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1. Пояснительная записка 
Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно 

серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью 

которого является математическое развитие. Оно не сводится к тому, чтобы 

научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. Это 

и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками, 

символами. 

 Всем известно, что   математика    обладает уникальными возможностями 

для развития детей. Занятия математикой развивают психические процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение, а также формируют 

личностные качества учащихся: аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

общительность, волевые качества и творческие способности детей 

Исследования  психологов, многолетний опыт педагогов – практиков 

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

которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и навыков, 

а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определённым набором 

тех качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и 

самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое  

Цель: создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. развитие интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, интереса детей к математике и желание творчески применять 

полученные знания. 

Основные задачи: 

 развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

 развитие математических способностей и склонностей; 

 качественная подготовка ребенка к школе; 

 развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

 воспитание усидчивости, целенаправленности. 

Основные принципы реализации Программы. 

Основным принципом реализации Программы является создание максимально 

благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, социальными 

возможностями и врождёнными способностями. 

В целях организации качественной работы по указанному принципу 

предполагается также использование таких принципов, как: 

– системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»; 

– принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский) – 

интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого 

содержания Программы; 

– развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных 

ситуаций, которые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску 

возможностей их разрешения; 



– практическое экспериментирование – использование различных ресурсов для 

решения поставленной задачи (беседы, поэзия, игры, рисунок, пр.); 

– учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач, пр.); 

– создание условий для мотивации к саморазвитию (развитие у детей желания в 

различной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный 

материал); 

– использование всех видов восприятия информации (визуального, 

аудиального, кинестетического); 

– использование формата диалога (ребёнка с взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и родителями) как основной базы процесса передачи 

информации. 

Использование указанных принципов при организации и осуществлении 

учебного процесса с детьми дошкольного возраста будет способствовать их 

полноценному психическому развитию, качественному восприятию всего 

учебно-развивающего материала Программы, сохранению положительной 

эмоциональной обстановки в коллективе дошкольной организации в целом и на 

занятиях по Программе в частности и способствовать решению задач по 

развитию логического мышления детей. 

Новизна: 

Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как открытие 

закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. 

Воспитатель подводит детей к этим открытиям, организуя и направляя их 

поисковые действия. 

Отличительные особенности работы данного кружка: 

Работа в кружке «Игралочка» направлена на всестороннее развитие ребёнка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет 

постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Дети не 

замечают, что идет обучение, они перемещаются по комнате, работают с 

игрушками, картинками. Вся система организации занятий воспринимается 

ребенком как естественное продолжение игровой деятельности. Занятия в 

кружке отличаются комплексным подходом к подготовке детей к школьному 

обучению, направлены на развитие всех необходимых психологических 

компонентов готовности ребёнка к школе: познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и логического 

мышления. 

Формы подведения итогов работы кружка: 

      - КВН 

      - Викторины 

      - Открытое итоговое занятие 

      - Опрос родителей с целью изучения мнения родителей о работе кружка и 

полученных детьми знаний за время обучения.  

Ожидаемые результаты 

К концу обучения по программе « Занимательная математика»  предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 



творческих способностей. При этом у детей формируются следующие основные 

умения: 

Планируемый минимум образования 

 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

 Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

 Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 

 Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее  числа. 

 Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий. 

 Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке их уменьшения 

длины, ширины, высоты. 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из частей. 

 Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться 

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

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

  

Содержание программы 

 Общие понятия: свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и 

др.  Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

 Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. 

Выделение части совокупности. 

 Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение 

отношений равенства и неравенства. 

 Установление равно численности двух совокупностей (групп)  предметов 

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

 Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о 

вычитании как удалении части предметов из целого.  Взаимосвязь между 

целым и частью.  

 Начальные представления о величинах:  длина, масса предметов, объём 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных 

мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 



 Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 

 Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

 Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

Числа и операции над ними. 

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

 Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше 

на..) на наглядной основе. 

 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 

10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением 

и вычитанием чисел. 

 Число 0 и его свойства. 

 Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала.  

Пространственно-временные представления. 

Примеры отношений: на-над-под; слева-справа-посередине, спереди –

сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, толще-

тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-сегодня-завтра-послезавтра, 

вдоль, через и др.  

 Установление последовательности событий. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 

 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, 

конус, пирамида, параллелепипед  (коробка), куб. 

 Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

 Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной 

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

 Сравнение   предметов  по  длине,  массе,  объёму (непосредственное  и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство 

с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин.



2. Учебно - тематический план 
№ 

заняти

я 

ТЕМА Количеств

о занятий 

  

1-7 

 

 

 

 

 

 

Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству.  

Задачи: 

-Формировать умение выявлять и сравнивать свойства 

предметов, находить общее свойство группы предметов; 

- Закреплять представления детей о свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, материал); 

- Уточнить представления о формах геометрических фигур; 

- Формировать представления о признаках сходства и различия 

между предметами, объединять предметы в группы. 

-Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и 

выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким-

либо признаком. 

 

 

 

7 

 

 

  

8-13 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

Задачи: 

- Формировать умение сравнивать группы предметов путем 

составления пар; 

-Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения 

размеров; 

-Закрепит понятия «равенство» - «неравенство» и умение 

правильно использовать знаки «=» и «<», «>». 

-Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые 

геометрические формы. 

 

 

 

 

6 

 

  

14-15 

 

 

 

Отношение: часть – целое. Представление о действии 

сложения (на наглядном материале). 

Задачи: 

- Сформировать представление о сложении как объединении 

групп предметов. Познакомить со знаком «+». 

-Закрепить знание свойств предметов. 

 

 

2 

 

 

 

 

16-17 

 

 

 

Пространственные отношения: на, над, под. 

Задачи: 

- Уточнить пространственные отношения: на, над, под. 

-Закрепить представления о сложении как объединении 

предметов. 

 

 

 

2 

 

 

18 -21 

 

 

 

Пространственные отношения: справа, слева.  

Задачи: 

-Развивать пространственные представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

-Закрепить понимание смысла действия сложения. 

 

 

 

4 

 

22-24 

  

Удаление части из целого (вычитание). Представление о 

действии вычитания (на наглядном материале). 

Задачи: 

 

 

 



  

  

 

 - Формировать представление о вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. Познакомить со знаком «-». 

- Закрепить знание свойств предметов, пространственные 

отношения. 

2 

 

25-26 

  

  

Пространственные отношения: между, посередине. 

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: между, посередине. 

- Закрепить понимание смысла действия вычитания. 

 

2 

 

 

 

27-28 

 

Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один - 

много. 

Задачи: 

- Сформировать представления о понятиях: один – много. 

-Закрепить пространственные отношения, представления о 

сложении и вычитании. 

 

 

 

2 

 

 

29-30 

  

  

 

Число 1 и цифра 1. 

Задачи: 

-Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 

1. 

- Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей, 

действиях сложения и вычитания. 

 

 

 

2 

 

31-32 

 

 

 

Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей. 

 

 

2 

 

 

  

33-34 

 

 

 

Число 2 и цифра 2. 

Задачи: 

-Познакомит с образованием и составом числа 2, цифрой 2. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей. 

 

 

2 

 

35-36 

  

  

    

Представления о точке и линии. 

Задачи: 

-Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой 

линиях. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2  с количеством 

предметов, смысл сложения и вычитания, отношения - справа, 

слева.  

 

 

 

2 

 

 

37-38 

  

  

 

Представление об отрезке и луче. 

Задачи: 

-Сформировать представление об отрезке и луче. 

-Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять 

рассказы-задачи, в которых надо выполнить сложение и 

вычитание в пределах 2. 

 

2 

 

39-40 

  

  

Число и цифра 3 . 

Задачи: 

-Познакомить с образованием и составом числа 3. 

- Закрепить представления о сложении и вычитании, умение 

 

 

2 



 сравнивать предметы вычитании по свойствам. 

 

41-42 

  

  

 

Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 

Задачи: 

-Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1-3 с количеством 

предметов, навыки счета в пределах трех, взаимосвязь целого и 

частей. 

 

 

2 

 

 43-44 

  

  

 

Представления о ломаной линии и многоугольнике. 

Задачи:  

 -Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник. 

- Продолжить формирование представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и частей, составе числа 3. 

 

 

3 

 

 

45-46 

Число 4 и цифра 4.  

Задачи: 

- Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 

4. 

- Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством 

предметов, обозначать число 4 четырьмя точками. 

-Закрепить умение разбивать группу фигур на части по 

различным признакам. 

 

2 

 

47-48 

Представления об углах и видов углов. 

Задачи: 

- Сформировать представления о различных видах углов – 

прямом, остром, тупом. 

-Закрепить знание цифр 1-4, счет до 4, знание состава числа 4, 

смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым, понятие многоугольника. 

 

2 

 

49-50 

Представление о числовом отрезке. 

Задачи: 

- Сформировать умение о числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового 

отрезка. 

-Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между 

частью и целым, счетные умения и состав чисел в пределах 4, 

пространственные отношения 

 

 

2 

 

51-52 

 

Число 5 и цифра 5. 

Задачи: 

- Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. 

-Закрепить знание цифр 1-4, понятие многоугольника, числового 

отрезка. 

 

2 

 

53-54 

 

Пространственные отношения: впереди, сзади. 

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 

-Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому отрезку, количественный и 

порядковый счет в пределах 5, сформировать представления о 

составе числа 5. 

2 



 

55-58 

Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе.Обозначение отношений: больше – меньше. 

Задачи: 

- Формировать представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

- Ознакомить со знаками «больше», «меньше». 

- Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому отрезку, представление о 

числах и цифрах 1-5. 

 

 

2 

 

59-60 

Временные отношения: раньше, позже.  

Задачи: 

- Расширить временные представления детей, уточнить 

отношения раньше - позже. 

-Закрепить представление о сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом отрезке, количественном и 

порядковом счете предметов. 

 

 

2 

 

61-66 

Упражнения по выбору детей.  

Задачи: 

-Закрепить представление о свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

 

 

6 

3. Содержание программы 
 

Общие понятия: свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.  Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

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

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

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

неравенства. 

Установление равно численности двух совокупностей (групп)  предметов с помощью 

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

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

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

целого.  Взаимосвязь между целым и частью.  

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

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

Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

Числа и операции над ними прямой и обратный счёт в пределах 10. Порядковый и 

ритмический счёт. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, последовательность 

и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого 

десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на..) на наглядной 

основе. 



Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала.  

Пространственно-временные представленияПримеры отношений: на-над-под; слева-

справа-посередине, спереди –сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, 

толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и 

др.  

Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величиныФормирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед  (коробка), куб. 

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

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

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

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

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

4. Методическое обеспечение программы 
Успешная реализация программы зависит  от наглядного, демонстрационного, раздаточного  

материала, использования различных технологий, форм, приёмов и методов работы на 

развивающих занятиях. 

технологии: 

-   Личностно – 

ориентирован

-ныетехноло-

гии. 

-   Технология 

развивающег

о обучения. 

-    Игровая 

технология. 

 

Различные виды 

деятельности: 

познавательная; 

коммуникативная; 

продуктивная; 

трудовая; 

двигательная. 

 

Методы: 

-   Словесный; 

-   наглядный; 

-   игровой. 

 

Приемы: 

- рассказ; 

- беседа; 

- описание; 

- указание и объяснение; 

- вопросы детям; 

- ответы детей, образец; 

-показ реальных предметов, 

картин; 

-действия с числовыми 

карточками, цифрами; 

- модели и схемы; 

- дидактические игры и 

упражнения; 

-  логические задачи; 

- игры-эксперименты; 

- развивающие и подвижные игры 

и др. 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения поможет решить одну 

из главных задач – осуществить математическую подготовку дошкольников и вывести 



развитие их мышление на уровень, достаточный для успешного усвоения математики в 

школе. При организации и проведении занятий по математике необходимо всегда помнить о 

возрасте детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

Учебные тетради являются дополнительным пособием к программе математического 

развития. Учебно-методический комплект  ориентирован на развитие мышления, творческих 

способностей детей, их интереса к математике. 

5. Материально – технические условия 
 

Дидактический материал: 

1. Геометрические фигуры и тела. 

2.  Наборы разрезных картинок. 

3. Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

4. Полоски, ленты разной длины и ширины. 

5. Цифры от 1 до 10. 

6. Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, пирамидка др. 

7. Магнитная доска,  мольберт. 

8. Чудесный мешочек. 

9. Блоки Дьенеша. 

10.Палочки Кюизенера. 

11. Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

12.Геометрическая мозаика. 

13.  Счётные палочки. 

14. Счётный материал. 

15.  Предметные картинки. 

16. Знаки – символы. 

17. Игры на составление плоскостных изображений предметов. 

18. Обучающие настольно-печатные игры по математике. 

19. Геометрические мозаики и головоломки. 

20. Занимательные книги по математике.  Кроссворды и ребусы 

21. Задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной работы. 

22. Простой карандаш; набор  цветных карандашей. 

23. Линейка и шаблон с геометрическими фигурами. 

24. Счетный материал, счетные палочки. 

25. Набор цифр. 

26. Головоломки: «Кубик-рубик», « Лабиринт», «Сложи узор»,   « Кубики для 

всех». 

6. Мониторинг усвоения программы 
 

п/п Фамилия, и Точность Средства Проявление 

Отношение 

к 

 имя ребенка движений 

выразительност

и 

самостоятельност

и рисованию 

    (цвет,форма)     

  на на на на на начало на конец на на 

  начало конец начало конец года года 
начал

о конец 
  года года года года   года года 

1          



2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
 
 
 

Анализ уровня интеллектуально-эстетического развития детей 
проводится по следующим показателям:  

• задание выполняет уверенно - 2 балла, необходима помощь педагога – 1 балла, не 
выполняет – 0 баллов,  

• присутствуют средства выразительности рисунка (четкая форма, яркий цвет, 
дополняет рисунок деталями) – 2 балла, не присутвтсвуют – 1 балл,  

• проявляет самостоятельность в работе – 2 балла, необходима помощь педагога – 
1 балла, не проявляет – 0 баллов,  

• ярко выражает свое отношение к рисунку – 2 балла, неопределенное 

отношение - 1 балл, безразличное отношение – 0 баллов. 
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