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1. Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

      Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 

необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организации кружка «Заниматика» дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое мышление. 

Дополнительная программа «Заниматика» разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «От рождения до школы»; учебно-методического 

пособия «Математика в детском саду» В. П. Новиковой, и направлена на развитие 

познавательной активности, логического мышления детей имеющих математические 

способности. 

Данная программа разработана в согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

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

(вместе с Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Устав МБДОУ №133 «Серло» г.Грозного. 

                1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая модифицированная программа 

«Заниматика» социально-педагогической направленности разработана для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет. Программа, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. 



Программа направлена на организацию дополнительных занятий с воспитанниками 

дошкольного учреждения от 5-7 лет в рамках   интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. Она направлена на развитие познавательной активности, 

интереса к математике, развитию  логического мышления, творческих способностей 

детей. 

 

1.1.2. Актуальность программы в соответствии с тенденциями развития 

дополнительного образования способствует созданию необходимых условий для 

развития познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков. Для 

успешного обучения необходимо, чтобы ребенок пришел в школу подготовленным. 

От того, насколько высока эта готовность, зависит процесс адаптации к школе и 

дальнейшие успехи в учебе. 

Данная программа позволяет в доступной и   интересной форме 

целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. В ней прослеживается 

последовательный переход от простых к более сложным видам восприятия. Дети 

старшего дошкольного возраста в игровой форме учатся выделять и обобщать 

признаки предметов, чисел; определять последовательность событий; у детей 

развиваются мыслительные операции анализа и синтеза. 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что именно в 

дошкольном возрасте эмоциональное реагирование представляет собой способ 

понимания ребёнком особенностей окружающего мира. Реализация программы, 

принимает занимательный характер, предполагает систему увлекательных игр и 

упражнений математической направленности. 

1.1.4. Отличительные особенности данной образовательной программы 

        Особенность программы заключается в том, что ребёнок не просто учиться 

считать, а овладевает элементами логических действий сравнения, классификации, 

обобщения. В программе предлагаются увлекательные игры и упражнения для 

развития логического мышления, позволяющие  качественно подготовить детей к 

школе. Данная программа способствует  интеллектуально-творческому развитию 

личности, саморазвитию. 

     В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, во время 

выполнения,  которых ребёнок находится в творческом поиске. 

 

1.1.5. Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, 

познавательной активности, интереса детей к математике и желанию 

творчески применять полученные знания. 

 

 



 
Задачи: 

Образовательные 1.Формировать запас знаний, умений и навыков, которые 

станут базой дальнейшего обучения;  

2.Формировать умение понять учебную задачу и 

выполнить ее самостоятельно, умение планировать 

учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

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. 

 

1.1.6. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы 

          Программа предназначена для работы с детьми старшей и подготовительной 

групп детского сада (5-7 лет). 

1.1.7. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение 2 лет. 

1.1.8. Формы и режим занятий, периодичность продолжительность 

        Форма детского образовательного объединения: кружок.  

        Режим организации занятий:  

Кол-во занятий в неделю -1 

Продолжительность занятия – 25 - 30 минут 

Продолжительность обучения – 2 года 

Кол-во занятий в год – 34 

Всего занятий – 70 

Занятия проводятся во второй половине  

Время проведения: 16.30 –17.00 

        В программе используются увлекательные игры и упражнения с цифрами, 

геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры. 

         В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, 

наблюдения за его действиями, творческая активность детей, рисование, аппликация, 

лепка, игры, слушание сказок, что обеспечивает развивающий эффект. 

 



1.1.9. Планируемые результаты и способы их проверки 

решать простые логические задачки, головоломки и ребусы, отгадывать 

загадки; 

-  находить лишний предмет в группе;  

-  добавлять в группу недостающие предметы; 

-  рассказывать, чем похожи или отличаются те или иные предметы;  

-  группировать предметы по признаку и называть его; 

-  восстанавливать последовательность событий (что было сначала, потом); 

- знать время суток, времена года, их последовательность, сколько месяцев в году, 

дней в месяце, дней в неделе, часов в дне; 

-  знать понятия «право-лево»; 

-  уметь считать от 1 до 20 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в котором 

пропущены некоторые числа; 

 -  выполнять счетные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать 

количество предметов «на один», «на два»; - знать понятия «больше-меньше-

поровну»;  

-  знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из 

геометрических фигур;  

-  уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте;  

- уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части. 

 - приобретения уверенности в себе посредством развития мыслительных операций, 

творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста и 

чувства уверенности в себе и своих силах. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения содержанием 

программы: 

, игры, упражнения, викторины, итоговое занятие. 

Оценка результативности освоения программы: 

Данная программа предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный контроль (Наблюдение, беседы) – октябрь;                                                                                                                                  

- промежуточный контроль знаний (опрос, игры, упражнения, викторины) – по 

текущим темам; 

- итоговый контроль (наблюдения, беседы, игры, тесты) – по окончании обучения 

по программе. 

Методы и формы отслеживания результативности обучения и воспитания: 

методы: 

- открытое педагогическое наблюдение; 

- оценка продуктов творческой деятельности детей; 

формы: 

- опрос,  

- участие в мероприятиях; 

- выполнение заданий. 



