


Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа  

"Занимательная математика" 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная  общеразвивающая  программа  направлена на 

формирование элементарных математических представлений  у детей дошкольного 

возраста. Ребята получат первичные представления о количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, что поможет им в 

освоении школьной программы.  

Занятия проводятся в увлекательной, игровой форме.  

 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 

часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

Программа разработана в соответствии  со следующими документами: « Концепция 

развития дополнительного образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо 

Минообразования России от 18.11.15№ 09-3242.Методические рекомендации по 

проектированию дополнительной общеобразовательной программы. «Устав 

учреждения»,»Локальные акты учреждения.» 

 «Формирование элементарных математических представлений» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях.  

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста посредством системы развивающих занятий.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Научить  детей  элементарным математическим представлениям о количестве, 

порядковом счете, множестве, числе и цифре.  

 Сформировать первоначальные измерительные умения, учить распознавать, 

сравнивать и моделировать простейшие геометрические фигуры. 

 Дать детям представление о времени, его текучести и периодичности, познакомить 

детей с ориентировкой в ограниченном пространстве, научить читать простейшую 

графическую информацию. 

 

Воспитательные:  



 Развивать коммуникативные навыки детей, умение работать в группе, парах, 

самостоятельно.  

 Формировать навыки самоконтроля. 

 

Развивающие: 

 Развитие познавательных способностей детей, логического мышления, произвольного 

внимания, зрительной, слуховой и механической памяти, воображения, мелкой моторики, 

координации движений. 

Учебно-тематический план 

Названия 

разделов/тем 

Количество часов Формы контроля 

 всего теория практика  

1. Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

0,5 0,5  Устный опрос 

2.Количество 

 

28 20 8 Наблюдение, 

дид.игры. опрос 

2.1 Цифра и число 7 5 2 

Наблюдение, 

дид.игры. опрос 

2.2 Состав числа 7 5 2 

Наблюдение, 

дид.игры. опрос 

2.3 Порядковый счет 7 5 2 

Наблюдение, 

дид.игры. опрос 

2.4 Задача 7 5 2 

Наблюдение, 

опрос 

3.Величина 

 

6 3 3 Практическая 

работа, опрос 

3.1 Высота, длина, 

ширина 

2 1 1 

Практическая 

работа, опрос 



3.2 Отрезок 2 1 1 

Практическая 

работа, опрос 

3.3 Часть и целое 2 1 1 

Математ.игра, 

опрос 

4.Форма 

 

6 3 3 Наблюдение, 

дид.игры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

2 1 1 

Наблюдение, 

дид.игры 

4.2  Многоугольники 2 1 1 

Наблюдение, 

дид.игры 

4.3 Танграммы 2 1 1 

Наблюдение, 

дид.игры 

5.Ориентировка  

 

7 4 3 Устный опрос, 

дид.игры 

5.1 Ориентировка  

в пространстве 

3 2 1 Наблюдение,практ

ические задания 

5.2 Ориентировка на 

листе бумаги 

4 2 2 Наблюдение 

,практические 

задания 

6.Ориентировка во 

времени 

7 4 3 Наблюдение 

6.1 Год, месяц, 

неделя, сутки 

4 2 2 

Наблюдение,устн

ый опрос 

6.2 Части суток 3 2 1 

Наблюдение,игра 

7.Итоговое занятие 1,5 0,5 1 Дидактические 

игры 



Итого 56 35 21  

 

 

Учебный план 

№ Названия разделов/тем Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности) 

0,5 0,5  Устный опрос 

2 Количество 28 20 8 Наблюдение, 

дид.игры. опрос 

3 Величина 6 3 3 Практическая 

работа, опрос 

4 Форма 6 3 3 Наблюдение, 

дид.игры 

5 Ориентировка в 

пространстве 

7 4 3 Устный опрос, 

дид.игры 

6 Ориентировка во времени 7 4 3 Наблюдение 

7 Итоговое занятие 1,5 0,5 1 Дидактические игры 

 Итого 56 35 21  

 

Календарный учебный график 

№ мес

яц 

чи

сл

о 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 



1   Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

детьми, (формирование 

коммуникативных умений) 

1 Беседа, 

анкетирование, 

игры «Имена», 

пальчиковая игра 

на внимание» 

«Утро настало» 

Анализ. 

