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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В комплексном подходе к образованию дошкольников в современной 

дидактике и в соответствии с требованием ФГОС ДО немаловажная роль 

принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. 

Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс 

решения, поиск ответа, основанный на интересе к решению задачи, 

невозможен без активной работы мысли. В ходе игр и упражнений с 

занимательным математическим материалом дети овладевают умением 

творчески относиться к решению задачи, самостоятельно вести поиск ее 

решения, проявляя при этом собственную инициативу. Этим положением и 

объясняется значение занимательных задач в познавательном развитии детей.  

Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к 

логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное 

напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. Решение разного рода 

нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует формированию и 

совершенствованию общих умственных способностей: логики мысли, 

рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 

сообразительности, пространственных представлений.  

Разработанная программа «Играя, обучаюсь» – это стремление 

педагога использовать возможности занимательного материала в 

познавательном (в частности математическом) развитии  детей. 

 

 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о г р а м м ы  

 

 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, 

которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, который 

проявляют интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки 

думать, узнавать что-то новое. К тому же, развитие – это не только объем 

знаний, полученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной 

самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких 

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность.  

Неслучайно, обучению дошкольников элементарным математическим 

представлениям в современном дошкольном образовании отводится важное 

место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с 

шести лет; повышением внимания к компьютеризации; обилием 

информации, получаемой ребёнком, и в связи с этим: стремление родителей,  

 

 



как можно раньше научить ребёнка узнавать цифры, считать, решать 

задачи. Работа по формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. Решая разнообразные математические задачи, дети проявляют 

волевые усилия, приучаются действовать целенаправленно, преодолевать 

трудности, доводить дело до конца (находить правильное решение, ответ).  

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство 

определяется как период оптимальный для умственного развития и 

воспитания (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, М. Монтессори, Н.Н. Поддьяков,  

А.П. Усова, Ф. Фребель). Доказано, что ребенок дошкольного возраста может 

не только познавать внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но и 

способен усваивать представления об общих связях, лежащих в основе 

многих явлений природы, социальной жизни, овладевать способами анализа 

и решения разнообразных математических и логических задач.  

Важную роль занятий математикой в умственном воспитании детей 

дошкольного возраста отмечали многие исследователи (Н.А. Арапова-

Пискарева, А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, О.М. Дъяченко, Т.И. Ерофеева, 

Н.А. Козлова, Е.В. Колесникова, Л.П. Петерсон, Т.А. Фалькович, Е.И. 

Щербакова и др.). По их мнению, 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. 

Опыт работы с дошкольниками в области математического развития 

показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание 

предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна 

вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. 

Современные стандарты к дошкольному образованию также ориентируют 

педагогов на организацию развивающего образования, на использование 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. В данном 

контексте перспективным в обучении детей основам математики являются 

проблемно-поисковые ситуации, имеющие форму занимательных 

математических и логических задач. Проблемно-поисковые ситуации 

математического содержания способствуют развитию математических 

представлений на основе эвристических методов, когда понятия, свойства, 

связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим 

устанавливаются важнейшие закономерности. 

Организация математического обучения на основе использования 

проблемно-поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из 

пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника 

образовательной деятельности. Занятия по программе «В стране 

занимательной математики» 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.  

. 

Н а п р а в л е н н о с т ь  п р о г р а м м ы  

Образовательная программа по дополнительному образованию «Играя, 

обучаюсь» имеет познавательную направленность.  

М е с т о  и  р о л ь  п р о г р а м м ы  в  о б р а з о в а н и и  д е т е й  

Разработка программы «Играя, обучаюсь» объясняется необходимостью 

использования активных методов и обучения занимательного, 

увлекательного, интересного для детей математического содержания в 

познавательном развитии дошкольников.             

Нормативными документами разработки Программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015. №09-3242). 

4. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ в Московской области от 24.03.2016 № 

Исх.-3597/21в. 

5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам». 
 

П е д а г о г и ч е с к а я  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. 

при ее реализации математический кружок, органично вписываясь в единое 

образовательное пространство дошкольной образовательной организации, 

становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 

познавательному развитию детей. 

В программе органично аккумулированы научные разработки в 

области современных методик формирования у дошкольников элементарных 

математических представлений и практический опыт работы педагогов с 

детьми в области   организации познавательной деятельности на 

занимательном математическом материале. 

