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Пояснительная записка 
Дошкольный возраст – «благодатный» возраст, психика детей 

пластична, она легко дезорганизуется от тысячи причин, но также легко 
восстанавливается и помогает в этом взрослому игра 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд,  игра для них – серьезная форма 
воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира. 
Игра будет являться средством. Руководя игрой, организуя жизнь детей в 
игре, воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: 
на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. Однако если для 
воспитанника цель – в самой игре, то для взрослого, организующего игру, 
есть и другая цель – развитие детей, усвоение ими определенных знаний, 
формирование умений, выработка тех или иных качеств личности.Игра ценна 
только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 
математической сущности вопроса, уточнению и формированию 
математических знаний детей. Игры и игровые упражнения стимулируют 
общение, поскольку в процессе проведения  игр взаимоотношения между 
детьми, ребенком и родителем. Формирование и развитие математических 
представлений у дошкольников является основой интеллектуального 
развития детей, способствует общему умственному воспитанию ребенка-
дошкольника. 

Условия вхождения: возраст 6-7 лет 
Продолжительность занятия – 30 минут 1 раз в неделю. 
Максимальное количество детей – 18 человек. 
Принципы: 
- последовательность; 
- систематичность; 
- личностно- ориентированный подход. 
Методы: 
- наглядный (показ, иллюстрации, ребусы, шарады) 
- словесный (беседа, вопросы, художественное слово, загадки) 
- практический. 

Цель:создание для каждого ребенка возможности высокого уровня 
математической подготовки. развитие конструктивного мышления, 
познавательной активности, интереса детей к математике и желание 
творчески применять полученные знания. 
Основные задачи:  
1. Развивать конструктивные умения (видеть существенное, т.е. уметь 
абстрагироваться;синтезировать;анализировать); 
2. умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом 
новый объект с заданными свойствами. 
 Ознакомление со счетом в пределах 30, умение решать и составлять 
выражения и задачи,  

воспитание навыков речевого обоснования действий. 
Ожидаемые результаты: 



 

занятия по игровой математике помогут детям сформировать 
определённый запас математических знаний и умений. Дети научатся думать, 
рассуждать, выполнять умственные операции. 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики. 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: начало и конец 
учебного года – в сентябре и мае, с целью выявления уровня развития 
ребёнка. 

В конце учебного года руководитель дополнительного образования 
проводит опрос родителей с целью изучения мнения родителей о работе и 
полученных детьми знаний за время обучения. 

Учебно-тематический план 

Месяц Тема. Цель. Содержание 

Сентябрь. 

Цвет, форма. 

Цель: Выявление простейших представлений у 

детей, умение различать предметы по цвету, 

форме расположению. 

Игра: « Подбери по 

цвету», «Чудесный 

мешочек», «Собери 

картинку». 

 

Размер. 

Цель: Уточнение имеющихся у детей 

представлений о размере, цвете, и числе 

предметов. Развитие внимания наблюдательности, 

мелкой моторики рук. 

Игра «назови нужную 

фигуру»,игра – 

аппликация: « Красивые 

флажки». 

( Используя мозаику). 

 

Формирование навыков ориентировки в 

пространстве. 

Цель: Развитие умений ориентироваться в 

пространстве (право, лево, верх, низ). 

Графический диктант 

 

Счёт, порядковые числительные в пределах 30. 

Цель: выявить представления детей о 

порядковых числительных в пределах 30. 

Развивать активность у детей. Закрепить умение 

детей аккуратно отрывать маленькие кусочки 

бумаги, развивать мелкую моторику рук, 

внимание, логическое мышление. 

Игра «Считай дальше», « 

Найди пропущенное 

число». Декоративная 

аппликация: 

Изготовление образов 

цифр способом 

обрывания бумаги 

(цветная бумага, клей). 



 

Октябрь. 

Пространственные представления. 

Цель: развивать представления: «толстый», 

«худой», «высокий», «низкий», «слева», «справа», 

«левее», «правее», «между» «диагональ». 

Развитие внимания, речи. 

Игра: «Скажи, где 

спряталась матрёшка?», 

«Найди предмет по 

плану». Работа в тетради 

в клетку (математический 

диктант). 

 

Ориентировка во времени. 

Цель: расширять представление о частях суток, о

последовательности дней недели, число, месяц, 

год. 

Игра: « Когда это 

бывает?», «Что мы 

делаем», «Дни недели». 

Загадывание загадок. 

 

Счет до 30. 

Цель: формировать умение разложить сложную 

фигуру, как на образце. Тренировать детей в счете 

фигур до 30. 

Игра: «Выложи как я», 

«Найди такую же 

фигуру». Наборы для 

детей» Учись считать». 

 

Ориентировка в пространстве.  

Цель: совершенствовать умение у дошкольников 

понимать схему, чертёж, план, карту. 