наблюдение 

2   Диагностика (сенсорное 

восприятие предметов и их 

внешних св-в, формирование 

интереса к математике) 

1 Работа с тетрадью в 

клетку, упражнения 

«Определи, что 

длиннее, выше, 

толще и т.д.», игра 

«Выше ножки от 

земли» 

Анкетирование

. рисунки 

3   Диагностика 

(пространственные и 

временные ориентировки 

:лево-право, верх-низ, 

раньше –позже) 

1 Графический 

диктант, упр-е 

«Повтори за мной», 

« Соедини 

картинки в нужном 

порядке» 

Рисунки,  с 

раздаточным 

материалом 

4   Жили-были дед и баба 

(порядковый счет прямой и 

обратный 1-5,1-10, 

восстановление 

последовательности 

событий, выстраивание по 

росту, понятия выше-ниже) 

1 Ролевая игра и 

инсценировка 

сказки, упр-я 

«Поставь числа в 

ряд»,» «Узнай 

цифру». «Я знаю 5 

фруктов» 

Беседа, работа 

в тетрадях 

5   Закрепление математических 

представлений. 

Ориентировка в 

пространстве (развитие 

познавательных и сенсорных 

способностей) 

1 Упр-я «Покажи 

самый длинный 

шарф», «Покажи 

нитки от самой 

длинной до самой 

короткой. «Покажи 

полотенца от 

самого широкого и 

до самого узкого», 

«Раскрась рыбоК» 

Вопросы. 

Наблюдения, 

работа в 

тетради 

6   Ориентируемся в 

пространстве (продуктивное 

овладение практической 

деят-ю, развитие сенсорики, 

уточнить умение работать с 

1 Игры «Вопрос-

ответ», «Что 

неправильно?», 

«Найди 

спрятанное» 

Рисунки, 

беседа, 

графический 

диктант 



листом бумаги) 

7   Путешествие в страну 

«Геометрия» (формирование 

интереса к математике и 

начальных геометрических 

понятий) 

1 Графический 

диктант, игры и 

упр-я «Направь 

стрелочки», 

«Найди 

одинаковые 

коврики» 

 Графический 

диктант, работа 

с тетрадью 

8   Путешествие круга 

(активизация умственной 

деятельности, узнавание 

геометр. фигур, развитие 

фантазии ). Знакомство с 

трафаретом и шаблоном 

1 Инсценировка 

сказки «Колобок», 

чтение и 

разучивание 

веселых стихов о 

круге, упражнения  

«Покажи фигуру». 

«Заколдуй круг» 

Рисунок, 

беседа 

 9   Знакомство с понятиями 

один и много, нисколько, ни 

одного, ничто 

(формирование 

представлений и понятий о 

количестве предметов, 

подготовка к усвоению 

понятия числа, сравнение 

множеств) 

1 Дид . игры « Один 

и много». «Чего 

бывает только 

одно». «НЕ зевай, 

посчитай», «Найди 

предмет» 

Работа в парах, 

рисунки, 

ответы на 

вопросы, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

(карточки с 

заданиями) 

10   Здравствуйте, цифры! 

(формирование 

первоначального понятия 

цифра-число, 

арифметическая подготовка, 

решение логических задач 

,учить устанавливать 

закономерности, 

анализировать ) 

1 Дид. игры и упр-я 

Спрячь предмет от 

Цифроедки», 

«Посчитай и 

дорисуй»., «Найди 

предмет» 

Работа в 

тетрадях и по 

карточкам, 

беседа 

11   Цифра и число (выяснить 

смысл понятий число и 

цифра, решение 

практических задач) 

1 Дид.упр-я « Не 

зевай, повторяй», « 

Посчитай и 

дорисуй»  . « Что 

изменилось?» 

Беседа,граф.ди

ктант.работа в 

тетради 

12   Цифра и число 1 (знакомство 

с цифрой и числом 1 как 

1 Упр-я «Найди 

предмет по 

Работа в 

тетради, 



характеристикой множества, 

состоящего из одного 

предмета, сравнение понятий 

число и цифра, упр-е в 

написании цифры, обучение 

счету) 

образцу», 

«Разукрась лишний 

предмет», «Где 

можно увидеть 

цифру 1», « 

Посчитайся по 

порядку» 

наблюдения в 

окружающей 

обстановке, 

беседа 

13   Два жадных медвежонка 

(понятия число и цифра 2, 

овладение практической 

деят-ю, развитие 

познавательных 

способностей) 

1 Рассказывание и 

обсуждение сказки 

«Два жадных 

медвежонка», упр-я 

и игры «Рисуем 

глазами»,  « Найди 

два одинаковых 

предмета», лепка 

цифр 

 Практическая 

работа с 

пластилином. 