Основная идея Программы: дать детям возможность почувствовать 

радость познания, радость от получения новых знаний, иначе говоря, 

обеспечить процесс овладения знания с радостью, привить вкус к учению. 



Отличительной особенностью программы является системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 

занимательных заданий по математике.  

Программа представляет систему занятий, организованных в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 

лучшему запоминанию математических понятий. На занятиях 

математического кружка активно используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления детей, увлекательные игры и 

упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.  

         Специально подобранные задания способствуют развитию психических 

процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка 

и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. В ходе занятий используются загадки математического 

содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциям. Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети 

должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и 

попытаться объяснить понятое. Формируются важные качества личности, 

необходимые в школе: самостоятельность, сообразительность, находчивость, 

наблюдательность, вырабатывается усидчивость.  

Н о в и з н а  программы 

Дополнительная образовательная программа «Играя, обучаюсь»:  

– предполагает решение проблем дополнительного образования 

познавательной направленности на основе овладения детьми дошкольного 

возраста элементарными представлениями о математической деятельности в 

условиях проблемно-поисковых ситуаций математического содержания; 

– содержание программы представлено различными формами 

организации   математической деятельности через занимательные 

развивающие игры, упражнения, задания, задачи-шутки, загадки 
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 познавательному материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу ребёнка. 

      

                             Адресат программы 

Программа разработана для детей 6-7 лет с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 



                           Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии, 

формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

У детей в возрасте 6-7 лет расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции, простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 

запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного 

опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Дети начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой. Главное – связать 

развивающий интерес с новой социальной позицией («Хочу стать 

школьником»), с ощущением роста их достижений, самостоятельности, с 

потребностью познания и освоения нового. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Ребенок 

может концентрироваться не более чем на 1-2 объектах одновременно; 

затруднено быстрое и четкое переключение с одного объекта или вида 

деятельности на другой; формируется избирательное внимание.  

Уровень развития пространственно-зрительного восприятия позволяет 

детям 6-7 лет различать пространственное расположение фигур, деталей в 

пространстве и на плоскости, опознание возможно на выделении сложного 

признака, при тренировке сокращается время опознания; различать и 

выделять простые геометрические фигуры и сочетания фигур; 

классифицировать фигуры по форме, цвету и величине; различать и выделять 

буквы и цифры, написанные разными шрифтами; мысленно находить часть 

от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, составлять фигуры из 

деталей. 

 В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 



используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шѐпотом, либо про себя). Также ребѐнок может использовать 

более сложный способ - логическое запоминание (смысловое соотнесение, 

смысловая группировка). Ребѐнок начинает использовать новое средство – 

слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует 

его, относя к определѐнной категории предметов или явлений, устанавливает 

логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений.  

Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от 

скорости их передвижения). Использование ребѐнком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника 

не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную 

связь с его непосредственным опытом.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка.  

К 6 годам дети готовы к освоению сложно-координированных и 

графических движений, это период, когда могут быть освоены все основные 

элементы графических движений. Развитие зрительно-моторной 

координации определяет способность копировать простейшие 

геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с 



соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Психическое 

развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания.  

Ребенок 6-7 лет способен к произвольной регуляции поведения, 

способен проявить настойчивость, преодолеть трудности. Дети могут 

организовать свою деятельность: воспринять инструкцию и по инструкции 

выполнить задание, планировать свою деятельность, а не действовать 

хаотично, методом проб и ошибок, если понятно сформулированы цель и 

задачи действия и если стоящая перед ребенком задача соответствует его 

возможностям. Оценка качества еще трудна, но дети способны 

самостоятельно исправлять ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности, если есть помощь взрослых.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. п. дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Совершенствование процессов внимания, восприятия, памяти 

обеспечивает готовность ребенка к обучению чтению. 

 

Программа рассчитана на кружковую работу и ориентирована на детей 

от 6-7 лет. 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при 

максимальном сочетании принципа группового обучения с индивидуальным 

подходом. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

 



Ф о р м ы  и  р е ж и м  з а н я т и й  

Режим занятий:  

         Математический кружок работает 1 раз в неделю по 30 минут,  

4- в месяц, всего 32 занятия за учебный год.  

Кружок работает по средам в групповом помещении  с 15.20 по 15.50. 

Рекомендуемый состав группы 25 человек.  

Большую часть программы составляют практические занятия.  

Форма  обучения: очная.  

