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Пояснительная записка 
 

Одна из важнейших задач в воспитании ребёнка – развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволяют осваивать новое. Система образования должна способствовать 

тому, чтобы ребёнок получил такие знания, умения и навыки, которые 

позволили бы ему успешно адаптироваться к новым условиям социума. 

Нередко дети, поступившие в первый класс, умеют читать, писать, считать и, 

казалось бы, полностью подготовлены к школе. Однако, педагоги и родители 

часто сталкиваются с такой проблемой, когда уже в первые месяцы учёбы у 

детей обнаруживаются трудности в учёбе. Одна из распространённых причин 

такого положения – недостаточное развитие в дошкольном возрасте словесно 

– логического мышления. В умственном развитии ребёнка процессу овладения 

логическими отношениями принадлежит существенная роль. 

Последнее время акценты делались на работу с детьми, имеющими 

трудности в усвоении программы. Дети же, имеющие высокий уровень 

познавательных способностей, оставались без должного внимания. 

Разработанная программа позволит устранить этот недостаток. 

Словесно – логическое мышление является высшей стадией развития 

детского мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный 

процесс, т. к. полноценное развитие логического мышления требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об 

общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 

которые закреплены в словах. 

Но зачем логика маленькому дошкольнику? По мнению Л. А. Венгера 

«Для пятилетних детей одних внешних свойств вещей явно недостаточно. Они 

вполне готовы к тому, чтобы постепенно знакомиться не только с внешними, 

но и с внутренними, скрытыми свойствами и отношениями, лежащими в 

основе научных знаний о мире… Всё это принесёт пользу умственному 

развитию ребёнка только в том случае, если обучение будет направлено на 

развитие умственных способностей, тех способностей в области восприятия, 

образного мышления, воображения, которые основываются на усвоении 

образцов внешних свойств вещей и их разновидностей…». Навыки, умения, 

приобретённые ребёнком в дошкольный период, будут служить фундаментом 

для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте – в школе. 

И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, 

способность «действовать в уме». Ребёнку, не овладевшему приёмами 

логического мышления, труднее будет решать задачи, выполнение 

упражнений потребует больших затрат времени и сил.  

В данной программе показано, как через специальные игры и 

упражнения можно сформировать умение детей самостоятельно 

устанавливать логические отношения в окружающей действительности. В 

работе с дошкольниками над развитием познавательных процессов одним из 

необходимых условий их успешного развития и обучения является 

системность, т. е. система специальных игр и упражнений с последовательно 

развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими задачами, 
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игровыми действиями и правилами. Отдельно взятые игры и упражнения 

могут быть очень интересны, но, используя их вне системы трудно достичь 

желаемого обучающего и развивающего результата. 

 Данная программа обеспечивает личностно - ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком: вместе; на равных, как партнеров. 

Создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать 

свою познавательную активность. 

Автор-составитель: 
Воспитатель: Ковалева Марина Владимировна. 

Срок реализации программы – 36 часов. 

Актуальность, цели и задачи программы 

Наше время – это время перемен, России нужны люди, способные 

принимать кардинальные решения, и это актуально. Кто сейчас в детском 

саду, завтра будут строить наше общество. Опираясь именно на логическое 

следование мысли, а не на собственные желания или возникшие неожиданно 

предпочтения, врач ставит обоснованный диагноз, судья выносит 

аргументированный приговор, критик объективно оценивает фильм. Чтобы и 

наши дети могли быть знающими врачами, толковыми юристами, честными 

критиками, им необходимо научиться мыслить логически, освоить простые и 

сложные виды умозаключений, оперировать утвердительными и 

отрицательными суждениями. Логическое мышление является инструментом 

познания окружающей действительности, поэтому, формирование основных 

форм и приёмов логического мышления является важным фактором 

становления всесторонне развитой личности. Актуальность проблемы 

определяется важностью логического мышления для развития личности в 

целом. 

Цель программы: Создание условий для развития у дошкольников   

элементарного логического мышления с использованием современных 

педагогических технологий. 

Задачи:  

1.Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, систематизации, смысловому 

соответствию, ограничению; 

2.Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно–следственные связи, делать выводы; 

3.Воспитывать у детей потребность умственно напрягаться, занимаясь 

интеллектуальными задачами, интерес к познавательной деятельности; 

4.Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желание прийти на помощь сверстнику; 

5.Донести до родителей актуальность данной проблемы и привлечь их к 

активному сотрудничеству. 