Работа в 

тетрадях, 

работа с 

карточками 

14   Возле леса на опушке трое 

их живет в избушке 

(обучение порядковому 

счету, число и цифра 3, 

формирование интереса к 

математике) 

1 «Сказка о трех 

поросятах» 

(вспоминаем 

эпизоды), 

разучивание 

песенки «Три 

поросенка»,упр-я « 

Нарисуй цифру 3», 

2 Найди предмет. 

не похожий на 

другие», решение 

веселых задачек 

Рисунки, 

работа в 

тетрадях, 

вопрос-ответ, 

рассказ по 

памяти 

15   Закрепление цифры и числа 

1-3, знакомство со знаками 

больше-меньше, равно 

(решение задач прикладного 

характера, продуктивное 

овладение практической 

деятельностью) 

1  «Сказка о знаках 

больше-меньше, 

игры «Ворон», 

«Найди 5 отличий», 

«Чем похожи и чем 

отличаются» 

 Работа в 

тетрадях и с 

раздаточным 

материалом, 

беседа, 

наблюдение 

16    Наш гость – паровозик из 

Ромашково (формирование 

понятий «части суток», 

«времена года», цифра и 

число 4решение логических 

задач, выявление св-в 

изучаемого объекта) 

1  Прослушивание и 

разучивание 

песенки из м/ф 

«Паровозик из 

Ромашково», упр-я 

«Учимся думать», 

«Вылепи цифру», 

«Нарисуй 

Заучивание 

наизусть, 

работа в 

тетрадях. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 



четвертый 

предмет». Решение 

веселых задач 

наблюдение  

17   В царстве геометрических 

фигур (знакомство с 

разнообразием форм 

окружающего мира, развитие 

познавательного интереса. 

Развитие логического 

мышления) 

1  Графический 

диктант, упр-я 

«Разукрась фигуру 

нужным цветом», 

«Продолжи 

предложение», 

«Угадай, кто 

спрятался» 

Работа по 

образцу 

(наглядному и 

словесному), 

беседа 

18   Решение логических задач 1 Игры «Построй по 

образцу»,  « 

Ск4азочные 

зверюшки», « 

Дворец» 

Работа с 

танграммом, 

раздаточным 

материалом 

19    Раз, два, три, четыре, пять 

будем пальчики считать 

(обучение счету, развитие 

самостоятельности 

мышления, знакомство с 

понятиями « знаки 

арифметических действий , 

«часть и целое» ,выполнение 

заданий прикладного 

характера) 

1  Дидактические 

игры и упр-я 

«Соедини по 

порядку» , 

разучивание 

пальчиковой 

гимнастики , « 

Найди место 

цифры в числовом 

ряду», « Подумай, 

сосчитай, ответь», 

« Спрячь фигуру», 

«Сложим лодочку 

из бумаги» 

Работа с 

раздаточным 

материалом и в 

тетрадях,  

работа в 

технике 

оригами,вопрос

-ответ, рассказ 

по памяти 

20   Чем вы можете гордиться? 

Ну, конечно, цифрой пять! 

(развитие ориентировки в 

пространстве .упр-е в 

порядковом счете, сравнение 

чисел) 

1 Дид. Игры и упр-я 

«Составь из 

счетных палочек», 

«Рисуем», 

«Постройся по 

росту», решение 

веселых задач 

Рисунки, 

работа с 

раздаточным 

материалом. 

Графический 

диктант 

21   Шестерка а замок похожа 

(развитие чувства пропорции 

и ритма, решение 

арифметических задач, 

развитие интереса к 

1 Разучивание стих-я   

о цифре 6, упр-я 

«Раскрась картинку 

по цифрам». 