Формы организации математической деятельности детей на 

занятиях: задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, 

увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами.  

Состав группы: постоянный. 

 

 1 . 2 .  Ц е л ь  П р о г р а м м ы :  

Формирование активной личности и воспитание настойчивости, воли, 

усидчивости, целеустремленности в процессе овладения детьми на 

элементарном уровне приемами логического мышления, развития 

творческого воображения, речи и мелкой моторики. 

  З а д а ч и  П р о г р а м м ы :  

– отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  

- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация), основных свойств внимания, доказательную речь и речь-

рассуждение; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач; 

– воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умению подчинять свои интересы определенным правилам 

  

 1.3. Содержание программы 

 Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество 

часов/минут 
Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 10 20 диагностика 



2.  

 Количество и  счет 

 

Количество и счет до 10  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 
 

 

 

вопросы 

3. Числа и цифры от 1 до 

10. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Знаки «+», «-» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

40 

вопросы 

4. Соотнесения числа и 

цифры. Знаки «>», «<» 

 

 

 

2 

 

 

 

20 

 

 

 

40 

вопросы 

5.  Смежные числа 2 20 40 вопросы 

 
6. 

 

 

 Геометрические 

фигуры 

 

 

 

Разновидности 

четырехугольников 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

вопросы 

7. Пирамида, 

параллелепипед 

1 10 20 вопросы 

8. Геометрические фигуры  

2 

 

20 

 

40 

вопросы 

9.  

 Измерение и величина 

 

 

 

 

Измерение и величина 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

вопросы 

10. Часть и целое 2 20 40 вопросы 

 
 

11. 

 

 Календарь, 

ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

 

Календарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы 



 

2 

 

20 

 

40 

12. Месяц, неделя, день 2 20 40 вопросы 
13. Ориентировка в 

пространстве 

 

3 

 

30 

 

60 

вопросы 

14. Графический рисунок  

5 

 

50 

 

100 
вопросы 

15. Ориентировка во 

времени 

 

2 

 

20 

 

40 

вопросы 

16.  

Повторение 

изученного материала 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

вопросы 

 

викторина 

17. Итоговое занятие 1 0 30 диагностика 

18. Общее количество 

занятий   

 

32 

 

 

 

 
 

 
  1 . 4 . П л а н и р о в а н и е  р е з у л ь т а т о в  

   

 К концу обучения по программе «Играя, обучаюсь» у детей должны 

быть развиты: 

- арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, 

тактильного и слухового восприятия; 

  - произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций, основных свойств внимания, доказательная речь 

и речь-рассуждение; 

- основы логического мышления, умение рассуждать, делать 

умозаключения в соответствии с законами логики; 

- творческие способности, умение выражать свои чувства и представления 

о мире различными способами; 

- навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение 

подчинять свои интересы определенным правилам; 

- желание заниматься математической деятельностью. 

К концу подготовительной группы дети должны уметь:  

- свободно оперировать обобщающими понятиями;  

-  распределять предметы и объединять их в группы по существенному 

признаку, по категориям, по выбранному свойству; 

 - выполнять сериацию по всем свойствам предметов;  

-  определять правильную последовательность событий (8-10 

последовательных картинок), выполнять перечисляемую или изображенную 

последовательность действий; 



 - умеет устанавливать причинно-следственные связи, находит 

закономерности в явлениях, умеет их описывать;  

- проводит аналогии между разными предметами или явлениями; 

- составлять (моделировать) заданное изображение или фигуру из 

других геометрических форм или разных плоскостных элементов; 

– определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); 

– составлять различные формы из палочек по образцу; 

– сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине 

(длиннее – короче), по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по 

форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по 

форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов); 

– выкладывать предметы в порядке убывания, возрастания (из 10 

предметов).  

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, 

ширине, размеру разными способами, подбор предметов по цвету и форме; 

– выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному 

правилу;  

– «читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану; 

- по словесному указанию рисовать определенный рисунок 

(графический диктант), уметь работать по клеточкам; 

– создавать рисунок-схему, используя простейшие изображения.  

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы». 

 

2.1. Календарный  учебный график 

 
Учебный год с 01.10. 2020 по 31.05.2021 года -32 недели  

Количество учебных дней - 32. 