Особенности возрастной группы обучающихся 

Возраст обучающихся 6 - 7 лет.  

Старший дошкольный возраст – самоценный этап развития 

познавательной активности ребенка, под которым понимается не только 

процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск 
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знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно с взрослым под 

его тактичным руководством. 

Программа рассчитана на работу по подгруппам в количестве 10-13 

человек, в связи с условиями развивающей среды. Группа является 

профильными, их состав постоянный. Обучающиеся в группу набираются по 

желанию (свободно).  

Основными задачами образовательной деятельности старших 

дошкольников являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

играми и математическими материалами имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

 Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Взрослые создают возможности для развития у 

обучающихся общих представлений об окружающем мире, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Продолжительность и этапы реализации программы 

Занятия по программе «Занимательная математика» проводятся с 

обучающимися старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 1 раз в неделю, 

длительность занятия – 30 минут. 

Формы и методы организации деятельности обучающихся 

Формы работы (фронтальные, групповые, индивидуальные):  

 игры дидактические, развивающие,  

 игры-путешествия,  

 работа с логическими блоками Дьенеша,  

 работа с палочками Кюизенера, 



5 

 

 решение логических и математических задач,  

 отгадывание загадок, ребусов,  

 рассматривание, объяснение, чтение,  

 занимательные вопросы,  

 задачи – шутки,  

 графический диктант,  

 физминутки, 

 пальчиковые упражнения. 

При реализации программы применяются исследовательские методы 

обучения: 

Репродуктивные методы:  

 объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой 

информации разными средствами: показ, объяснение, просмотр учебных 

кинофильмов и мультфильмов, беседы познавательного характера, 

наблюдение).  

 репродуктивный (создание педагогом условий для формирования 

умений и навыков путем упражнений. 

Продуктивные методы:  

 частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи на 

серию более мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути решения 

проблемы).  

 исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий 

поиск). 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

воспитатели используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 

Принципы построения и реализации программы 

Выбор тем занятий в программе зависит от принципов построения и 

реализации программы: 

Принцип индивидуального подхода - позволяет организовать 

непосредственно образовательную деятельность на основе индивидуальных 

способностей ребенка и помочь в создании условий для активной 

познавательной деятельности детей, как в группе, так и для каждого ребенка. 

Принцип наглядности и доступности, который позволяет у детей 

дошкольного возраста формировать элементарные математические 

представления о количестве, размере, форме, пространстве и времени. 

Принцип доступности заключается в том, что некоторые слова и 

выражения сложны для восприятия, поэтому нет необходимости вводить их в 

словарь дошкольника, нужно вводить понятные слова детям в этом возрасте. 

Образовательная деятельность будет успешна при наличии у детей 

знаний и умений, определенного содержания. Материал должен излагаться в 
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соответствии с правилами: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от близкого к далекому. В процессе изучения элементарных 

математических представлений от общего к конкретному – такое усвоение 

знаний более доступно ребенку дошкольного возраста. 

В основе принципа систематичности и последовательности лежит 

логический порядок изучения материала. Знания, полученные на этом этапе 

должны опираться на ранее изученные материалы. Это важный принцип при 

изучении элементарных математических представлений, где каждое новое 

знание вытекает их старого, известного. 

Принцип новизны позволяет опираться на произвольное внимание, при 

помощи постановки последовательной системы задач, проявить интерес к 

деятельности. Этот принцип позволяет заинтересовать дошкольников и 

активизировать произвольную сферу. 

Принцип развивающего обучения в процессе непосредственно 

образовательной деятельности не только помогает приобрести знания, но и 

формировать умения, при этом происходит развитие познавательных 

психических процессов и развитие личности ребенка в целом. 

Развитие элементарных математических представлений занимает особое место 

в интеллектуальном развитии ребенка, уровень которого определяется 

качественными особенностями усвоения математических представлений и 

понятий: счет, число, измерение, величина, геометрические фигуры, 

пространственные отношения. Формирование у детей основных 

представлений и понятий направлено вооружить их приемами 

математического мышления - сравнением, анализом, рассуждением, 

обобщением, умозаключением. 

Только соблюдая все принципы в своей работе, воспитатель может 

добиться высоких результатов формирования математических представлений 

у детей дошкольного возраста. 