Критерии оценки достижения планируемых результатов программы. 

По окончанию учебного года, педагог определяет уровень освоения программы 

обучающихся, фиксируя их в таблице, тем самым прослеживая динамику обучения, 

развития и воспитания.  

 

Низкий уровень.   Обучающийся неуверенно формулирует принципы 

построения закономерностей. С трудом рассуждает при решении логических, 

нестандартных задач. При выполнении творческо- поисковых, словесно- 

дидактических, числовых заданий испытывает затруднения. Находит решения 

логических задач с помощью педагога.  

Личностные качества учащегося. Обучающийся обращается за помощью 

только тогда, когда совсем не может выполнить задание. Слабо проявляет фантазию. 

 

Средний (допустимый) уровень. Обучающийся уверенно формулирует 

принципы построения закономерностей. Умеет рассуждать при решении  логических, 

нестандартных задач. При выполнении творческо- поисковых, словесно- 

дидактических, числовых заданий испытывает небольшие затруднения. Находит 

решения логических задач частично с помощью педагога.  

Участвует в мероприятиях. 

Личностные качества учащегося. Обучающийся легко общается с людьми, при 

затруднении не всегда обращается за помощью. Работу выполняет охотно, но ошибки 

исправляет только при вмешательстве педагога. Не всегда проявляет фантазию, но 

творчески подходит к составлению логических задач. 

 

Высокий уровень. Обучающийся отлично формулирует принципы построения 

закономерностей. Умеет рассуждать при решении логических, нестандартных задач. 

При выполнении творческо- поисковых, словесно- дидактических, числовых заданий 

не испытывает затруднений.   Находит решения логических задач самостоятельно. 

Участвует в мероприятиях. 

Личностные качества учащегося. Обучающийся легко общается с людьми, и 

сам готов помочь товарищам. Работу выполняет охотно, замечает свои ошибки и 

самостоятельно их исправляет.  Всегда проявляет фантазию и творчески подходит к 

выполнению  заданий. 

 

1.1.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы  

- оформление папки – раскладушки для родителей «Математические представления 

детей старшего дошкольного возраста»;  

-фотоотчет по работе кружка; 

- развлечение «Страна весёлой математики».  

 

 

 

 



2 Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план работы дополнительной образовательной 

программы 

 1 года обучения (Старшая группа) 

Особенности детей. Интенсивно начинают развиваться память, воображение, 

мышление, речь, восприятие и т.д. К пятилетнему возрасту все психические процессы 

у детей активно развиваются и начинают приобретать произвольный характер. 

Появляются зачатки ответственности за порученное дело. Много занятий в данной 

части программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, а 

также общению. Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому 

все занятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой 

сюжет и мотивация. В данном возрасте активно развиваются все психические 

процессы, свойства и состояния (восприятие, внимание, мышление, память, 

воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие 

наглядно-образного и словесно-логического мышления  ( разрезные картинки, 

сюжетные картинки), эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: 

радость, грусть, злость, удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, 

воображения, пространственной  ориентировки (графические диктанты, рисунки по 

клеточкам) и саморегуляции.  

№  Тема занятий Кол 

часов 

Формы 

проведения 

контроля 
всего теор практ 

1 «Счет до 5» 1 1 - Начальный 

(беседы, 

наблюдение) 

2 «Квадрат» 1 1 -  

3 «Сравнение предметов по длине» 1 - 1  

4 «Четырехугольник» 1 1 -  

5  «Число и цифра 6» 1 1 -  

6  «Составление предмета из треугольников» 1 - 1  

7 «Трапеция, ромб» 1 1 -  

8  «Число и цифра 7» 1 1 -  

9 «Геометрические фигуры» 1 1 -  

10 «Число и цифра 8» 1 1 --  

11 «Изменение протяженности» 1 - 1  



12 «Далеко - близко» 1 - 1  

13 «Измерение сыпучих веществ» 1 - 1  

14 «Число и цифра 9» 1 1 -  

15 «Деление целого на равные части» 1 1 -  

16  «Измерение» 1 1 -  

17 «Календарь» 1 1 -  

18 «Неделя» 1 1 -  

19 «Число и цифра 0» 1 1 -  

20 Повторение (интегрированное занятие) 1 - 1 Промежуточный 

(наблюдения, 

беседы, игры, 

аппликации, 

викторины) 

21 «Число и цифра 10» 1 1   

22 «Месяц» 1 1 -  

23 «Ориентировка в пространстве» 1 1 -  

24 «Ориентировка во времени (месяц)» 1 1 -  

25  «Измерение жидкости» 1 - 1  

26 «Геометрические фигуры (четырехугольники)» 1 1 -  

27 «Ориентировка во времени» 1 1 -  

28 «Ориентировка в пространстве» 1 1 -  

29 «Измерение протяженности» 1 - 1  

30 «Геометрические фигуры» 1 - 1  

31 «Деление целого на равные части» 1 - 1  

32 «Повторение» 1 - 1  

33 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый 

контроль 

(наблюдения, 

беседы, игры, 

тесты) 

Итого 33 21 12  

 

 



Второй год обучения (подготовительная к школе группа). 