«Вырежи 

 Практическая 

работа, 

рассказывание 

по памяти, 

беседа, 



математике) снежинку» наблюдение 

22   Прогулка по улице цифр 

(понятие, что числа есть 

везде, развитие 

ассоциативного мышления, 

закрепление навыков 

порядкового счета) 

1  Упр-я «Расставь 

знаки», «Посчитай 

углы у фигур», 

«Нарисуй столько. 

Сколько я 

прохлопала». 

«Найди предмет», 

«Что изменилось» 

 Наблюдение, 

работа с 

образцом, 

графический 

диктант 

23   Волк и семеро козлят 

(знакомство с цифрой и 

числом 7, развитие 

логического мышления, 

памяти и внимания, 

отработка навыков обратного 

счета) 

1 Рассказывание 

сказки «Волк и 7 

козлят», 

разучивание 

загадки о радуге, 

дид. игры и упр-я 

«Тренируем 

память». «Учимся 

рассуждать», 

«Спрячь цифру от 

Цифроедки». 

Работа в 

тетрадях, 

рисунки, 

рассказывание 

по памяти, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

24   Братцев этих ровно 

семь…Каждую неделю 

кругом ходят братцы друг за 

другом. Дни недели. 

(развитие познавательных 

способностей, обучение 

выявлению св-в изучаемого 

объекта, понятия «времена 

года», «дни недели «, 

порядковый и обратный 

счет) 

1  Упр-я «Продолжи 

путь по заданному 

правилу», 

«Дорисуй», 

«Сравни 

картинки»,   

«Заполни 

окошечки». 

решение веселых 

задач 

Работа по 

образцу, с 

раздаточным 

материалом, 

счет по 

цепочке 

25   Временные понятия( 

расширение понятийного 

словаря-до, после, за ,год, 

последовательность по 

сезонам) 

1 Упр-я « Расставь по 

порядку», « Не 

зевай, повторяй», « 

Лето-зима» 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

работа в 

тетрадях, 

наблюдение, 

беседа 



26   Прогулка по улицам города 

«Цифроград» в стране « 

Математика» ( закрепление 

навыков прямого и 

обратного счета 1-

7.активизаия умственной 

деятельности детей, развитие 

умения обобщать и 

классифицировать) 

1 Работа с 

индивидуальными 

карточками 

Диагностика 

(тестирование) 

27   Прогулка по улицам города 

«Арифметика» в стране 

«Математика». Часть и 

целое. (арифметическая 

подготовка учащихся, 

развитие самостоятельности 

мышления и умения 

оперировать  полученными 

знаниями, выполнение 

заданий прикладного 

характера) 

1 Дид.игры и упр-я 

«Дорисуй и 

заполни 

окошечки», 

«Сосчитай и 

нарисуй», «Найди 

цветок по 

описанию», 

решение веселых 

задач, «Прохлопай 

число» 

Рассказ по 

рисункам, 

работа в 

тетрадях, 

работа с 

карточками 

28   Промежуточная диагностика 

( начертание изученных 

цифр1-7, счет предметов) 

1 Упр-я «Заполни 

свободные 

окошечки», 

«Соедини цифру с 

нужной картинкой» 

, «Веселая зарядка» 

Работа по 

усной 

инструкции,на

блюдение. 

беседа 

29   Прогулка по улицам города « 

Фигуринск» в стране « 

Математика» ( отработка 

начальных геометрических 

понятий – линия. Фигура; 

выявление сходства и 

различий изучаемых 

объектов, обучение 

изображению изучаемых 

фигур в виде рисунка) 

1 Упр-я «Рисуем 

глазами». «Поставь 

заплатку», «Какое 

число 

потерялось?», 

«Спрячь цифру от 

Цифроедки» , 

решение веселых 

задач 

Беседа, 

наблюдение, 

взаимопроверк

а 

30   Веселая арифметика. 