Игра «Найди предмет по 

плану», «Найди выход из 

лабиринта».Работа в 

тетрадях в клетку( 

умение ориентироваться 

на листе бумаги). 

Ноябрь. 

Знаки (плюс, минус, равно, больше, меньше) 

Цель: Навыки написания, умение записывать 

решение задач, загадок. 

Загадывание загадок о 

знаках. Работа в тетрадях 

(умение записывать 

решение задач). Игровое 

упражнение «Нарисуй 

шарики». Умение 

выкладывать знаки, 

использую счётные 

палочки» 



 

 

Развитие внимания, воображения. Цель: развитие 

логического мышления, внимания, воображения, 

речи, развивать кисть руки, мелкую моторику. 

Игра « Выложи узор как у 

меня», «Сравни 

картинки», «Что 

изменилось?» 

 

Круг, квадрат, прямоугольник. Цель: Умение 

называть геометрические фигуры, называть их 

отличительные признаки, находить в окружающей 

действительности. 

Игра: «Найди предмет 

такой же формы», 

«Бусы»,»Какой фигуры 

не стало?», «Подбери 

ключ» 

 

КВН. 

Цель: Закрепить умение сравнивать предметы по 

толщине, уточнять знания о прямом и обратном 

счете, о составе числа из единиц. Уточнять знания 

о геометрических фигурах. Продолжать учить 

измерять, пользуясь условной меркой. Закрепить 

все имеющиеся знания. 

Развлечение-

соревнование «КВН». 

Использование игровых 

упражнений на 

фланелеграфе, 

логических задач, 

загадок. 

Декабрь. 

Объём. 

Цель: Сформировать представление об 

объёме (вместимости). 

Закрепить счётные умения в прямом и обратном 

порядке, взаимосвязи целого и частей, знания 

предыдущих и последующих чисел. 

Проведение опытов: 

сравнение сосудов по 

объёму с помощью 

переливания. 

Игра: «Назови соседей», 

«Найди пропущенное 

число» 

 

«Путешествие в математическое королевство». 

Цель: Закреплять представления об объёме, 

закрепить понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном сравнении чисел на 

предметной основе, счётные умения в пределах 8. 

Развивать графические умения. 

Формировать умение находить в окружающей 

Выполнение заданий со 

счётными палочками, 

работа в тетради, 

логические задания, 

зрительный диктант, 

поиск приза по схеме. 



 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда. 

Закрепить представления о составе числа 30. 

 

Счет. 

Цель: Формировать счётные умения в прямом и 

обратном порядке. Совершенствовать умения 

детей разбивать группу предметов на части по 

признакам, решать арифметические задачи. 

Заучивание пословиц. 

Игра: «Сосчитай и 

напиши», «Кто 

больше»,»Отгадай и 

запиши». 

 

Задачи на смекалку. 

Цель: Упражнять в счете групп предметов, 

в сравнении чисел и в определении, какое из двух 

чисел больше или меньше другого (7 — 9). 

Развивать сообразительность. 

Игра: «Исправь ошибку 

«, загадки, стихи, 

считалки. 

Январь. 

»Математическая Олимпиада. Цель: Повторить с 

детьми порядковый и обратный счёт; измерения 

сыпучих тел (мука, сахар), закрепить понятие 

десяток. Создать у детей радостное настроение. 

Разгадывание 

лабиринтов, решение 

задач, пословицы, 

поговорки в которых про 

числа, игра «Загадки и 

отгадки». 

 

Пирамида, цилиндр. 

Цель: Формировать умение находить в 

окружающей обстановке предметы формы 

пирамиды, цилиндра. Развивать графические 

умения, умения ориентировать на листе бумаги в 

клеточку. 

Графический диктант : « 

Котёнок», игра: 

«Преврати 

геометрические фигуры в 

предметы»» 



 

 

Зрительно – мыслительный анализ. Цель: учить 

детей осуществлять зрительно – мыслительный 

анализ. Формировать пространственные 

представления детей, закрепление понятий 

«сначала», «потом», «после», «этого», «между», 

«слева», «справа». 

Игра: «Кто 

внимательный», «Что мы 

делаем» 

 

Раздели фигуры 

Цель: Развивать умение классифицировать и 

обобщать геометрические фигуры по признакам. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

внимание, логическое мышление. 

Сюрпризный момент. 

«Какие фигуры у 

мишки?» 

Февраль. 

Способы измерения. 

Цель: Закрепить приём сравнения фигур с 

помощью линейки. Закрепить порядковый и 

количественный счёт, предыдущие и 

последующие числа, смысл сложения и 

вычитания, умение переходить от действий с 

предметами к действиям с числами. 

Воспитывать у детей умение работать в командах 

и самостоятельно. 

Игра: «Завяжем кукле 

бантик», «Строим 

дорожку длинную и 

короткую». 

 

Способы измерения. 