 
№п/п Месяц  Число   Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма  

контроля 

1 10  игра 1 Диагностика  
2 10  игра 1 Количество и счет до 

10 

наблюдение 

3 10  игра 1 Числа и цифры от 1 

до 10. Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Знаки «+», «-» 

опрос 



4 10  игра 1 Геометрические 

фигуры 

опрос 

5 11  игра 1 Ориентировка во 

времени 
опрос 

6 11  игра 1 Разновидности 

четырехугольников 
опрос 

7 11  игра 1 Соотнесения числа и 

цифры. Знакомство с 

математическими 

знаками «>», «<» 

опрос 

8 11  игра 1 Ориентировка в 

пространстве 
опрос 

9 12  игра 1 Пирамида, 

параллелепипед 
опрос 

10 12  игра 1 Смежные числа опрос 
11 12  игра 1 Количество и счет до 

10 
опрос 

12 12  игра 1 Ориентировка во 

времени 
опрос 

13 01  игра 1 Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Знаки «+», «-» 

опрос 

14 01  игра 1 Геометрические 

фигуры 

опрос 

15 01  игра 1 Часть и целое опрос 
16 01  игра 1 Ориентировка в 

пространстве 
опрос 

17 02  игра 1 Календарь опрос 
18 02  игра 1 Календарь  опрос 
19 02  игра 1 Месяц, неделя  опрос 
20 02  игра 1 Графический рисунок опрос 
21 03  игра 1 Месяц, неделя, день опрос 
22 03  игра 1 Ориентировка в 

пространстве  
опрос 

23 03  игра 1 Графический рисунок опрос 
24 03  игра 1 Часть и целое опрос 
25 04  игра 1 Соотнесения числа и 

цифры. Знакомство с 

математическими 

знаками «>», «<» 

опрос 

26 04  игра 1 Графический рисунок опрос 
27 04  игра 1 Смежные числа опрос 
28 04  игра 1 Графический рисунок опрос 



29 05  игра 1 Измерение и 

величина 
опрос 

30 05  игра 1 Графический диктант опрос 

31 05  игра 1 Повторение викторина 
32 05  игра 1 Итоговое занятие диагностика 

 

 

2.2.     Условия реализации программы. 

            Материально-техническое оснащение. 

 
 Занятия проходят в групповой комнате подготовительной группы. Учебное 

оборудование группы состоит из комплекта мебели (столы, стулья по 

количеству детей), доски, мольберта, шкафчиков и полок для размещения 

демонстрационного материала.   
 

       Перечень оборудования, инструментов и материалов,    

необходимых для реализации программы. 
 

И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е :  

– консультация для родителей «Занимательная математика дома», 

– видео-презентации,  

–видео-, интернет источники. 

 

Д и д а к т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы :   

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов: 

 геометрические фигуры;  

 наборы разрезных картинок; 

 сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года; 

 полоски, ленты разной длины и ширины; 

 цифры от 0 до 20; 

 игрушки; 

 доска; 

 фланелеграф; 

 чудесный мешочек; 

 пластмассовый и деревянный строительный материал; 

 счётные палочки; 

 предметные картинки; 

 знаки – символы; 

 игры на составление плоскостных изображений предметов; 

 конструкторы и строительный материал;  

 занимательные книги по математике; 

 задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы; 



 рабочие тетрадки по формированию логического мышления; 

 простые карандаши; наборы цветных карандашей; 

 шаблоны с геометрическими фигурами; 

 небольшие ножницы;  

 наборы цветной бумаги; 

 счетный материал;                                 

 наборы цифр; 

 конспекты. 

  2 . 3 . Ф о р м ы  а т т е с т а ц и и .  

С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  р е з у л ь т а т и в н о с т и  

Объектами контроля являются:  

– математические умения;  

– степень самостоятельности и уровень проявления математических 

способностей в процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и 

логические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

 Текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

 Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                                

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования по 

познавательному развитию  детей с использованием занимательных игр и 

упражнений математического содержания. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 - аналитический материал, фото; 

 - журнал посещаемости; 

 - методическая разработка,  

- отзывы родителей,  

- диагностический материал.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 - викторина, 

- открытое занятие. 

 

 2.4. Оценочные материалы 



 
Диагностические методики: 

1 .  Д и а г н ос т и к а  п о з н а в а т е л ь н ы х у м е н и й  в  

м а т е м а т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  

Ц е л ь :  выявление обобщенных познавательных умений в 

математической деятельности. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  
Наблюдение за процессом познавательной математической 

деятельности проводится на занятиях математического кружка.  