Особенности детей 6-7 лет. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми: развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 

 

№  Тема занятий Кол 

часов 

Формы проведения 

контроля 

всего теор практ  

1 «Ознакомительное занятие» 1 - 1 Начальный 

(беседы, наблюдение) 

2 «Геометрические фигуры» 1 - 1  

3 «Величина» 1 1 -  

4 «Многоугольник»  1 1 -  

5 «Состав числа 3» 1 - 1  

6 «Измерение» 1 1 -  

7 «Деньги» 1 1 -  

8 «Состав числа 4» 1 - 1  

9 «Знаки: равенство, неравенство» 1 1 -  

10 «Состав числа 5» 1 - 1  

11 «Состав числа 6» 1 - 1  

12 «Ориентировка на плоскости» 1 1 -  

13 «Состав числа 7» 1 - 1  



14 «Состав числа 8» 1 - 1  

15 «Состав числа 9» 1 - 1  

16 «Состав числа 10» 1 - 1  

17 «Второй десяток» 1 1 -  

18 «Часы»  1 1 -  

19 Повторение (интегрированное 

занятие) 

1 - 1 Промежуточный 

(наблюдения, беседы, 

игры, аппликации, 

викторины) 

20 «Время» 1 1 -  

21 «Ориентировка в пространстве» 1 1 -  

22 «Ориентировка во времени» 1 1 -  

23 «Геометрические фигуры» 1  1  

24 «Задачи» 1 1 -  

25 «Решение задач» 1 - 1  

26 «Счет двойками» 1 1 -  

27 «Сантиметр»  1 1 -  

28 «Отрезок» 1 1 -  

29 «Ориентировка в пространстве» 1 - 1  

30 «Счет в пределах 20» 1 - 1  

31  Повторение 1 - 1  

32 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый контроль 

(наблюдения, беседы, 

игры, тесты) 

 Итого 32 15 17  

2.2. Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана 1 года обучения  

Каждое занятие состоит из вводной, основной и итоговой частей. 

Вводная часть содержит в себе постановку задач игрового или поискового характера, 

которые дети должны решить в основной части занятия. Итоговая часть занятия дает 

детям возможность оценить результат своего труда, и труда товарищей, а также 

увидеть результат решения поставленных во вводной части задач. 

  



        Тема ООД    Учебно-игровые задачи Организация 

образовательной 

деятельности 
«Счет до 5» Упражнять детей в счете до 5; закреплять 

умение сравнивать две группы предметов, 

добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы 

лишний; учить ориентироваться в 

пространстве и обозначать направление 

словами: «слева», «справа», «перед», «за», 

«сбоку». 

Игры: 

«Собери в корзину» 

«Что, где» 

 

 

 

 

 

«Квадрат» Учить составлять квадрат из счетных 

палочек; упражнять в счете в пределах 5, 

учить соотносить число с цифрой или 

карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать направление движение 

словами: «справа», «слева», «сверху», 

«внизу». 

 

Упражнение «Сделай 

фигуру» 

Игры: 

«Фигуры высшего 

пилотажа» 

«Покажи столько же» 

 «Сравнение 

предметов по длине» 

Учить сравнивать предметы по длине 

путем складывания пополам и с помощью 

условной мерки; упражнять  в счете в 

пределах 5; сравнивать число – путем 

наложения без счета; учить увеличивать 

число на единицу; формировать 

представление о том, что число не зависит 

от велечины и цвета предмета. 

Упражнение «Какие 

стороны у квадрата?» 

Игры: 

«Назови скорей» 

«Какой цифры не стало» 

«Соберем букет» 

«Четырехугольник» Познакомить с признаками 

четырехугольника; учить ориентироваться 

в пространстве, отражать в речи 

направление: «слева», «справа»; 

закреплять название частей суток: «утро», 

«вечер», «день», «ночь».  

Знакомство с 

четырехугольником. 

Игры: 

«Где правая, где левая?» 

«Игра с палочками» 

«Отгадай, что мы 

делаем?» 

«Отгадай где» 

 «Число и цифра 6» Познакомить с образованием числа 6; 

учить называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с 

предметами, словами определять 

положения предмета: «рядом», «сбоку», 

находить в окружении предметы 

четырехугольной формы. 

Знакомство с числом 6. 

Игры: 

«Не ошибись» 

«Кто больше назовет» 

«Составление 

предмета из 

треугольников» 

Учить составлять конструкцию из 4 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться на листе бумаге, словами 

называть направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять в счете в 

пределах 6; развивать воображение. 

Интегрированное занятие 

Упражнение «Рыбки в 

аквариуме» 

Игра «Игра с яблоками» 

«Трапеция, ромб» Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам; познакомить с 

Упражнение 

«Классификация фигур» 



трапецией и ромбом; упражнять в счете в 

пределах 6; учить определять длину 

предмета на глаз. 

Игры: 

«Кто знает – пусть дальше 

считает» 

«Что изменилось» 

«Число и цифра 7» Познакомить с образованием числа 7 и 

цифрой 7; учить считать в пределах 7, 

соотносить цифру с числом; упражнять в 

ориентировке на ограниченной плоскость 

(слова «слева», «справа»). 