Закрепление понятий о числе 

(закрепление разных видов 

счета- прямой, обратный, 

порядковый, закрепление 

состава чисел 1-7 из двух 

меньших, решение 

1 Дид.игры и упр-я 

«Найди свое место 

в числовом ряду», 

арифметическая 

зарядка, «Найди, 

обведи и разукрась 

рыбок», «Найди 

Наблюдение, 

работа в 

тетрадях, 

работа по 

образцу, 

вопрос-ответ 



логических задач) правило. Дорисуй 

недостающие 

предметы и 

раскрась рисунки» 

31   Решение логических задач, 

развитие зрительной памяти 

1 Упр-я « Запомни и 

повтори», « Что 

ипзменилось?» 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

работа в 

тетрадях,наблю

дение,тестиров

ание 

32    Ну-ка, цифры, встаньте в 

ряд (соответствие между 

количеством предметов, 

цифрой, числом, 

определение пропущенного 

числа в числовом ряду, 

отработка умения 

оперировать полученными 

знаниями, выполнение 

заданий прикладного 

характера). Диагностика 

1 Изготовление игры 

для совместной 

деятельности, 

практическая 

работа по делению 

предметов на две 

равные части и 

составлению 

целого из частей 

Работа по 

образцу и с 

раздаточным 

материалом, 

графический 

диктант. Работа 

с инд. 

карточками. 

33   У восьмерки два кольца без 

начала и конца (состав числа 

8, нахождение числа в 

числовом ряду, соседи числа, 

отработка понятий «часть и 

целое») 

1 Дид.игры «Найди 

свое место», «Ну-

ка,цифры, встаньте 

в ряд». Упр-я на 

листе бумаги в 

заданном 

направлении 

Работа в 

тетради, по 

образцу, 

наблюдение, 

сравнение с 

образцом 

34   Закрепление. Количество и 

счет (отработка понятий рав-

во и нерав-во, практическая 

деят-ть на развитие осязания, 

выявление св-в изучаемого 

предмета 

1 Дид.игры 

«Волшебный 

мешочек», 

«Сколько без 

одного», «Раздели 

яблоко», решение 

веселых задач. 

«Поставь заплатку» 

Работа с 

карточками, в 

тетради, 

вопрос-ответ 

35   Практическая деятельность 

по выявлению свойств 

изучаемого предмета 

1 Дид.игры « Узнай 

по описанию», « 

Загадай предмет», 

загадки. 

«Волшебный 

Беседа, 

практические 

действия с 

предметами 



мешочек» 

36   Вот акая цифра есть- 

перевернутая шесть (состав 

числа 9, сравнение цифр 6 и 

9, эффективное развитие 

познавательных 

способностей. Выполнение 

детьми системы учебных 

заданий) 

1 Дид. Игры и упр-я 

«Засели домики». 

«Дорисуй картинку 

по точкам», 

«Рисуем глазами», 

арифметическая 

зарядка. «Проложи 

путь по заданному 

чертежу» 

Беседа, 

наблюдение, 

Практические 

действия по 

инструкции 

37   Часы. Время. Ориентировка 

во времени (развитие 

познавательного интереса, 

активизация умственной 

деятельности, знать названия 

месяцев, дней недели, 

понятия «раньше, позже, 

завтра, сегодня, завтра) 

1 Дид.игры и упр-я 

«Я начну, а ты 

продолжи». «Узнай 

по описанию», 

«Который час?» 

Работа с 

карточками, с 

пазлами, 

наблюдение, 

опрос 

38       

39   Величина. Измерение объема 

жидких и сыпучих веществ 

(решение задач прикладного 

характера развитие 

наблюдательности. Умения 

работать по инструкции и 

самостоятельно) 

1 Дид.  игры и упр-я 

«Волшебный 

мешочек», задачи 

Винни Пуха, 

«Угадай-ка» 

Работа по 

инструкции, 

наблюдение, 

беседа 

40   Счет. Повторение. Числа-

соседи (умение оперировать 

полученными знаниями, 

нахождение чисел 1-9 в 

числовом ряду, прямой и 

обратный счет, умение 

соотносить множество, число 

и цифру) 

1 Дид.игры и упр-я 

«Сбежавшие 

числа». «Кто в 

домике живет?». 

«Кубик бросай и 

правильно считай», 

графический 

диктант 

Работа в 

тетради, по 

шаблону, опрос 

41   Задачи в рисунках и в стихах 

( учить решать простые 

арифметические задачи, 

формулировать 

арифметические действия, 

моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между 

1 Дид.игры и упр-я 

«В гостях у 

Почемучки», «Кто 

прав?». «Гаражи». 