Цель: Закрепить представления о числовом 

отрезке, взаимосвязи целого и частей. 

Упражнять детей в составлении и решении задач 

на сложение и вычитании. 

Слуховой диктант, работа 

в тетради, решение 

загадок-задач. 

 

Игры – путешествие во времени. 

Цель: Расширять представления о частях суток, 

днях недели. 

Загадки о днях недели, о 

временах года. Игра: 

«Что сначала, что потом». 

Пословицы. 

 
Учимся определять время по часам. (1 часть) Игра: «Части суток», 



 

Цель: Учить детей ориентироваться во времени. 

Познакомить с минутной и секундной стрелками. 

«Когда это бывает». 

Март. 
Учимся определять время по часам.(2 часть) 

Цель: Закрепить навык ориентировки во времени. 

Д/И «Когда это бывает», 

«Наоборот». 

Изготовление часов со 

стрелками из бросового и 

природного материала. 

 

Классификация. (1 часть) 

Цель: Упражнять детей в последовательном 

анализе каждой группе фигур, выделении и 

обобщении признаков, свойственных фигурам и 

каждой из групп, сопоставлении их, обоснование 

найденного решения. Формирование понятия об 

отрицании некоторого свойства с помощью 

частицы «не», развитие речи детей. 

Игра: «Сколько всего», 

«составь целое по 

частям», «На какой 

фигуре сидит бабочка». 

 

Классификация. (2 часть) 

Цель: Продолжаем анализировать фигуры по 

одному, двум, тём признакам, учимся 

устанавливать закономерности в наборе 

признаков. Поиск отличия одной группы от 

другой. Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

Игры: «Каких фигур 

недостаёт?», 

« Игра с одним (двумя, 

тремя) обручем». 

 

Формирование навыков складывания 

геометрической фигуры, закрепление цветов. 

Цель: Закреплять названия геометрических 

фигур, отбирать части по цвету и по оттенкам 

цветов. Развивать цветоощущения и 

сообразительность 

«Сложи квадрат»  

Апрель. 

Формирование навыков сложения и вычитания. (1 

часть) 

Цель: Закрепление состава числа первого десятка 

Развитие логического мышления, речи, внимания. 

Игры: Диспетчер и 

контролер», 

« Распредели числа в 



 

домики», « Угадай-ка». 

 

Формирование навыков сложения и 

вычитания. (2 часть) 

Цель:Закрепление приёмов вычитания на основе 

знания состава числа и дополнения одного из 

слагаемых до суммы. 

Игра: «Бегущие цифры», 

«Отгадай число» 

 

Математическая викторина. Цель: 

Закрепление пройденного материала. Развитие 

внимания, наблюдательности. 

Игра: «Цепочка», «Найди 

недостающее число», 

решение задач, работа в 

тетрадях ,ребусы. 

 

Символы. 

Цель: Познакомить детей с использованием 

символов для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, размер). 

Закрепить умении ориентироваться в числовом 

ряду. 

Игра: «Найди по форме», 

«Собери коврик по 

цвету». 

Май. 

Точечки. 

Цель: Закреплять навыки счёта в пределах 10. 

Развивать 

математическое мышление, внимание, память. 

 

«Разложи квадраты с 

точечками по порядку», 

«Найти квадраты с 6-ю,7-

ю, 8-ю, 9-ю и т.д 

точками» 

 

Головоломки с палочками. Преобразование фигур 

Цель: Учить детей планировать в уме полный или 

частичный ход решения, представлять изменения, 

которые произойдут в фигуре в результате 

преобразования, высказывать предположения. 

 

«Составь квадрат из 8 

палочек», «Составь 

треугольник из 6 

палочек», «Переложи 

палочки так, чтобы 

получилось 3 равных 

треугольника» 

 

Игра– путешествие «Я великий математик» 

Цель: служат для закрепления знаний детей о 

Игра: « Что сначала, что 

потом», «Составим 



 

времени, частях суток, днях недели, временах 

года, названий месяцев. Закреплять умение 

составлять число из единиц в пределах 30. 

число», загадки- что 

растёт на грядке. 

 

Закрепление математических знаний и 

уменийпосредством игры – путешествия по 

математическим островам. Цель: 

- Закрепить умения устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

- Закрепить умения конструирования из простых 

геометрических фигур; 

- Создать условия для логического мышления, 

сообразительности, внимания; 

Совершенствовать навыки прямого и обратного 

счёта; 

- Закрепить умения отгадывать математическую 

загадку; 

- Закреплять умения правильно пользоваться 

знаками <, >, = 

Разгадывание загадок, 

повторение игр, ребусы, 

лабиринты, постройки из 

строительного материала, 

работа со счётными 

палочками, работа в 

тетради. 