 Программой рекомендуется использование информационных 

компьютерных технологий (ИКТ). Применение их необходимо для разработки 

презентаций, наглядного и раздаточного материала, различных схем. Именно 

наглядно-образное мышление является отличительной чертой обучающихся 

дошкольного возраста, в связи с этим, очень действенно использование 

презентаций, наглядности, которые позволят педагогу, опираясь на знание 

особенностей детского мышления, привлечь их внимание к объяснению 

новой, достаточно сложной информации, внести в занятие сюрпризный 

момент. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по 

формированию математических представлений 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

математическую активность. Ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Наблюдает природные явления, исследует их, экспериментирует с ними. Он 
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строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

К первой группе игр относится обучение детей счета в прямом и 

обратном порядке, счета двойками, десятками; изучение состава числа 

первого десятка; составление задач и их решение.  

Ко второй группе игр на расширение представлений о геометрических 

относятся: изучение отрезка, луча, многоугольников (треугольник, 

четырехугольник, в том числе прямоугольник, квадрат); упражнения работы с 

линейкой – инструмент для вычерчивания отрезка; продолжение ряда 

геометрических фигур по заданному правилу; игры с математическим 

планшетом.  

К играм на ориентировку в пространстве относятся графические 

диктанты, игры с Геометриком.  

К играм на временные представления относятся игры на закрепление 

знаний времен года, частей суток, дней недели, месяцев и их 

последовательность; игры на изучение и определение времени по часам.  

К играм на сравнение по величине относятся игры на сравнение трех и 

более предметов (фигур) по размеру (больше - меньше, длиннее - короче, 

такой же по длине, выше - ниже, шире - уже и др.); составление 

(продолжение) ряда по заданному правилу; игры на сравнение предметов по 

массе (на руках и с помощью чашечных весов с гирями и без).  

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Взрослые создают возможности для развития у 

обучающихся общих представлений об окружающем мире, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Планируемые результаты освоения программы 

Занятия кружка будут способствовать овладению детьми умением 

решать проблемные ситуации, понимать предложенную задачу и разрешать ее 

самостоятельно. Овладев логическими операциями, ребёнок будет более 

внимательным, научится чётко и ясно мыслить, думать, рассуждать, сумеет в 

нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, что приведет к более 

успешному и легкому обучению в школе, а значит, и процесс учёбы, и сама 

школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 
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Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная математика» 

 

Срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

Нача

ло 

учеб

ного 

года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Прод

олжи

тель

ност

ь 

учеб

ного 

года 

Количе

ство 

часов 

(1 раз в 

неделю

) 

12 недель 12 недель 12 недель 

36 

неде

ль 

36 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

9 

месяц

ев 

07.09

.20 

4 

нед

ели 

4 

нед

ель 

4 

нед

ели 

4 

неде

ли 

4 

нед

ели 

4 

нед

ели 

4 

нед

ели 

4 

нед

ель 

4 

нед

ели 

    

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Периодичность 
Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  
«Занимательная 

математика» 

1 раз 

в неделю 
30 минут 

36 

часов 

 

Учебно – тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема занятия 

Форма занятия 

 
Количество 

часов 
Теория Практика 

1 Сентябрь 

 №1 

«Матрешки» - 1 1 

2 Сентябрь 

 №2 

«Живые числа» - 1 1 

3 Сентябрь «Сосчитай - 1 1 
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 №3 правильно» 

4 Сентябрь 

 №4 

«Разложи по 

порядку» 

- 1 1 

5 Октябрь 

 №5 

«Незнайка в 

гостях» 

- 1 1 

6 Октябрь 

 №6 

«Игры с 

Геометриком»  

- 1 1 

7 Октябрь 

 №7 

«Сколько разных 

игрушек» 

- 1 1 

8 Октябрь 

 №8 

«Веселые соседи» - 1 1 

9 Ноябрь 

 №9 

«Угадай какой по 

счету» 

- 1 1 

10 Ноябрь 

 №10 

«Освободим 

принцессу» 

- 1 1 

11 Ноябрь 

 №11 

«Работа с 

математическими 

раскрасками» 

- 1 1 

12 Ноябрь 

 №12 

«Поможем Элли 

вернуться домой» 

- 1 1 

13 Декабрь 

 №13 

«Волшебные 

точки» 

- 1 1 

14 Декабрь 

 №14 

«Задачи на 

составление целого 

из частей» 

- 1 1 

15 Декабрь 

 №15 

«Задачи на 

разделение целого 

на части» 

- 1 1 

16 Декабрь 

 №16 

«Работа с 

математическими 

раскрасками» 

- 1 1 

17 Январь 

 №17 

«Сколько?» - 1 1 

18 Январь 

 №18 

«Яблоки и 

яблоньки» 

- 1 1 

19 Январь 

№19 

«Соедини по 

цифрам» 

- 1 1 

20 Январь 

№20 

«Сутки. Часы. 