 

 

 Критерии оценки усвоения программы: 

 Высокий уровень: 

 Ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам. 

Способен объединять и распределять предметы по группам. Свободно 

оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно делить целое на части 

и из частей формировать целое, устанавливая между ними связь. Ребенок 

находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при 

помощи суждений делать умозаключения. Способен ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. У ребенка достаточно большой словарный 

запас, широкий спектр бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, 

усидчив, заинтересован в результатах своей работы. Владеет навыками 

сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 

 Средний уровень: 

 Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация. Умеет мысленно устанавливать 

сходства и различия предметов, но не всегда видит все их существенные 

признаки. Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует 

обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 

затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не 

всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить 

описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего 

внимателен, наблюдателен, но не усидчив. Умеет работать в паре, но 

испытывает трудности при работе в микрогруппах. 

 Низкий уровень 

Ребенок не владеет такими логическими операциями, как обобщение, 

классификация, систематизация. Иногда может устанавливать сходство и 

различие предметов, но не всегда видит все их существенные признаки. Не 

умеет объединять предметы в группы, т. к. не оперирует обобщающими 

понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с 

помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не видит 



закономерности в явлениях, не способен составить описательный рассказ о 

них. Неспособен делать умозаключения. Ребенок не имеет достаточного 

словарного запаса. Неспособен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. Ребенок чаще всего невнимателен и неусидчив. Не умеет работать в 

паре, испытывает трудности при работе в группе. Система оценивания 

результатов работы по программе. 

 Формы контроля и оценивания:  

- наблюдение за работой детей на занятиях, 

 - контроль за выполнением заданий детьми, за ведением индивидуальных 

тетрадей; 

- мониторинг владения детьми операциями логического мышления, уровня 

развития зрительно-моторной координации и речевого развития (вводный – 

октябрь, итоговый – май).  

Показатель 

 Способы проверки усвоения содержания 

 Уровень развития логических операций  

Диагностическое обследование  

Уровень речевого развития  

Диагностическое обследование, беседа, наблюдение. 

Уровень развития зрительно-моторной координации и мелкой моторики 

Диагностическое обследование, контроль за выполнением заданий, 

выполняемых в тетрадях. 

 Уровень развития познавательной активности. 

 Наблюдение. 

 Уровень развития коммуникативных способностей. 

 Наблюдение. 

Уровень сформированности предпосылок УУД. 

 Наблюдение. 

Для изучения полученных детьми знаний и умений проводится мониторинг 

уровня развития логического мышления, зрительно-моторной координации и 

речевого развития, состоящий из следующих методик:  

1. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление, речевое 

развитие, оценка умения вычленять причинно-следственные связи в 

предложении, делать умозаключения). Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008.  

2. «4-й лишний» (определение уровня развития логического мышления, 

уровня обобщения и анализа). Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008. 

 3. «Последовательные картинки» (выявление уровня логического мышления, 

способности устанавливать причинно-следственные зависимости в 

наглядной ситуации, делать обобщения, уровень речевого развития). Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 



материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. - М.: Генезис, 2008.  

4. «Найди недостающий» (логическое мышление, диагностика умения 

выявлять закономерности и обосновывать свой выбор). Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. - 

М.: Генезис, 2008.  

5. «Домик» (Н.И. Гуткина) (выявление уровня зрительно-моторной 

координации и мелкой моторики рук). Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008.  

 
 

1. Д и а г н ос т и к а  м а т е м а т и ч е с к и х  у м е н и й .   

Ц е л ь :  выявление математических умений. 

П р о ц е д у р а  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я  д и а г н о с т и к и .  
Наблюдение за процессом познавательной математической деятельности 

проводится на занятиях математического кружка.  

 

Заполнение диагностической карты. 
 

№ Ф.И 
Количество 

и счет 
Величина 

Геометрические 

фигуры 

Ориентир. 

во времени 

Ориентир. в 

пространстве 

Логические 

задачи 

  
Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

1             

2             

3             

 

В. высокий           С. средний              Н. низкий 

 

 

Основной формой подведения итогов реализации программы является 

проведения итогового занятия. 

 

 

 2.5. Методические материалы 
 

В основу работы по программе положены следующие принципы: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст воспитанника, 

а также уровень его интеллектуального развития, математической 

подготовки, предполагающий выполнение математических заданий 

различной степени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение 



содержания и методов математического развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные 

решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством 

разноуровнего математического содержания.  
 

