimanie--chuzhoy-.html
http://ds99.ru/3793-konspekt-zanyatiya-po-profilaktike-narkozavisimosti-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-vnimanie--chuzhoy-.html
http://ds99.ru/445-voobrazhenie-kak-odno-iz-sredstv-korrektsii-psikhicheskikh-protsessov-u-detey-s-nedostatkami-rechi.html
http://ds99.ru/6930-prirodnye-resursy-severa--detyam.html
http://ds99.ru/2181-izuchenie-sotsiuma-i-organizatsii-korrektsionnoy-raboty-nachalnaya-shkola---detskiy-sad-kompensiruyushchego-vida--97-radost.html
http://ds99.ru/318-vzaimodeystvie-spetsialistov-dou-v-korrektsionno-razvivayushchey-rabote-s-doshkolnikami.html
http://ds99.ru/8001-razvitie-svyaznoy-rechi-cherez-kartinno-graficheskie-skhemy-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi.html
http://ds99.ru/540-vspomnim-den-pobedy--muzykalno-literaturnaya-kompozitsiya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/1332-zanyatie-po-obucheniyu-gramote-dlya-detey-67-let-po-teme-rebusy.html
http://ds99.ru/4343-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-razvitiyu-svyaznoy-rechi-u-detey-starshey-gruppy-s-onr--tema-sostavlenie-opisatelnogo-rasskaza-o-lyudyakh-raznykh-professiy-s-ispolzovaniem-skhemy.html
http://ds99.ru/115-adaptivnyy-variant-po-kursu-zdravstvuy--mir---programma-shkola-2100-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyakh-skndshs-po-teme-puteshestvie-po-rodnomu-krayu.html
http://ds99.ru/115-adaptivnyy-variant-po-kursu-zdravstvuy--mir---programma-shkola-2100-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyakh-skndshs-po-teme-puteshestvie-po-rodnomu-krayu.html
http://ds99.ru/4222-konspekt-konkursa-znatoki-primorya-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/6744-prazdnik-dlya-samykh-malenkikh.html
http://ds99.ru/1983-igra-umnitsy-i-umniki.html
http://ds99.ru/1763-zanyatie-s-detmi-mladshey-gruppy-krug-kruzhochek--naydi-menya--druzhochek.html
http://ds99.ru/1312-zanyatie-po-obzh-kukhnya--ne-mesto-dlya-igr.html
http://ds99.ru/10054-formirovanie-umeniy-zadavat-voprosy-u-detey-56-let-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-na-spetsialno-organizovannykh-zanyatiyakh.html
http://ds99.ru/1571-zanyatie-po-razvitiyu-ekologicheskikh-predstavleniy-dlya-podgotovitelnoy-gruppy-po-programme-razvitie-zona-lesov.html
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6 Математический КН 

« И смех и грех» 

Закрепить порядковый счёт; 

установление связей и отношений 

между числами натурального ряда; 

состав числа из 2-х меньших; счёт 

единиц по мерке, равной 

нескольким частям, которые 

физически не объединяются; 

зависимость числа от величины 

мерки при неизменной величине 

объекта измерения. 

карточки с цифрами, 

картинки, ленты, крупа, 

мерки. 

 

 

7 

Составление сказок по 

схемам по методике 

«Триз». 

 

Закрепить  навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 20, 

взаимосвязь целого и частей. 

Развивать графические умения, 

логическое мышление, умение 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание, 

придумывать задачу по рисунку. 

Рисунки к задачам, 

математические наборы. 

8 

«Поможем 

почтальону» 

 

Формировать навык ориентации на 

плане с помощью карточки-

подсказки. Продолжать учить 

классифицировать геометрические 

фигуры по форме, размеру, цвету. 

Развивать умение  решать 

логические задачи с помощью 

кодовых карточек в знаково-

символической форме. Развивать 

внимание, память, мышление. 