Знакомство с числом 7. 

Игры: 

«Найди кусочек сыра» 

«Что, где» 

«Назови фигуру» 

«Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в счете в пределах 7; учить 

составлять четырехугольник из счетных 

палочек; учить узнавать геометрические 

фигуры в окружающих предметах; 

закреплять понятия: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Упражнения: 

«Сделай фигуру» 

«Назови порядок» 

Игры: 

«Кто больше принесет?» 

«Кто назовет больше?» 

«Число и цифра 8» Познакомить с образованием числа и 

цифрой 8;учить соотносить цифру с 

числом; уметь считать в пределах 8; 

закреплять временные представления: 

«утро - вечер», «день - ночь» 

Знакомство  с числом 8 

Игры: 

«Какой цифры не стало?» 

«Что изменилось?» 

«Кто быстрее?» 

«Изменение 

протяженности» 

Учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 7, учить видоизменять 

фигуру путем добавления счетных 

палочек. 

Упражнение «Сделай по-

другому» 

Игры: 

«Какой цифры не стало?» 

«Скольким куклам 

завяжем бантики?» 

«Далеко - близко» Учить делить квадрат на четыре части 

путем его складывания по диагонали, 

измерять протяженность с помощью 

условной мерки; развивать представления 

о расстоянии («далеко», «близко») 

Интегрированное занятие 

Упражнение «Раздели 

квадрат» 

Игры: «Не ошибись» 

«Что ближе?» 

«Измерение сыпучих 

веществ» 

Учить измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 8; развивать умение 

конструировать из заданных палочек, 

сравнивать предметы по длине. 

Эксперимент «Сколько 

гороха в миске?» 

Игра «Найди пару» 

 «Число и цифра 9» Познакомить с образованием числа 9 и 

цифрой 9; упражнять в счете в пределах 9; 

учить увеличивать числа на один, уметь 

сравнивать предметы по толщине, 

объяснять словами результат сравнения: 

«толще - тоньше», «равные по толщине»  

Знакомство с числом 9  

Игры: «Книги на полке» 

«Кто больше назовет» 

«Отгадай сколько шагов» 

«Деление целого на 

равные части» 

Учить делить целое на равные части, 

показывать и называть части: «одна 

вторая», «одна четвертая», «половина» 

Упражнение «Делим 

торт» 

Игра «Найди свой домик» 

«Измерение» Упражнять  в измерении протяженности с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 8; развивать логическое 

мышление. 

Интегрированное занятие 

Упражнение «Волшебный 

фонарик» 

Игра  

«Игра с яблоками» 

«Календарь» Познакомить с календарем; рассказать о 

разных видах календарей; вызвать у детей 

Беседа о календарях 

Игры «Найди фигуру» 



стремление планировать свою жизнь по 

календарю; упражнять в счете 9; 

продолжать учить различать и  называть 

геометрические фигуры. 

 «Неделя» Познакомить с названиями дней недели; 

закреплять знание названия частей суток 

(«утро», «день», «вечер», «ночь»); 

упражнять в изменении предмет, умении 

показать часть, целое. 

Беседа о днях недели 

Упражнять «Сколько 

частей получится?» 

Игра «Части суток» 

«Число и цифра 0» Познакомить с нулем; упражнять в счете; 

формировать представление о возрасте; 

развивать умение находить соответствие 

цвета с числовым значением палочек и 

цифрой, сравнивать предметы по высоте, 

соотносить цифру с числом. 

Знакомство с нулем 

Игра «Найди пару» 

Отгадай - ка 

 «Число и цифра 10» Познакомить с образованием числа 10; 

учить считать в пределах 10, соотносить 

цифры с числом; упражнять в обратном 

счете; учить составлять узор из 

геометрических фигур, развивать 

воображение. 

Знакомство с числом 10 

Упражнение «Рисунок на 

ткани 

Игра «Игра с кубом» 

Отгадай - ка 

 «Месяц» Учить называть последовательно дни 

недели; познакомить с понятием «месяц» 

(состоит из четырех недель, один месяц 

следует за другим); упражнять в 

классификации геометрических фигур по 

разным признакам; закреплять знание 

названий дней недели 

Беседа о месяце 

Упражнение 

«Классификация фигур» 

Игры «Назови скорей» 

«По порядку стройся» 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке на листке 

бумаги, используя слова: «слева», 

«справа», «далеко», «близко», «выше», 

«ниже»; учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной мерки. 

Упражнение «Дачный 

поселок» 

Игра «Что, где?» 

Отгадай - ка 

«Ориентировка во 

времени (месяц)» 

Закреплять умение сравнивать предметы 

по высоте, длине, ширине, обозначать 

словами результаты сравнения («длиннее», 

«шире», «выше», «равные по длине», 

«ширине», «высоте»); упражнять в 

названии последовательности дней недели; 

познакомить с названием следующего 

месяца.  

Беседа о месяцах 

Упражнение «Построим 

лестницу» 

Игра «Неделька, стройся!» 