«Назови число на 1 

больше  ( меньше)» 

Беседа, работа 

с раздаточным 

материалом, 

наблюдение 



данными и искомыми с 

использованием наглядного 

и схематического материала) 

42   ПРактическачя деятельность 

( решение задач) 

1 Дид.упр-я « Сравни 

группы 

предметов», « 

Добавь до нужного 

числа», « У кого 

больше?». « 

Веселые задачи» 

Практическая 

деятельность с 

раздаточным 

материалом. 

беседа 

43   Ориентировка в 

пространстве (умение 

выполнять задание по 

инструкции, развитие 

внимания, сенсорных 

способностей) 

1 Дид.упр-я 

«Слуховой 

диктант», 

«Волшебный 

мешочек», 

«Нарисуй глазами». 

«Построй ворота», 

«Остров сокровищ» 

Работа в 

тетрадях, 

графический 

диктант 

44   Цифра вроде буквы о 

(развитие познавательных 

способностей, понятия 

«ничто, ни сколько». 

решение простейших 

арифметических задач) 

1 Дид.упр-я «Найди 

место цифры в 

ряду».  

 «Помоги зайчику», 

«Собери мешочки», 

арифметическая   

зарядка 

Работа в 

тетради, 

вопросы 

поискового 

хар-ра 

45   Путешествие по числовому 

отрезку ( закрепление  

умения составлять 

множества из разных по 

качеству элементов, уст-т 

отношения между целым 

множеством и его 

отдельными частями, 

отсчитывать предметы из 

большего количества  по 

образцу и заданному числу) 

1  Дид.игры и упр-я 

«Распредели числа 

в домики» , 

«Сравни мешочки», 

«Помоги 

муравьишке»,  « 

Кто быстрее 

составит ракету для 

космонавта» 

Работа в 

тетради и с 

раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

,опрос 

46    Конструирование 

Измерение. Прямая линия. 

Отрезок. Работа с 

танграммами ( учить 

изображать изучаемую 

1 Упр-я «Чья 

дорожка 

длиннее?», 

«Сбежавшие 

числа», «Угадай, 

Работа в парах, 

наблюдение, 

беседа, опрос, 

работа по 

образцу 



фигуру в форме рисунка, 

чертежа, выполнение 

заданий прикладного 

характера) 

чей домик», «Не 

зевай, называй», 

«Слуховой 

диктант», «Сложи 

фигуру» 

47    1   

48   Ноль встает за единицей. 

Число 10 на странице 

(закрепление знаний о 

чтении и записи чисел 

первого десятка, прямой и 

обратный счет, понятия 

«соседи числа, предыдущее, 

последующее» 

1 Дид.игры и упр-я 

«Числоедка», 

«Соедини цифру с 

картинкой», 

«Домино», «Рисуем 

по точкам» 

Беседа, работа 

с раздаточным 

материалом, 

наблюдение 

49   Решение логических задач 

(развитие умений 

устанавливать 

закономерности, решать 

задачи на комбинаторику, 

обобщение и классификацию 

) 

1 Дид.игры и упр-я 

«Найди лоскуток». 

«Узнай по 

описанию», « Я 

начну, а ты 

продолжи» 

Анализ детских 

работ, 

наблюдение. 

беседа 

50   Закрепление пройденного ( 

решение практических задач 

на обобщение и 

классификацию предметов) 

1 Дид.игры и упр-я»  

51   Мы считали и решали, много 

нового узнали 9 обобщение и 

закрепление полученных 

ЗУН) 

1 Графический 

диктант 

«Цыпленок», 

«Слушай и 

выполняй», «Найди 

соседей «, «На 

неведомых 

дорожках» 

Графический 

диктант, работа 

с образцом и в 

тетрадях 

52   Итоговая диагностика ( 

числа 1-10,цифры 0-9) 

1 Дид.упр-я « 

Сосчитай и 

запиши». 

«Красивая цифра», 

« Веселые задачи»  

Работа с 

карточками, 

беседа 

53   Итоговая диагностика 

(временные и 

пространственные понятия, 

1 Упр-я « Восстанови 

события «. «Что 

изменилось?», 

Работа в 

индивидуальны

х листах по 



классификация предметов) «Лоскуток» инструкции 

учителя ( 

дальнейший 

анализ работ 

детей) 

54   Подготовка к празднику. 1 Конкурс рисунков 

« Самая красивая 

цифра» 

Наблюдение 

55   Давайте с математикой 

дружить, чтоб в мире чисел 

легче было жить  ( итоговый 

праздник-путешествие). 