Минутки» 

- 1 1 

21 Февраль 

№21 

«Решаем задачи 

бабушки 

Загадушки» 

- 1 1 

22 Февраль 

№22 

«Успей вовремя» - 1 1 

23 Февраль «Игры со - 1 1 
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№23 счетными 

палочками» 

24 Февраль 

№24 

«Сравни и 

заполни» 

- 1 1 

25 Март 

№25 

«Таинственные 

загадки» 

- 1 1 

26 Март 

№26 

«Сломанная 

машина» 

- 1 1 

27 Март 

№27 

«Сложи фигуру» - 1 1 

28 Март 

 №28 

«Числовые 

домики» 

- 1 1 

29 Апрель 

№29 

«Найди 

неправильную 

цифру» 

- 1 1 

30 Апрель 

№30 

«Путешествие» - 1 1 

31 Апрель 

№31 

«Близко-далеко» - 1 1 

32 Апрель 

№32 

«Клад» - 1 1 

33 Май 

№33 

«12 месяцев» - 1 1 

34 Май 

№34 

«Зазеркалье»  - 1 1 

35 Май 

 №35 

«Сосчитай и 

построй» 

- 1 1 

36 Май 

№36 

«Соедини по 

цифрам» 

- 1 1 

Итого 0 36 36 

 

Содержание программы 
 

Тема 1 «Матрёшки» 

 Д/игра «Матрёшки» - упражнять в порядковом счете; развивать 

внимание, память 

 Д/игра «Подбери фигуру» - упражнять в сопоставлении формы 

изображенных на картинах предметов с геометрическими фигурами.  

 Игра с Геометриком «Домик» - упражнять составлять изображение по 

образцу. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 2 «Живые числа» 

 Д/игра «Живые числа» - упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 10 
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 Д/игра «Художники» - развивать ориентировку в пространстве.  

 Д/игра «Когда это бывает» - закрепить знания о частях суток.  

 Игра со счетными палочками «Молоток», «Морковь», «Лопата» - 

упражнять в количественном и порядковом счете, выкладывании из счетных 

палочек предметов по образцу и собственному замыслу.   

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 3 «Сосчитай правильно» 

 Д/игра «Сосчитай правильно» - упражнять в счете предметов по 

осязанию 

 Д/игра «Какой сегодня день?» - формировать знания о днях недели и 

закрепить их последовательности.  

 Игра с Геометриком «Коврик» - упражнять в изображении 

геометрических фигур, ориентировке на плоскости, закреплять понятия левый 

нижний угол, правый верхний угол, центр и т.д. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 4 «Разложи по порядку» 

 Д/игра «Разложи по порядку» - упражнять в сравнении предметов по 

длине и ширине. 

 Д/игра «Угадайте, какое число пропущено?» - закрепить знания 

последовательности чисел.  

 Графический диктант «Квадрат» - продолжать развивать представления 

о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 5 «Незнайка в гостях» 

 Д/игра «Незнайка в гостях» - учить видеть равное количество разных 

предметов, закрепить умение вести счет предметов. 

 Д/игра «Кто больше увидит» - закреплять знания о геометрических 

фигурах.  

 Игра со счетными палочками «Кошка», «Гриб» - упражнять в 

количественном и порядковом счете, выкладывании из счетных палочек 

предметов по образцу и собственному замыслу. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 6 «Игры с Геометриком» 

 Игра с Геометриком «Кораблик» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу. 

 Д/игра «Каких кружков больше» - упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 10.  

 Д/игра «Как расположены фигуры» - учить детей располагать 

геометрические фигуры на плоскости. 



12 

 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 7 «Сколько разных игрушек» 

 Д/игра «Сколько разных игрушек?» - закреплять знания об основном 

правиле счета: считать можно в любом направлении, не пропуская ни один 

предмет. 