 «Измерение 

жидкости» 

Упражнять в измерение жидкости с 

помощью условной мерки; продолжать 

упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур; учить увеличивать 

и уменьшать число на единицу. 

Проблемная ситуация 

«Как узнать сколько воды 

в банке?» 

Упражнение «Сделай 

узор» 

Игра «Скажи наоборот» 

«Геометрические 

фигуры 

(четырехугольники)» 

Закреплять умение сравнивать предметы 

по величине: обозначать результат 

сравнения словами «выше», «ниже», 

увеличивать число на единицу, 

конструировать фигуру из счетных 

Упражнения: 

«Сделай лесенку» 

«Сделай квадрат» 

Игра «Не ошибись» 



палочек; закреплять знание названий 

четырехугольников. 

«Ориентировка во 

времени» 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы, используя 

слова «сколько», «слева», «справа», 

«внизу», «вверху»; упражнять в счете в 

пределах 10;  

Упражнение «Ответь на 

вопрос» 

Игры: «Отгадай число» 

«Неделька, стройся!» 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Учить ориентироваться на ограниченной 

плоскости, пользоваться словами «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», «между»; 

упражнять в измерении протяженности с 

помощью условной мерки (размах 

пальцев, ступня, шаг); учить употреблять 

слова «ближе», «дальше». 

Игры: 

«Птицы прилетели» 

«Добрось до меня» 

«Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении протяженности с 

помощью условной мерки, в прямом и 

обратном счете; учить сравнивать 

предметы по длине путем наложения, 

приложения 

Проблемная ситуация 

«Подбери полоску» 

Игры: «По порядку 

стройся!» 

«Игра с кубом» 

  «Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить составлять фигуры из 

счетных палочек; упражнять в счете в 

пределах 10, в классификации предметов 

по разным признакам. 

Упражнения: 

«Сделай фигуру» 

«Классификация фигур» 

Игра «Кто больше 

назовет?» 

 «Измерение 

жидкости» 

Упражнять в сравнении объемов жидкости 

с помощью измерения; закреплять 

названия частей суток; продолжать учить 

различать и называть геометрические 

фигуры. 

Проблемная ситуация  «У 

кого больше молока?»  

Упражнение «Отгадай 

предмет» 

Игры: «Игра с кубом» 

«Вчера, сегодня, завтра» 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Разделы рабочей программы: 

«Количество и счет» 

«Ознакомление с геометрическими фигурами» 

«Определение величины» 

«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 

«Решение  логических задач» 

                                      

Раздел Тема Цель Кол.ч. 

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. 

12 

2. «Геометрические 

фигуры» 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

3 



признакам, зрительно-пространственное восприятие, 

логическое мышление. 

3. «Определение 

величины» 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер  предметов, сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения 

5 

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. 

3 

5. «Решение  логиче

ских задач» 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 
5 

 

 

Тема 

   Учебно-игровые задачи Организация образовательной 

деятельности 

Геометрические 

фигуры  

Закреплять названия 

геометрических фигур 

(треугольник, прямоугольник, 

квадрат, четырехугольник); 

упражнять в счете в пределах 10; 

закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве. 

Упражнение «Разложи фигуры». 

Игры: «Считай дальше», «Наоборот». 

Величина 2 Развивать умение создавать образ 

предмета, конструируя его из 

палочек: сравнивать предметы по 

длине, обозначать словами 

результат сравнения; упражнять в 

счете в пределах 10; закреплять 

умение отсчитывать по 

предложенной цифре; упражнять в 

счете на ощупь. 

Загадки про слона, горох. Создание 

образа по словесной инструкции. 

Игры: «Игра со стручками гороха», 

«Чудесный мешочек». 

Многоугольник  Познакомить с многоугольником, 

его признаками: сторонами, 

углами, вершинами; упражнять в 

сравнении предметов по разным 

признакам, закреплять умение 

обозначать словами результаты 

сравнения. 

Упражнение «Назови фигуру». Игры 

«Сложи узор», «Назови предмет». 

Состав числа 3 

 

Познакомить с составом числа 3; 

учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел; упражнять в счете 

по осязанию. 

Упражнение «Что больше?». Игры: 

«Бегите ко мне», «Найди столько же». 

Измерение 

 

Учить измерять протяженность с 

помощью условной мерки, 

показывать 1/5, 2/5 и т.д.; 

закреплять умение понимать 

количественные отношения между 

Упражнение «Что больше?». Игры 

«Бегите ко мне», «Найди столько же». 



числами; классифицировать 

предметы по разным признакам. 

Деньги 

 

Познакомить с деньгами, их 

достоинством и назначением; 

упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; ставить точки на 

пересечении линий; уметь 

двигаться по заданному маршруту. 

Работа в тетради. Игра «Найди 

спрятанную игрушку». Беседа. 

Состав числа 4 

 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел; упражнять в 

прямом и обратном счете, учить 

составлять фигуру из счетных 

палочек. 

Упражнения: «Составь число 4», 

«Сделай фигуру». Игры: «В какой 

руке сколько?», «Игра с кубом». 