Репетиция выступления 

1  Наблюдение 

56   Давайте с математикой 

дружить, чтоб в мире чисел 

легче было жить ( итоговый 

праздник-выступление) 

1  Фоторепортаж 

 

Содержание деятельности. 



№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия  

1 Вводное 

занятие(правила 

техники 

безопасности) 

Правила поведения в кабинете 

до, во время и после занятий , 

правила пользования 

карандашами и ластиками. 

тетрадями ,раздаточным 

материалом и учебными 

пособиями 

 

2 Количество   

2,1 Цифра и число Основные понятия: множество, 

число. цифра, равенство, 

неравенство. Знаки 

арифметических действий 

Дид.игры и упражнения: 

пальчиковая гимнастика, 

«Один и много», «Чего 

по 1..3..5».» Посчитай и 

дорисуй», «НЕ зевай 

посчитай», нарисуй 

цифру. укрась цифру,» 

Узнай цифру»,» Где 

можно увидеть число»,» 

Нарисуй четвертый 

предмет». Сказки о 

числах. « Разукрась 

картинку по цифрам», « 

Вырежи снежинку» « 

Цифроедка» 

2,2 Состав числа  « Соседи числа».  Предыдущее и 

последующее число. больше. 

меньше. знаки сравнения чисел  

 Дид.игры и упр-я: 

«Спрячь предмет от 

Цифроедки».» Что 

пропало».» Поставь 

числа в ряд». «Бегаем по 

числовой лесенке». 

«Посчитай по 

порядку»,» Угадай, где 

спрятался колобок»,» 

Найди место цифры в 

числовом ряду»,» 

Продолжи путь по 

заданному образцу» 



«Найди соседей» , 

« Я знаю 5 имен» 

2.,3 Порядковый счет Прямой и обратный счет. четные 

и нечетные числа 

 Дид.игры и упр-я 

:«Лучший счетчик» « 

Счет хлопками». Счет 

через число» «НУ-ка 

.цифры, встаньте в ряд» . 

« Заполни окошечки»» 

Сосчитай и дорисуй». 

«Найди свое место в 

числовом ряду» 

«Сколько без одного» 

«Назови число на 1 

больше. меньше» 

«Сбежавшее число» 

«Нарисуй 6 число» 

«Сбежавшие числа» 

2.4 Задача Условие, решение, осталось. 

стало, было 

Решение веселых задач, 

«Волшебный мешочек» , 

«Придумай историю», 

задачи Винни Пуха «Кто 

прав?», арифметическая 

зарядка. «Вопрос-

ответ». «Что 

неправильно?» 

«Посчитай и дорисуй» « 

Угадай, кто спрятался». 

«Подумай , сосчитай, 

ответь». « Угадай-ка» 

3 Величина   

3,1 Высота, длина, 

ширина 

Выше, ниже, длиннее, короче 

,уже, шире, линейка   

 Дид.игры и упр-я: 

«Слушай и выполняй», 

«Определи кто, что 

длиннее, короче и т.д.» 

«Выше ножки от земли» 

«Встань по росту» , « 

Найди предмет»» Найди 

одинаковые коврики» 



3.2 Отрезок Измерение, чертеж, сравнение 

отрезков, ломаная 

 Дид.игры и упр-я: 

«Придумаем сказку»,» 

Нарисуй глазами», 

«Остров сокровищ».  

«Помоги зайке найти 

дорогу», « Построй 

домик для гномика», « 

Направь стрелочки», 

«Кто самый 

внимательный?» « 

Рисуем по точкам» 

3.3 Часть и целое Разделить целое, соединить 

части в единое целое 

 ДИд.игры и упр-я: 

«Найди спрятанное». 

«Поставь заплатку на 

коврик», «Магазин». 

«Делим апельсин» 

«Заколдуй фигуру» 

«Сложим лодочку из 

бумаги», « Тренируем 

память», Дорисуй» 

4 Форма   

4,1 Геометрические 

фигуры 

Цвет, форма и размер фигуры, 

многоугольники, овалы, круги. 