 Д/игра «Времена года» - закреплять представления о временах года и 

месяцах.  

 Графический диктант «Сердечко» - развивать умения ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, действовать в заданном направлении: вниз, вправо, 

влево; развитие слуховой памяти и восприятия, развивать графомоторные 

навыки. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 8 «Веселые соседи» 

 Д/игра «Веселые соседи» - развивать умение группировать предметы по 

разным признакам, определять взаимное расположение предметов; упражнять 

в сравнении смежных чисел в пределах 10.   

 Д/игра «Назови скорей» - формировать знания о днях недели и их 

последовательности.  

 Д/игра «Линии и точки» - развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, мыслительные операции, воображение.  

 Игра «Сложи из спичек» - учить целенаправленным поисковым 

действиям, развивать смекалку. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 9 «Угадай какой по счету» 

 Д/игра «Угадай, какой по счету цветок» - закрепить навык порядкового 

счета.  

 Д/игра «Кто какого роста?» - учить устанавливать отношения между 

величинами.  

 Игра с Геометриком «Звезда» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 10 «Освободим принцессу» 

 Д/игра «Освободим принцессу» - развивать логическое мышление; 

упражнять в порядковом счете, в увеличении и уменьшении числа на единицу.   

 Д/игра «Найди парную картинку» - ориентировка на плоскости листа; 

учить описывать расположение геометрических фигур на карточках.  

 Графический диктант «Собачка» - развивать умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, действовать в заданном направлении: вниз, вправо, 

влево; развитие слуховой памяти и восприятия, развивать графомоторные 

навыки.  
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 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 11 «Работа с математическими раскрасками» 

 Работа с математическими раскрасками - упражнять в решении 

примеров на сложении и вычитание, умение соотносить полученный ответ с 

заданным цветом.  

 Д/игра «Заполни квадрат» - упражнять в упорядочивании предметов по 

различным признакам.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 12 «Поможем Элли вернуться домой» 

 Д/игра «Поможем Элли вернуться домой» - закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение.  

 Д/игра «Сравни между собой» - упражнять в сравнении чисел и 

количества предметов, используя математические знаки сравнения <, >, =. 

 Игра с Геометриком «Новогодняя снежинка» - учить работать со 

схематическими изображениями предметов и выкладывать резиночками 

изображение по образцу и собственному замыслу.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 13 «Волшебные точки» 

 Д/игра «Волшебные точки» - развивать графические навыки детей. 

 Д/игра «Найди фигуру» - закреплять представление о геометрических 

фигурах.  

 Д/игра «Там и тут» - закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 14 «Задачи на составление целого из частей» 

 Д/игра «Половинки» - развивать мышление детей, умение составлять 

целое из частей.  

 Д/игра «Выбери фигуру» - определить и вставить вместо 

вопросительного знака пропущенную фигуру.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 15 «Задачи на разделение целого на части» 

 Д/игра – «Мы делили апельсин» - развивать мышление детей, умение 

делить целое на части. 

 Игра «Соедини цифры» - «Подводная лодка» и «Собака» - упражнять в 

порядковом счете. Закреплять знание последовательности чисел. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 16 «Работа с математическими раскрасками» 
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 Работа с математическими раскрасками - упражнять в решении 

примеров на сложении и вычитание, умение соотносить полученный ответ с 

заданным цветом.  

 Д/игра «Заполни квадрат» - упражнять в упорядочивании предметов по 

различным признакам.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 17 «Сколько?» 

 Д/игра «Сколько?» - продолжать учить определять форму предметов и 

их частей на примере макета часов.  

 Д/игра «Тик-так» - продолжить знакомство с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

 Графический диктант «Кенгуру» - развивать умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, действовать в заданном направлении: вниз, вправо, 

влево; развитие слуховой памяти и восприятия, развивать графомоторные 

навыки. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 18 «Яблоки и яблоньки» 

 Д/игра «Яблоня и яблоки» - упражнять в составлении и решении 

примеров на сложение и вычитание в пределах 10.  

 Математические загадки - развивать логическое мышление, 

тренироваться в счете и решении примеров.  

 Д/игра «Посадим ели» - совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. 

 Работа в тетради в крупную клетку «Повтори узор» - развивать 

внимание, память, графомоторные навыки. 