 План, карточки-подсказки с 

геометрическими фигурами, 

набор блоков Дьенеша, три 

обруча, кодовые карточки: 

зеленый, желтый, синий цвета 

и такие же перечеркнутые; 

карточки с 1, 2, 4 точками и 

такие же перечеркнутые; 

маленький, большой дома и 

такие же перечеркнутые. 

1 

"Путешествие в 

Цифроград"? 

 

Закрепление знаний о цифрах в 

пределах 20,  Учить рисовать её по 

точкам, соотносить цифру с 

количеством предметов. Закреплять 

знания о геометрических фигурах.  

Развивать логическое мышление, 

мелкую мускулатуру рук. 

Воспитывать  дружеские 

взаимоотношения. 

Цифры 1-20, цветные 

карандаши, модули 
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2 
«Путешествие по 

сказочной пещере» 

 Продолжать формировать 

представления о геометрических 

формах: куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида; упражнять в счете 

в пределах 20. Закреплять умение 

измерять длину отрезков 

с помощью определенной мерки- 

линейки в сантиметрах; закреплять 

ориентировку на листе бумаги 

(вверх, вниз, вправо, влево); 

Развивать умение быстро находить 

близкие ассоциации к заданному 

предмету; активизировать навыки 

сравнения; Воспитывать 

самостоятельность, интерес 

к математике. 

карточки с заданием 

на сложение и вычитание 

в пределах 20, две картинки 

с отрезками разной длины, 

листы бумаги в клетку с 

нарисованными внизу 

гномиком . 

 

3 

В тридевятом царстве, 

тридесятом 

государстве" 

Продолжать учить использовать 

символы для обозначения свойств 

предмета (цвет, форма, размер). 

Способствовать развитию умения 

аргументировать свои 

высказывания. 

Карточки с заданиями, 

гелевые ручки, мерки – 

ленточка и палочка, фишки, 

тарелочки с «пирожками» из 

соленого теста, тесто, 

воздушные шарики. 

4 

Викторина 

«Путешествие в 

страну «Математика» 

Закрепить знания детей об 

образовании и составе числа 10, 

знаках +. =; устанавливать связь 

числа с цифрой, находить заданное 

число по образцу; составлять число 

10 из двух меньших, решать 

проблемную ситуацию.. Развивать 

мышление, память, речь, моторику 

рук, самостоятельность. 

Воспитывать интерес к математике,  

формировать навыки самооценки. 

Изображение воздушного 

шара из картона, телеграмма, 

фото села, картинки с 

изображением красивых мест 

нашей страны, Белочка, орехи 

(из картона) карточки с 

цифрами от 1 до 10, знаками 

+,=; осенние листья. 

  

 

5 
Досуг «Мой любимый 

город». 

 Создать эмоционально 

положительную обстановку, 

привлечь детей к участию в 

творческих видах деятельности 

через импровизацию, пение и 

движения; воспитывать 

положительное отношение к 

родному городу; 

совершенствовать стиль 

партнёрских отношений (умение 

договариваться, учитывать мнение 

другого) 

Оформление зала в 

соответствии с сюжетом: 

картины с изображением 

достопримечательностей 

города, модули, канат, кегли, 

мячи, карточки-цифр, палочки 

Кюизенера, Геоконт, 

Волшебная восьмёрка  
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6 
«Забавная 

математика» 

Закрепить знания детей о 

количестве в пределах 20, величине, 

времени, геометрических фигурах.  

Воспитывать внимание, 

сообразительность, чувство 

коллективизма – результат команды 

зависит от каждого.  Создавать у 

детей радостное настроение. 

 

 

 

 

2 конверта с цифрами «1» и 

«2», карточки с 

математическими примерами 

в виде бус с пропущенными 

знаками « + » и « - » по 

количеству детей; карточки с 

изображением кругов, 

обозначающих числа по 

количеству детей; 

музыкальная запись «Танец 

маленьких утят»; карточки-

пазлы с изображением на 

одной части различного 

количество предметов, а на 

другой части – цифр по 

количеству детей; различные 

карточки с изображением 

кругов, две из которых 

одинаковые по количеству 

детей; две больших карточки с 

изображением геометрических 

фигур по принципу «пятый - 

лишний». 