 

В своей работе применяю следующие методы обучения:  

 наглядные методы: 

наблюдения; 

рассматривание книжных иллюстраций, 

 словесные методы:  

чтение литературных произведений;  

беседы с элементами диалога,  

обобщающие рассказы. 

 игровые методы:  

проведение разнообразных игр (малоподвижных,  дидактических и др.);  

загадывание загадок; 

 проведение викторины.  

 практические методы: 

 организация продуктивной деятельности детей; 

проведение дидактических игр; 

 проблемно-поисковый: 

решение задач. 

 и методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение). 

На занятиях математического кружка активно используются задачи-

шутки, загадки, задания на развитие логического мышления детей, 

увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами.  

 
 

 

 
 

 

Методическое  обеспечение программы 

  

Игра «Весѐлая почта»  

Цель: формировать умение сравнивать группы предметов путем составления 

пар.  



Описание: пять детей по их желанию назначаются «Почтальонами». Детям 

выдаются 5 конвертов с наклеенными на них фигурами, например:  

  

Остальные дети выбирают на столе карточки - письма с фигурами, пять из 

которых точно совпадают с фигурами на конвертах, -это «адреса». 

«Почтальонам» предлагается разнести конверты по адресам, т. е найти тех 

пятерых детей, на столе у которых точно такая же картинка.  

 

 

Игра «Вспомним сказку»  

Цель: закрепить представления о числе 0 и цифре 0  

Описание: «Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба…» Что было 

дальше? (Дети рассказывают сказку до конца).  

-Сколько золотых яиц осталось у деда с бабой? (Нисколько, ноль.)  

-Как это записать? Какая цифра обозначает, что нет ни одного предмета? 

Покажите еѐ движением руки. (цифра 0)  

- Покажите число 0 на числовом отрезке.  

  

  

«Веселые задачи» 

Цель: закрепить образование чисел, уметь обосновывать свой ответ с 

помощью предметных моделей.  

 

Описание: Шесть грибов нашел Вадим,    

  А потом еще один 

         Вы ответьте на вопрос:    

               Сколько он грибов принес?  

  

Семь малюсеньких котят 

 Что дают им – все едят. 

 А один сметаны просит.  

Сколько всех котяток? 

 

 Игра « Найди и расскажи» 

 Цель: формировать умение находить в окружающей обстановке предметы 

форм шара, куба, параллелепипеда. 

 Описание: дети пытаются найти в окружающей обстановке предметы формы 

шара, куба, параллелепипеда.  

  

Игра «Четвертый – лишний»  

Цель: Развитие умений анализировать, синтезировать и обобщать.  

Описание: Ребенку зачитываются четыре слова  или показываются четыре 

картинки, три из которых связаны между собой по смыслу, а четвертая - (ое)  

не подходит к остальным. Предлагается найти лишнее и объяснить почему. 

 



Игра «Кто кем будет»  

Цель: Развитие мышления, речи,  воображения и внимания.  

Описание: Одному из детей ведущий задает вопрос: 

 Кем (чем)  будет яйцо? (цыпленок, желудь, мальчик, семечко, икринка, 

кирпич, железо, ткань, доска, птенец,  …). 

 Важно подчеркнуть - вариантность ответов.   

Например: яйцо –птенец, черепаха, крокодил, змея, яичница, …  

 

Пальчиковая гимнастика  

«Дружба»  

Пальцы делают зарядку, 

 Чтобы меньше уставать. 

 А потом они в альбомах 

 Будут дружно рисовать. 

 

        «Апельсин»  

Мы делили апельсин! 

(Кулачок- «апельсин» перед собой.) 

 Много нас,  

(Левая рука растопырена — это «мы».)  

А он один. (Взгляд переводим на кулачок.) 

 Эта долька для котят, (Отгибаем один пальчик.) 

 Эта долька для утят, (Отгибаем другой пальчик.)  

Эта долька для ужа, (Отгибаем третий пальчик.)  

Эта долька для чижа, (Отгибаем четвертый пальчик.) 

 Эта долька для бобра, (Отгибаем пятый пальчик.) 

 А для волка кожура! (Встряхиваем кистью с 

расслабленными пальцами, словно кожурой.)  

Разозлился волк — беда, Разбегайтесь кто куда!  

(Руки прячем за спину.) 