Состав числа 5 

 

Познакомить с составом числа из 

дух меньших чисел; учить считать 

по составной мерке; называть дни 

недели от любого дня.  

Упражнения: «Составь число 5», 

«Сколько получится». Игры: «В какой 

руке сколько?», «Живая неделя». 

Состав числа 6 

 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел; составлять фигуру 

из счетных палочек; закреплять 

название геометрических фигур; 

уточнить сколько у фигур сторон, 

вершин. 

Упражнения: «Составь число 6», 

«Измени фигуру». Игры: «В какой 

руке сколько?», «Назови предмет». 

Ориентировка на 

плоскости 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; закреплять 

умение увеличивать уменьшать 

числа в пределах 10 на 1. 

Работа в тетради. Игры: «Найди 

соседа», «Увеличь число». 

Состав числа 7 

 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел; закреплять 

названия дней недели; 

систематизировать знания о 

сутках; формировать 

представление о временных 

отношениях в пределах суток, о 

смене дня и ночи. 

Упражнение «Составь число 7». Игры: 

«В какой руке сколько?», «Живая 

неделя». 

Состав числа 8 

 

Учить детей составлять число 8  из 

двух меньших чисел, называть 

«соседей» данного числа. 

Упражнение «Составь число 8». Игры: 

«Ручеек», «Покажи соседей». 

Состав числа 9 

 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел; закреплять 

названия дней недели; упражнять в 

счете по составной мерке. 

Упражнения: «Составь число 9», 

«Сколько получится?». Игры: «В 

какой руке сколько?», «Лови, бросай, 

дни недели называй!» 

Состав числа 10 

 

 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел, различать и 

называть цифры по порядку; 

упражнять в ориентировке на листе 

бумаги в клетку; закреплять 

временные представления. 

Работа в тетради. Упражнение 

«Составь число 10». Игры: «В какой 

руке сколько?», «Когда это бывает?». 

Второй десяток 

 

Познакомить с образование 

каждого из чисел второго десятка; 

учить считать в пределах 20; 

Упражнение «Давай посчитаем». 

Игры: «Кто знает – тот пусть дольше 

считает!», «Пройди и не упади». 



классифицировать фигуры по 

цвету, форме, величине. 

Часы 

 

Познакомить с часами и их 

назначением; упражнять в счете в 

пределах 20; совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве, используя слова 

«впереди», «рядом», «слева» и т.д. 

Беседа. Игры: «Что, где?», «Отгадай 

число». 

Время 

 

Упражнять в счете в пределах 20; в 

составлении числа 10 из двух 

меньших чисел; в определении 

времени по часам с точностью до 

часа. 

Упражнение «Составь числа». Игры: 

«Найди ошибку», «Ручеек», «Подбери 

пару». 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; в умении задавать 

вопросы друг другу, используя 

слова «слева», «справа», «где» и 

т.д. в счете в пределах 20; 

закреплять названия месяцев. 

Упражнение «Вопросы и ответы». 

Игры: « Посчитай», «Какое слово 

подходит?». 

Ориентировка во 

времени 

 

  

Учить составлять силуэт из 

равнобедренных треугольников; 

закреплять умение 

ориентироваться в пространстве на 

ограниченной плоскости, 

используя слова «слева», «справа», 

«между» и т.д.; закреплять 

название месяцев; развивать 

воображение. 

Моделирование предмета. 

Загадывание загадок. Игра 

«Двенадцать месяцев». 

Задачи 

 

Учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10 на наглядной основе; учить 

«записывать» задачи, используя 

знаки; моделировать часы; 

определять время по часам. 

Знакомство с задачей. Игра «Который 

час?». Моделирование часов из 

цветных счетных палочек. 

Решение задач 

 

Продолжать учить составлять и 

решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; 

упражнять в счете по осязанию; 

закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Решение задач. Игры: «Игра с 

яблоками», «Посмотри вокруг». 

Счет двойками Учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку по словесной 

инструкции; считать двойками; 

упражнять в измерении 

протяженности. 

Пальчиковая гимнастика. Рисование 

узора по клеткам. Игра «Завяжем, 

развяжем». Упражнение «Скажи 

сколько». 

Сантиметр 

 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной меры; 

познакомить с единицей длины – 

сантиметром; с линейкой и ее 

Упражнение «Что длиннее?». Игры: 

«Ручеек», «Мы идем, идем». 



назначением; упражнять в счете в 

пределах 20. 

Отрезок 

 

Учить чертить отрезки и измерять 

их, составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание по 

числовому примеру; упражнять в 

счете до 20. 

Работа в тетради. Игра «Отгадай 

число». Решение задач. 

Решаем задачи Учить составлять и решать 

простые задачи по числовому 

примеру; упражнять в измерении 

составной меркой, в счете; 

развивать мелкую моторику. 

Решение задач. Игра «Игра с 

кубиком». Упражнение «Сделай 

поезд». 

Счет в пределах  Упражнять в счете в пределах 20; 

учить увеличивать и уменьшать 

число, составлять фигуру из 

счетных палочек; закреплять 

название геометрических фигур. 

Упражнение «Составь фигуру из 

палочек». Игры: «Мы идем, идем», 

«Назови соседей». 