Тема 19 «Соедини по цифрам» 

 Игра «Соедини по цифрам» - «Трактор» и «Поезд» - упражнять в 

порядковом счете. Закреплять знание последовательности чисел.  

 Игра с Геометриком «Ракета» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 20 «Сутки. Часы. Минутки» 

 Д/игра «Назови части суток» - закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь)  

 Д/игра «Куда бросим мяч?» - продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

 Игра с Геометриком «Решаем примеры» - учиться изображать образы 

цифр и математических знаков (+, -, =) с помощью резиночек; упражняться в 

составлении задач и решении примеров.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 
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Тема 21 «Решаем задачи бабушки Загадушки» 

 Д/игра «Решаем задачи бабушки Загадушки» - развивать умение 

группировать предметы по разным признакам, определять взаимное 

расположение предметов; упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 

10.  

 Д/игра «Веселые соседи» - продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и разменом.  

 Графический диктант «Олень» - развивать умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, действовать в заданном направлении: вниз, вправо, 

влево; развитие слуховой памяти и восприятия, развивать графомоторные 

навыки. Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

 Тема 22 «Успей вовремя»  

 Д/игра «Успей вовремя» - продолжать закреплять понятие времени.  

 Д/игра «Сравни по весу» - упражнять в сравнении предметов по весу с 

помощью чашечных весов. 

 Работа с математическими раскрасками - упражнять в решении 

примеров на сложении и вычитание, умение соотносить полученный ответ с 

заданным цветом. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 23 «Игры со счетными палочками» 

 Игры со счетными палочками «Танк», «Корабль» - упражнять в 

количественном и порядковом счете, выкладывании из счетных палочек 

предметов по образцу и собственному замыслу. 

 Д/игра «Угадай, какое число пропущено» - определить место числа в 

натуральном ряду, назвать пропущенное число. 

 Д/игра «Кто больше увидит» - закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 24 «Сравни и заполни» 

 Д/игра «Сравни и заполни» - учить осуществлять зрительно-мысленный 

анализ способа расположения фигур. 

 Д/игра «Яблоки и перцы» - упражнять на определение количества 

предметов на ощупь.  

 Игра с Геометриком «Слон» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 25 «Таинственные загадки» 

 Таинственные загадки - развивать логическое мышление детей.  

 Д/игра «Бумеранг» - составить слово, решив примеры и расставив в 

правильной последовательности буквы.  
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 Д/игра «Мастерим геометрические фигуры» - развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 26 «Сломанная машина» 

 Д/игра «Сломанная машина» - закреплять названия геометрических 

фигур, учить замечать нарушения в изображенном предмете.  

 Д/игра «Что звучит и сколько» - упражнять в порядковом счете звуков. 

 Игры со счетными палочками «Листок», «Жук», «Волк» - упражнять в 

количественном и порядковом счете, выкладывании из счетных палочек 

предметов по образцу и собственному замыслу. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 27 «Сложи фигуру» 

 Д/игра «Сложи фигуру» - составлять модели знакомых геометрических 

фигур из частей по образцу.  

 Д/игра «Угадайте, какое число пропущено?» - закрепить знания и 

последовательности чисел.  

 Игра с Геометриком «Утёнок» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 28 «Числовые домики» 

 Д/игра «Числовые домики» - закреплять состав числа первого десятка. 

 Д/игра «Волшебная линейка» - продолжить изучение отрезка, луча, 

линий – прямой и ломанной, замкнутой и незамкнутой; упражнять чертить 

линии с помощью линейки.  

 Д/игра «Чародеи» - закреплять названия геометрических фигур, уметь 

преобразовывать геометрические фигуры в изображения предметов путем 

дорисовывания элементов. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 29 «Найди неправильную цифру» 

 Д/игра «Найди неправильную цифру» - упражнять находить и отличать 

правильное написание цифр от неправильных (перевернутых, зеркально 

написанных). 

 Д/игра «Сложи фигуру» - составлять модели знакомых геометрических 

фигур из частей по образцу.   

 Работа в тетради в крупную клетку «Повтори и продолжи узор» - учить 

выявлять закономерность (ритм) в узоре и продолжать его. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 30 «Путешествие» 



17 

 

 Д/игра «Путешествие» - учить ориентироваться в пространстве. 

 Д/игра «Продолжи считать» - упражнять в прямом и обратном счете, а 

также в счете парами и десятками. 