7 

 

 

 

«Придумай сказочную 

птицу» 

Развивать логическое мышление 

детей; совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости; умение 

быстро ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости. 

Счетные палочки; наглядный 

материал для решения 

арифметических задач; мяч; 

буквенно-числовые карточки 

от 1 до 10; 

 

 

 

 

8 

 

«Приключение 

Красной Шапочки» 

 

Закрепить пройденный материал. 

 

 

 

 

 

 

II. Организационный раздел 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и условия организации программы: 

Формы   занятий: 

 Презентация; 

 Традиционные  занятия; 

 Игра – путешествие; 

 Сюжетно-ролевая  игра; 

 Открытые  занятия; 

 Соревнования. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного (образовательного) процесса (в 

рамках занятия): 
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 Наглядный; 

 Практический; 

 Вербальный; 

 Репродуктивный; 

 Объяснительно - иллюстративный. 

Дидактический   материал: 

 Таблицы; 

 Схемы; 

 Плакаты; 

 Раздаточный  материал; 

 Дидактические  карточки; 

 Специальная  литература. 

Техническое  оснащение  занятий: 

 Декорации; 

 Мультимедийные  материалы; 

 Аудиозаписи; 

 Видеозаписи; 

 Компьютерные  программные  средства. 

Формы  подведения  итогов: 

 Итоговые  занятия; 

 Мониторинг 

 

Список литературы: 

1. Планы занятий по программе «От рождения до школы» для подготовительной к школе 

группы детского сада. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2011г. 

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

3. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1997 г. 

4. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 

5. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1985 г. 

6. Т. Г. Любимова «Хочешь быть умным? Решай задачи». 

7. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». 

8. Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

9. А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей 6 -7лет». 

10. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

11. Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

12. В. Г. Яфаева «Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников» 

13. Учебная хрестоматия. Математика в художественном слове 

14. Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

15. Е. Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени у дошкольников. «Детство-

Пресс», 

16. Т. А. Шорыгина «Точные сказки». Формирование временных представлений. Москва 2004 

17. Т. М. Бабушкина. «Математика. Нестандартные занятия». Изд. торговый дом «Корифей», 

2009 

18. Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

19. Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

20. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Информационно-коммуникационные технологии.  

Современное развитие информационных технологий и уровень распространения 

вычислительной техники в образовательных учреждениях позволяют воспитателю сегодня 

использовать компьютер как повседневное средство обучения дошкольников. Возможности 

использования персонального компьютера с его периферийными устройствами в 

непосредственной образовательной деятельности – огромные. Самые несложные презентации, 

созданные в приложении Microsoft Office Power Point, выполняют функции 

демонстрационного материала. Они заменяют множество дидактических пособий и картинок, 

используемых в НОД по ФЭМП, но в отличие от обычных картинок они могут ожить и 

заговорить с ребенком, что делает непосредственную образовательную деятельность с 

использованием мультимедийных установок интереснее и познавательнее. Наиболее 

важную информацию на слайде можно выделить, придав ей эффект анимации. Анимация – очень 

важный элемент в презентации. Движение отдельных частей слайда привлечёт внимание 

ребёнка, и он заострит свое внимание на анимированной части информации. Таким образом, все 

тезисы сообщения воспитателя будут услышаны и увидены. Всё это повышает интерес к 

обучению и способствует более качественному усвоению нового материала. 

Здоровье-сберегающие технологии. 

 «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он 

работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном 

движении».Познавательная деятельность во время НОД дается по принципу «минимакса», т. е. 

знания даются детям по возможному максимуму, а требования к усвоению знаний 

предъявляются по минимуму. Таким образом, успешность достигается не за счет облегчения 

знаний до уровня самых слабых детей, а за счет формирования у каждого ребенка желания и 

умения преодолевать трудности, что позволяет детям без перегрузки достигнуть уровня 

обязательных результатов, не замедляя уровня развития более способных детей. Во время НОД 

обязательно проводятся динамические паузы, пальчиковые гимнастики, гимнастика для глаз, 

«минуты тишины» (релаксация, психогимнастика, элементы аутотренинга). 