Повторение Закреплять умение чертить отрезки 

заданной длины; называть числа 

предыдущие и последующие 

названному числу; названия 

геометрических фигур.  

Работа в тетради. Игры: «Найди 

фигуру», «Назови число». 

 

3 Раздел №3 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы» 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения полноценного учебного процесса достаточно кабинета или 

зала, отвечающего требованиям времени. Кабинет (зал) может быть снабжен 

техническими средствами обучения: магнитная доска, компьютер, проектор, 

интерактивная доска, аудио аппаратура. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

 

Успешная реализация программы зависит использования различных технологий, 

форм, приёмов и методов работы на развивающих занятиях. 
На занятиях используются технологии: 

Личностно –ориентированные технологии. 

Технология развивающего обучения. 

Игровая технология. 

Наглядного, демонстрационного, раздаточного материала.  
Различные виды деятельности: 

познавательная; 

коммуникативная; 

продуктивная; 

трудовая; 



двигательная 

.Методы: 

Словесный; 

наглядный; 

игровой. 

Приемы: 

рассказ; 

беседа; 

описание; 

указание и объяснение; 

вопросы детям; 

ответы детей, образец; 

показ реальных предметов, картин; 

действия с числовыми карточками, цифрами; 

модели и схемы; 

дидактические игры и упражнения; 

логические задачи; 

игры-эксперименты; 

развивающие и подвижные игры и др. 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения поможет 

решить одну из главных задач –осуществить математическую подготовку 

дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, достаточный для 

успешного усвоения математики в школе. При организации и проведении занятий по 

математике необходимо всегда помнить о возрасте детей и индивидуальных 

особенностях каждого ребенка. 
Формы и методы реализации программы: 

деятельностный метод; 

исследовательский метод; 

игровые упражнения; 

дидактические игры; 

создание и решение проблемных ситуаций; 

самопроверка. 

Работа кружка организована по запросам родителей. 

 

Методическое сопровождение: 

- Рабочие тетради «Математика в детском саду» В.П.Новикова, для детей: 5-6 лет, 6-

7 лет 

 -Раздаточный материал по методике В.П.Новиковой для детей 5-7 лет. 

– электронные математические игры для дошкольников;  

–Дидактические материалы:  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может 

использовать наглядные пособия следующих видов:  



 геометрические фигуры и тела;  

 наборы разрезных картинок;  

 сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года;  

 полоски, ленты разной длины и ширины;  

 цифры от 0 до 20 ;  

 игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка,  

пирамидка и др;  

 мольберт;  

 чудесный мешочек;  

 пластмассовый и деревянный строительный материал;  

 геометрическая мозаика;  

 счётные палочки;  

 предметные картинки;  

 знаки – символы;  

 игры на составление плоскостных изображений предметов;  

 обучающие настольно-печатные игры по математике;  

 мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов;  

 геометрические мозаики и головоломки;  

 занимательные книги по математике;  

 задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы;  

 простые карандаши; наборы цветных карандашей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.Каледарный учебный график 

(1 год обучения ) 
№ 

п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 ОКТЯБРЬ 03 16.00-16.25 Беседа 1 «Счет до 5» Кабинет 

кружковой 

деятельности 

«Планета 

знаний» 

Начальный  

(беседа) 

2 10 16.00-16.25 комбинированная 1 «Квадрат» ---- Начальная(наблюден

ие, беседа); 

3 17 16.00-16.25 комбинированная 1 «Сравнение предметов по 

длине» 
----  

4 24 16.00-16.25 комбинированная 1 «Четырехугольник» ----  

5 31 16.00-16.25 комбинированная 1 «Число и цифра 6» ----  

6 НОЯБРЬ 07 16.00-16.25 комбинированная 1 «Составление предмета из 

треугольников» 
----  

7 14 16.00-16.25 комбинированная 1 «Трапеция, ромб» ----  

8 21 16.00-16.25 комбинированная 1 «Число и цифра 7» ----  

9 28 16.00-16.25 комбинированная 1 «Геометрические фигуры» ----  

10 ДЕКАБРЬ 05 16.00-16.25 комбинированная 1 «Число и цифра 8» ----  

11 12 16.00-16.25 комбинированная 1 «Изменение протяженности» ----  

12    19 16.00-16.25 комбинированная 1 «Далеко - близко» 

 
----  

13 26 16.00-16.25 комбинированная 1 «Измерение сыпучих 

веществ» 

 

----  

14 ЯНВАРЬ 09 16.00-16.25 комбинированная 1 «Число и цифра 9» 

 
----  

15 16 16.00-16.25 комбинированная 1 «Деление целого на равные 

части  
----  

16 23 16.00-16.25 комбинированная 1 «Измерение»  ----  

17 30 16.00-16.25 комбинированная 1 «Календарь»  ----  



18 ФЕВРАЛЬ 06 16.00-16.25 комбинированная 1 «Неделя»    

19 13 16.00-16.25 комбинированная 1 «Число и цифра 0»  ----  

20 20 16.00-16.25 комбинированная 1 Повторение (интегрированное 

занятие)  
---- Промежуточный 

(наблюдения, 

беседы, игры, 

аппликации, 

викторины); 