сравнение фигур 

 Дид.игры и упр-я: 

«Заколдуй фигуру», «Я 

начну, а ты продолжи», 

«Нарисуй глазами 

фигуру» «Посчитай 

сколько фигур»,» 

Волшебный мешочек». 

«Опиши фигуру», 

«Гаражи», «Сложи 

фигуру» ,  «Слушай и 

выполняй» 

4,2 Многоугольники Вершина, угол, сторона фигуры, 

сравнение фигур по количеству 

углов и сторон, по размеру, 

диагональ. деление фигуры по 

диагонали 

 дид.игры и упр-я: 

«Соедини фигуру с 

картинкой». «Домино». 

« Кто быстрее составит 

ракету для 

космонавтов», «Построй 



домик муравьишке». 

«Найди лоскуток , 

«Узнай по описанию» , « 

Составь композицию из 

фигур». «Что 

изменилось?» 

4,3 Танграмм Композиция из фигур по 

образцу, словесному описанию и 

своему замыслу 

Дид.игры и упр-я: «Кто 

быстрее?». «Самый 

внимательный», 

«Построй домик для 

птичек», « НЕ зевай, 

повторяй», «Строители» 

5 Ориентировка в 

пространстве 

   

5,1 Ориентировка в 

окружающем 

пространстве 

Расположение предметов в 

пространстве класса (право-лево, 

верх-низ, вперед –назад, перед, 

за, под, над) 

Дид.игры «Выше ножки 

от Земли», «Самый 

внимательный» «Найди, 

что изменилось», 

«Опиши словами»» 

Угадай,что изменилось» 

5,2 Ориентировка на 

листе бумаги 

 Правый-левый угол, верхний-

нижний угол, центр листа 

Графические диктанты, 

«Путешественники». 

«Остров сокровищ», 

«Расставь стрелочки» 

6 Ориентировка во 

времени 

Год, месяц, неделя, сутки, часть 

суток (утро, день. вечер. ночь), 

раньше-позже, в одно и то же 

время 

 Дид.игры и упр-я: 

«Я начну, а ты 

продолжи», «Домино», 

«НЕ зевай. Называй!» 

«Путешествие на поляну 

времени». «Помоги 

Пятачку». «Уложи куклу 

спать» «Скажи 

наоборот» 

6,1 Год, месяц, неделя , 

сутки 

Год, месяц, неделя, сутки Дид.игры» «Я начну, а 

ты продолжи». 

«Домино», «НЕ зевай. 



называй».  Новый год». 

«Путешествие на поляну 

времени» «Скажи 

наоборот» 

6,2 Части суток Утро. день,ночь, раньше-позже. в 

одно и то же время 

«Помоги Пятачку».» 

Уложи куклу спать» 

    

 

Формы и методы контроля 

Входная диагностика -выявление уровня  развития математических представлений детей 

дошкольного возраста  . Проводится в начале  учебного года необходимо  выявить 

уровень развития математических представлений у детей, которые впервые пришли  на 

обучение на курс.  

Текущая диагностика проводится по окончанию изучения тем программы или на 

каждом занятии. 

Контроль по итогам  учебного года  (итоговая диагностика)  позволяет отследить 

сформированность  и  уровень математических представлений у детей дошкольного 

возраста .Для проведения уровня развития математических представлений у детей была 

использована диагностика освоения детьми математических представлений В.П. 

Новиковой. 

 Диагностические задания.(см. Приложение) 

 

Промежуточная диагностика (декабрь.) 

включает в себя контроль полученных теоретических и практических знаний и навыков на 

занятиях. 

Итоговая диагностика (апрель.)-выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств обучающихся и их соответствия результатам данной программы. 

Показатели Критерии 

 

Формы и методы 

контроля 

Время проведения  

высокий  средний  низкий 

Память  Наблюдение ,опрос,  

математический 

диктант и д.р 

В конце года 

Количество и    



счет 

Порядковый 

счет 

   

Величина    

Геометрические 

фигуры 

   

Формы    

Ориентировка 

во времени 

   

Ориентировка в 

пространстве и 

листе 

   

Знание 

цифрового 

материала 

   

Логическое 

мышление  

   

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 

№ ФИ 

обучающегося  

Уровень 

сформированности 

навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуникативные 

навыки 

вход итог уровень вход итог уровень вход итог уровень 

           

           

           

           

           

           

           

 


	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