 

Меся

ц 

Сентяб

рь 

Октяб

рь  

Нояб

рь 

Декаб

рь 

Янва

рь 

Февра

ль 

Мар

т 

Апре

ль 

Ма

й 

Итог

о 

Кол-

во 

часо

в  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

Содержание программы 

 

Разделы  Содержание программы  

1.  Количество и счет  На занятиях по этой теме дети знакомятся с 

числами от 0 до 30, учатся писать цифры в клетке (0,7 см) 



 

– (печатные цифры). 

Дошкольники считают в пределах 20, используя 

порядковые числительные (первый, второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество 

предметов от 1 до 30. 

Считают двойками до 30 и тройками до 31. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, 

одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, 

<, >, учатся их писать и применять при решении примеров 

и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, 

неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с 

опорой на наглядный материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав 

числа) в пределах первого десятка. 

Решают задания творческого характера. 

2.  Величина  Дети учатся сопоставлять предметы по различным 

признакам. Активно используют в своей речи слова: 

большой, маленький, больше, меньше, одинакового 

размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, 

ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по 

ширине; толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, 

тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и разные по 

форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы 

наложения, прием попарного сравнения, и выделять 

предмет из группы предметов по 2 – 3 признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того, у детей развивается глазомер 

(сравнение предметов на глаз). 



 

3.  Ориентировка в 

пространстве 

Дети определяют положение предметов в 

пространстве (слева, справа, вверху, внизу); 

направление движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад, в 

том же направлении, в противоположном 

направлении; усваивают понятия: далеко, близко, 

дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое 

положение среди окружающих предметов, 

усваивают понятия: внутри, вне, используя 

предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, 

через. 

Дети учатся ориентироваться на листе 

бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

4. Ориентировка во 

времени 

Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, 

день недели, время года, время суток. Знакомятся 

с весенними, летними, осенними, зимними 

месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был 

вчера, позавчера, какой сегодня, какой будет 

завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, 

скоро, скорее, потом, быстро, медленно, давно. 

5.  Геометрические 

фигуры 

Дети знакомятся с такими геометрическими 

фигурами, как треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник. 

Показывают и называют стороны, углы, вершины 

фигур. Сравнивают фигуры, чертят 

геометрические фигуры в тетради. 

Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 



 

признакам (форма, размер, цвет). 

6.  Графические 

работы 

Дети учатся штриховать и раскрашивать. 

Они рисуют точки, узоры, чертят прямые и 

наклонные палочки, кривые и ломаные линии в 

тетрадях в клеточку (0,7 см). 

Выполняют графические диктанты. 

Срисовывают различные предметы по клеточкам и 

точкам и дорисовывают недостающие части 

предметов. 

7. Конструирование Дети, используя счетные палочки, 

складывают геометрические фигуры, цифры, 

буквы, предметы, картинки. 

8.  Логические задачи Дошкольники находят логические связи и 

закономерности. 

Выделяют в группе предметов «лишний» 

предмет, не подходящий по 1 – 3 признакам. 

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение 

ребенка (дорисуй рисунок, найди и исправь 

ошибку художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки 

математического содержания, задачи – шутки, 

ребусы. 

Проводятся занимательные игры, 

математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей 

логического мышления, находчивости, смекалки. 

 



 

Методическое обеспечение 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, 

формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в 

школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный 

выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру; 

считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 



 

определять количество предметов в пределах  15, соотносить 

количество с цифрами; 

ориентироваться в пространстве; 

ориентироваться в тетради в клетку; 

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

использовать основные правила построения линейного орнамента; 

Материально – технические условия 

Дидактический материал: 

- Геометрические фигуры и тела. 

- Наборы разрезных картинок. 

- Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

- Полоски, ленты разной длины и ширины. 

- Цифры от 1 до 9.  

- Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

пирамидка и др. 

- Фланелеграф, мольберт. 

- Чудесный мешочек. 

- Знаки-символы. 

- Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

- Геометрическая мозаика. 

- Счётные палочки. 

- Предметные картинки. 

Мониторинг усвоения программы 

Диагностика по математике детей 6-7 лет: 

1. Умение считать в пределах 30 в прямом порядке и в пределах 15 в 

обратном порядке. 



 

2. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 15 предметов, 

на основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше, 

меньше, поровну. 

3. Умение узнавать цифры в пределах 30 

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 15 

5. Умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 15 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними (шире – уже, длиннее – короче и т.д.) 

6. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, цилиндр. 

7. Умение называть части суток, дни недели, месяцы в году, 

устанавливать их последовательность. 

8. Умение определять направление движения от себя (направо, налево, 

вперёд, назад, вверх, вниз) 

9. Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого объекта 

Оценка знаний: 

1 балл – ребёнок не ответил 

2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя          

3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

Подсчёт результатов: 

9 – 14 баллов – низкий уровень 

15 – 20 – средний уровень 

21 – 27 – высокий уровень 
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