21 27 16.00-16.25 комбинированная 1 «Число и цифра 10»  ----  

22 МАРТ 06 16.00-16.25 комбинированная 1 «Месяц»  ----  

23 13 16.00-16.25 комбинированная 1  «Ориентировка в 

пространстве»  

 

----  

24 20 16.00-16.25 комбинированная 1 «Ориентировка во времени 

(месяц)»  
----  

25 27 16.00-16.25 комбинированная 1 «Измерение жидкости»  

 
----  

26 АПРЕЛЬ 03 16.00-16.25 комбинированная 

 
1 

 

«Геометрические фигуры 

(четырехугольники)»»  

 

----  

27 

28 10 16.00-16.25 комбинированная 

 
1 

 

«Ориентировка во времени»  ----  

29 17 16.00-16.25 комбинированная 1 «Ориентировка в 

пространстве  
----  

30 24 16.00-16.25 комбинированная 1 «Измерение протяженности»  

 
----  

31 МАЙ 8 16.00-16.25 комбинированная 1 «Геометрические фигуры»  ----  

32 15 16.00-16.25 комбинированная 1 «Деление целого на равные 

части»  
----  



33 22 16.00-16.25 комбинированная 1 «Повторение» ----  

34 29 16.00-16.25 комбинированная 1 Итоговое занятие ---- Итоговый контроль 

(наблюдения, 

беседы, игры, 

тесты) 

 

(2 год обучения ) 
№ 

п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 ОКТЯБРЬ 04 16.00-16.30 Беседа 1 «Ознакомительное занятие» Кабинет 

кружковой 

деятельности 

«Планета 

знаний» 

Начальный  

(беседа) 

2 11 16.00-16.30 комбинированная 1 «Геометрические фигуры» ---- Начальная(наблюдени, 

беседа); 

3 18 16.00-16.30 комбинированная 1 «Величина» ----  

4 25 16.00-16.30 комбинированная 1 «Многоугольник»  ----  

5 НОЯБРЬ 01 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 3» ----  

6 08 16.00-16.30 комбинированная 1 «Измерение» ----  

7 15 16.00-16.30 комбинированная 1 «Деньги» ----  

8 22 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 4» ----  

9 29 16.00-16.30 комбинированная 1 «Знаки: равенство, 

неравенство» 
  

10 ДЕКАБРЬ 06 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 5» ----  

11 13 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 6» ----  

12    20 16.00-16.30 комбинированная 1 «Ориентировка на 

плоскости» 
----  

13 27 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 7» ----  



14 ЯНВАРЬ 10 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 8» ----  

15 17 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 9» ----  

16 24 16.00-16.30 комбинированная 1 «Состав числа 10» ----  

17 31 16.00-16.30 комбинированная 1 «Второй десяток» ----  

18 ФЕВРАЛЬ 07 16.00-16.30 комбинированная 1 «Часы»    

19 14 16.00-16.30 комбинированная 1 Повторение 

(интегрированное занятие) 
---- Промежуточный 

(наблюдения, беседы, 

игры, аппликации, 

викторины); 

20 21 16.00-16.30 комбинированная 1 «Время» ----  

21 28 16.00-16.30 комбинированная 1 «Ориентировка в 

пространстве» 
----  

22 МАРТ 07 16.00-16.30 комбинированная 1 «Ориентировка во времени» ----  

23 14 16.00-16.30 комбинированная 1 «Геометрические фигуры» ----  

24 21 16.00-16.30 комбинированная 1 «Задачи» ----  

25 28 16.00-16.30 комбинированная 1 «Решение задач» ----  

26 АПРЕЛЬ 04 16.00-16.30 комбинированная 

 
1 

 

«Счет двойками» ----  

27 11 16.00-16.30 комбинированная 

 
1 

 

«Сантиметр»  ----  

28 18 16.00-16.30 комбинированная 1 «Отрезок» ----  

29 25 16.00-16.30 комбинированная 1 «Ориентировка в 

пространстве» 
----  

30 МАЙ    16 16.00-16.30 комбинированная 1 «Счет в пределах 20» ----  

31 23 16.00-16.30 комбинированная 1  Повторение ----  



32 30 16.00-16.30 комбинированная 1 Итоговое занятие ---- Итоговый контроль 

(наблюдения, беседы, 

игры, тесты) 

 

 



Список использованной литературы: 

1. П. Новикова. Математика в детском саду для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

2. В.П. Новикова. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь для детей 6-

7 лет. 

3. З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников. 

4. З.А.Михайлова . Математика – это интересно. 

5. Е.А. Ульева. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.Серия «По дороге в школу»  

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная  группа. – М.: Мозайка -Синтез, 2015. 

8. И.Г. Медеева.  Дошкольная математика. Часть 1. Арифметика. Часть 2 Серия 

«Школа до школы». 

9. Прописи:» Пишем по клеточкам», «Учим цифры№, «Готовимся к школе», 

«Первая пропись».  

10. О.В. Белякова. 100 лучших игр для подготовки детей к школе.  

11. О.П. Антонова. Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 