 Д/игра «Работа с геометрическим конструктором» («Краб», «Бабочка») – 

учить составлять фигуру-силуэт, ориентируясь на образец. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 31 «Близко-далеко» 

 «Близко далеко» - развивать умение ориентироваться в пространстве, 

умение называть расположение предмета относительно других предметов. 

 «Рисование фигур по точкам» - развивать графические навыки детей. 

 Игра с Геометриком «Рыбка» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 32 «Клад» 

 Д/игра «Клад» - упражняться в ориентировке в пространстве, учить 

рисовать план помещения.  

 Д/игра «Выходные-будни» - закреплять названия будних дней и 

выходных, уметь различать их по сигналу.  

 Графический диктант «Верблюд» и «Белочка» - развивать умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, действовать в заданном 

направлении: вниз, вправо, влево; развитие слуховой памяти и восприятия, 

развивать графомоторные навыки. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 33 «12 месяцев» 

 Д/игра «12 месяцев» - закрепить понятие о месяцах и их 

последовательность.  

 Д/игра «На зарядку становись» - совершенствовать навыки счета в 

пределах 20.  

 Игра «Сложи из спичек пароход» - развивать мелкую моторику рук. 

 Игра-головоломка из спичек «Поверни оленя» - учить 

целенаправленным поисковым действиям, развивать смекалку.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 34 «Зазеркалье» 

 Д/игра «Зазеркалье» - учить зеркально отображать действия, закреплять 

пространственную ориентировку. 

 Д/игра «Дополни число». Цель: закреплять знание состава чисел в 

пределах 10, упражнять в решении примеров на сложение и вычитание. 

 Игра с Геометриком «Летающая тарелка» и «Меч» - учить работать со 

схематическими изображениями предметов и выкладывать резиночками 

изображение по образцу.  
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 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 35 «Сосчитай и построй» 

 Д/игра «Сосчитай и построй» - закреплять знания геометрических 

фигур, упражнять строить из счетных палочек геометрическую фигуру по 

памяти.  

 Д/игра «Скажи последующее/предыдущее число» - закреплять знания 

соседей чисел.  

 Графический диктант «Крокодил» - развивать умения ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, действовать в заданном направлении: вниз, вправо, 

влево; развитие слуховой памяти и восприятия, развивать графомоторные 

навыки. 

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

Тема 36 «Соедини по цифрам» 

 Игра «Соедини по цифрам» - «Лошадка» и «Динозавр» - упражнять в 

порядковом счете. Закреплять знание последовательности чисел.  

 Игра с Геометриком «Бабочка» - учить работать со схематическими 

изображениями предметов и выкладывать резиночками изображение по 

образцу.  

 Работа в тетрадях - учить детей писать цифры, знать состав числа и 

порядок нахождения в линейке цифр. Развивать мелкую моторику. 

  

Методическое обеспечение 

 

 Пособия для обучения детей счету:   

 счетные палочки;  

 счетный материал (игрушки, пуговицы, шишки, желуди, камешки);  

 набор цифр, знаков; числовые карточки, счеты.  

 Пособия для упражнений детей в распознавании формы предметов и 

геометрических фигур:  

 геометрические конструкторы: «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 

в которых из набора плоских геометрических фигур требуется создать 

сюжетное изображение на основе силуэтного, контурного образца или по 

замыслу;  

 комплект геометрических фигур; 

 математические планшеты Геометрик, цветные резиночки. 

 Пособия для упражнений в распознавании величины предметов:  

 изображения предметов: плоские, контурные, нарисованные на 

карточках;  

 ленты различной ширины и длины.  

 Пособия для упражнения детей в ориентировке во времени:  

 настенный календарь для наблюдения смены времен года, месяцев, дней 

недели;  

 различные виды часов;  
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 плакаты и сюжетные картинки с изображением времен года, частей 

суток. 

 Пособия для упражнения детей в пространственной ориентировке.  

 Настольно-печатные игры.  

 Головоломки, геометрические мозаики и конструкторы, задачи на 

трансфигурацию с приложением образцов, наглядных инструкций - «Змейка» 

Рубика, «Магнитные шарики».  

 Книги с учебно-познавательным содержанием для чтения детям и 

рассматривания иллюстраций.  

 Различные задачи, головоломки, лабиринты на развитие логического 

мышления.  
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