Игровая технология.  

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и 

пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту 

систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный 

уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень 

достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. В деятельности с помощью 

игровых технологий у детей развиваются психические процессы. Игровые технологии тесно 

связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач. Некоторые современные образовательные программы предлагают 

использовать народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей. 

Технология «ТРИЗ». ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, 

которые ставят ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во 

всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, 
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именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с 

другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

 

Социо-игровые технологии 

Развитие интеллекта – это целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения 

знаний, приёмов и способов умственной деятельности. Основная его цель – не только подготовка 

к успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие детей. 

Интеллектуальное развитие рассматривается в качестве главного условия сохранения 

индивидуального в детях, так как именно разум и воображение позволяют им строить 

осмысленную картину мира и осознавать своё место в нём 

Проблемно-игровая технология.  

В основе лежит активный осознанный поиск ребенком способа достижения результата на 

основе принятия им цели деятельности и самостоятельного размышления по поводу 

предстоящих практических действий, ведущих к результату.  

Целью этой технологии является развитие познавательно-творческих способностей детей в 

логико-математической деятельности. Проблемно-игровая технология представляется в системе 

следующих средств: логико-математические игры, логико-математические сюжетные игры 

(занятия), проблемные ситуации и вопросы, творческие задачи, вопросы и ситуации, 

экспериментирование и исследовательская деятельность. Технология позволяет ребенку овладеть 

средствами (речь, схемы и модели) и способами познания (сравнением, классификацией), 

накопить логико-математический опыт. 

В проблемно-игровой технологии логико-математические игры представлены в виде групп: 

настольно-печатные - «Цвет и форма», «Логический домик» и др.; игры на объемное 

моделирование - «Кубики для всех», «Геометрический конструктор» и др.; игры на плоскостное 

моделирование - «Танграм», «Сфинкс», «Тетрис» и др.; игры из серии «Кубики и цвет» , «Сложи 

узор», «Куб-хамелеон», «Цветное панно и др.; игры на составление целого из частей - «Дроби», 

«Чудо-цветик» и др.; игры-забавы - перевертыши, лабиринты, игры на замену мест ( 

«Пятнашки») и др. 

Достоинство этой технологии состоит в освоении различных по степени сложности игровых 

действий, которые включают группировку, раскладывание, соотнесение, счет, измерение. При 

этом, следуя игре собственного воображения, ребенок трансформирует свой опыт, создает 

игровые ситуации, вносит новые познавательные задачи. 

Эвристическая технология. 

 Суть состоит в погружении ребенка в ситуацию первооткрывателя. Ребенку предлагается 

открыть неизвестное для него знание. Поэтому целью технологии является оказание помощи 

ребенку в открытии каналов общения с миром математики и осознание ее особенностей. 

Математическую информацию ребенок получает через свободное образовательное 

взаимодействие с уже существующими и выделенными для учебных целей объектами внешнего 

мира (число, форма, величина). В результате ребенок самостоятельно, опираясь на внутренние 

потребности, культурные традиции и рефлексию, сможет овладеть математическими 

закономерностями, присущими объективной реальности. Новые педагогические технологии, 

которые я активно использую в своей педагогической деятельности, гарантируют мне 

достижение дошкольника в образовательных областях и в дальнейшем гарантируют их успешное 

обучение в школе. Я считаю, что каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. И мне кажется, что для 
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педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром 

познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя 

опускать! 

 

Методы и приемы работы 

 Поисковые (моделирование, опыты, эксперименты) 

 Наглядные – наблюдение, демонстрация, использование ТСО ; 

 Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа 

 Практические и игровые – упражнение, игровые методы, элементарные опыты, 

моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