 

«Пальчики»  

Большой пальчик сливы трясет,  

Второй их собирает,  

Третий в дом несет,  

Четвертый высыпает, 

 Самый маленький — шалун 

 Все, все, все съедает. 

 (Сгибать пальцы по очереди, начиная с большого.)  

 

      «Пальчики в лесу»  

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Вышли пальчики гулять 

Этот пальчик гриб нашел,  

Этот пальчик чистить стал, 



 Этот резал, 

 Этот ел,  

Ну а этот все глядел.  

(В соответствии с текстом поочередно разжимаем сжатые в кулак пальцы.) 

 

  «Кораблик»  

По реке плывет кораблик 

(Ладони соединить лодочкой.)  

плывет издалека.  

Волнообразные движения руками.) 

 На кораблике четыре 

 (Показать одновременно по 4 пальца на каждой руке.) 

 Очень храбрых моряка. 

 У них ушки на макушке. 

 (Сложить обе ладони к макушке.)  

У них длинные хвосты. 

 (Пальцы рук сложить в щепотку и развести в стороны.)  

И страшны им только кошки,  

Только кошки и коты.  

(Растопыренными пальцами обеих рук совершать царапающие движения.)  

 

 Гимнастика для глаз  

Упражнение 1  

Не поворачивая головы посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно 

повернуть глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 

раза подряд.  

Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным пальцем. 

Внимательно смотреть на кончик пальца, после этого перевести зрение вдаль. 

Через 5 секунд снова вернуть зрение на кончик пальца и так 5 раз.  

Упражнение 3  

Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не 

поворачивая головы. По 5 раз.  

Упражнение 4  

«Выписывание» глазами горизонтально лежащих восьмерок по часовой 

стрелке и против нее. По 5 раз в каждую сторону.  

Упражнение 5  

Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко открыть глаза и 

посмотреть вдаль, снова закрыть и т.д. 5 раз подряд. 
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Литература, рекомендуемая для  работы с детьми:  

1. Беденко М.В. Развивающие задания. Логика. Тетрадь для занятий  с 

детьми 6-7 лет. – М.: Вакоша,2020.-48с. 

2. Васильева Н.Н.,. Новоторцева Н.В Развивающие игры для 

дошкольников. –  Ярославль: Академия развития, 2006. – 374с 

3. Волина В.В. Праздник числа – М.: Знание, 2003 – 180с. 

4. Гаврина С.Е. Веселые задачки для маленьких умников. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 382с. 

5. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 375с. 

6. Дьяченко В.В. Чего на свете не бывает? – М.:  Просвещение, 2011 – 

208с. 

7. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Математика для детей 

5-7 лет. –М., ООО «ТЦ Сфера», 2019.- 48с. 

8. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2020,-64 с. 

9. Колесникова Е.В. Я составляю числа. Математика для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2018,- 48с. 

10.  Маврина Л. Математика. Состав числа.- ООО «Издательство 

«Стрекоза», 2019,-32с. 

11. Узорова О.В., Нефедова Е.А.. «300 узоров. Готовимся к школе». – ООО 

«Издательство Астрель», 2003, 31 ст.. 



12. Узорова О.В., Нефедова Е.А.. «400 узоров для развития моторики 

мелких мышц у детей дошкольного возраста». - ООО «Издательство 
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Интернет-ресурсы  

1. Занимательный материал в обучении дошкольников элементарной 

математике – http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/zanimatelnyi-material-v-

obuchenii-doshkolnikov-elementarnoi-matematike 

2. Занимательные задачки для дошкольника! – 

http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/38583820 

3. Занимательная математика, занимательные задачи по математике. – 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika 

4. Интересная математика и счет для дошкольников – 

http://kazinopa.ru/matematika/interesnaya-matematika-i-schet-dlya-doshkolnikov/  

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников – 

http://bib.convdocs.org/v14303 

 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika
http://bib.convdocs.org/v14303

	– определять взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.);
	– составлять различные формы из палочек по образцу;
	– сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – короче), по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же цвета или разны...
	– выкладывать предметы в порядке убывания, возрастания (из 10 предметов).
	– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, ширине, размеру разными способами, подбор предметов по цвету и форме;
	– выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу;
	– «читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану;
	- по словесному указанию рисовать определенный рисунок (графический диктант), уметь работать по клеточкам;
	– создавать рисунок-схему, используя простейшие изображения.
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