


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальность. В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, 

необходимых ребёнку в школе. Математика представляет собой сложную науку, 

которая может вызвать определённые трудности во время школьного обучения.  

Математика - это одна из сфер культуры, взаимодействие с которой 

способствует органичному вхождению ребёнка в современный мир. 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 

направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих способностей 

детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи 

и отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи. 

Математика даёт огромные возможности для развития познавательных 

способностей, которые являются базой для формирования математического мышления 

в перспективе. А сформированность такого мышления - гарантия для успешного 

усвоения математического содержания в дальнейшем.  

Школьный курс математики вовсе не прост. Зачастую дети испытывают разного рода 

затруднения при освоении школьной программы по математики. Возможно, одной из 

основных причин подобных трудностей является потеря интереса к математике как к 

предмету. Следовательно, одной из наиболее важных задач подготовки дошкольника к 

школьному обучению будет развитие у него интереса к математике. Приобщение 

дошкольников к этому предмету в условиях дополнительных занятий в игровой и 

занимательной форме поможет им в дальнейшем быстрее и легче усваивать сложные 

вопросы школьного курса. Программа «Заниматика» актуальна тем, что в ней 

прослеживается переход к дальнейшему обучению, определены содержание и объем 

изучаемого материала, даны темы с конкретным содержанием для каждой возрастной 

группы. 



Новизна, педагогическая целесообразность 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети,  

которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, кто проявляют  

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать,  

стремление узнавать что - то новое. 

К тому же развитие - это не только объем знаний, полученных ребенком,  

а умение пользоваться ими в разнообразной самостоятельной деятельности, это  

высокий уровень психических процессов, особенно важных для деятельности  

учения: логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких  

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность.  

В настоящее время программ по формированию элементарных  

математических представлений для детей 4-5 лет практически отсутствуют, 

хотя это самый благоприятный  возрастной период для развития 

математических способностей. Образовательная программа для детей  

дошкольного возраста «Заниматика» направлена на гармоничное развитие  

личности ребенка через развитие интеллектуальной активности. Содержание  

программы характеризуется использованием различных  видов деятельности и 

форм взаимодействия с детьми и родителями. К программе дано наглядно - 

методическое обеспечение, демонстрационный материал для каждого возраста.  

Цель программы: Развитие математических способностей у 

дошкольников посредством личностно-ориентированного подхода во взаимодействии 

ребенка и взрослого. 

Обучающие задачи: 

•  Формировать у обучающихся активное отношение к собственной 

познавательной деятельности в области математических представлений.  

•  Развивать у дошкольников представление о свойствах (величине, форме, 

количество) предметов окружающего мира на наглядной основе.  

•  Формировать основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация)  



Развивающие задачи: 

•  Развивать навыки активного использования математических понятий в 

познавательной и игровой деятельности, в повседневной жизни; 

совершенствовать представления о них.  

•  Развивать потребность в интеллектуальном общении, умений мыслить, 

логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия 

математические взаимосвязи и взаимозависимости.  

•  Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

Воспитате:1ьные задачи: 

1.  Воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками в условиях 

детского творческого объединения.  

2.  Воспитывать личностные качества ребенка:трудолюбие, любознательность, 

уважительное отношение к сверстникам и ко взрослым.  

Отличительные особенности программы:  

Реализация содержания образовательной программы «Заниматика» 

осуществляется через систему развивающих игр, упражнений, соответствующих 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста.  

Мной разработан учебно-методический комплекс к программе, в частности 

серия дидактических пособий математического содержания, которые направлены на 

совершенствование навыков счета, закрепление понимания отношений между числами 

натурального ряда, формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, 

развитие внимания, памяти, логических форм мышления. Дети  непосредственно 

приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только 

чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка.  

Программа «Заниматика» реализует новый подход в формировании 

элементарных математических представлений детей дошкольного возраста. Она 

направлена на создание условий для продуктивной, познавательной деятельности 

детей, расширение их творческого кругозора. Доступная детям  



практическая деятельность помогает лучше усваивать материал, также снизить 

умственное переутомление. С этой же целью материал, особенно в раннем возрасте 

проводится в занимательно - игровой форме с максимальным использованием 

дидактических игр, развлечений, досугов, ребусов, кроссвордов.  

Программа позволяет активно использовать наглядно - действенный, наглядно -

образный и наглядно-логический уровни мышления. 

Считаю, что программа «Заниматика» необходима детям дошкольного возраста, 

потому что она помогает готовить детей к школе. Это происходит благодаря тому, что 

данная программа повышает: 

•Уровень развития элементарных математических представлений у детей; 

•Умение играть; 

•Развитие речи; 

•Уровень самообслуживания у ребенка.  

Разделы программы: 

•Количество и счёт • Геометрические фигуры •Величина  

•Ориентировка во времени •Ориентировка в пространстве •Логические задачи 

Участники: 

Дети 4-7 лет. 

Срок обучения 

Программа рассчитана на три года обучения 

Общие принципы и содержание программы  

Содержание программы ориентировано на развитие мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих способностей и качеств личности. 



Принципы: 

•  Проблемное™ - ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной деятельности. 

•  Психологической комфортности - создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка.  

•  Творчества - формирование способности находить нестандартные 

решения. 

•  Индивидуализации - развитие личных качеств, через решение проблем 

разноуровневого обучения. 

Режим занятий 

Подгрупповые - 1 раз в неделю (25 минут) 

Формы проведения занятий  

Игровые занятия, которые включают различные виды детской деятельности:

 познавательную, продуктивную, двигательную, 

коммуникативную, конструктивную.  

В занятия включены: 

•  Работа с занимательным материалом 

•  Работа в тетрадях 

•  Физкультминутки, гимнастика для глаз  

•  Работа с дидактическими пособиями 

Методы и приемы работы  

•  Поисковые (моделирование, опыты, эксперименты)  

•  Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы)  

•  Словесные методы (рассказ, беседа) 

•  Наглядно-иллюстративные (демонстрация, показ) 

•  Информационно - коммуникационные технологии (электронные пособия, 

мультимедийные презентации, цифровые образовательные ресурсы)  

•  Практические (упражнения) 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Система мониторинга рассчитана на получение необходимой психолого -

педагогической информации с целью решения в дальнейшем конкретных 

практических задач: 

^ формирование и развитие отсутствующих или недостаточно развитых 

математических способностей; 

Диагностика проходит в три этапа: входная (сентябрь), промежуточная 

(декабрь-январь), итоговая (апрель-май). Результаты позволяют определить степень 

усвоения ребёнком программных требований, предъявляемых к детям каждой 

возрастной группы. 

Для проверки знаний ребёнка используются следующие методы: беседа, игра, 

игровые ситуации, анализ продуктов деятельности. Большое значение при 

проведении диагностики имеет наблюдение за ребёнком на занятии: проявление им 

интереса к математике, желания заниматься.  

Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы: 

Личностные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

•  проявлять интерес к знаниям в области математики;  

•  ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата;  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  планировать свои действия; 

•  адекватно воспринимать оценку педагога;  

•  оценивать свои действия; 

•  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия:  



Обучающийся научится: 

•  ориентироваться на разные способы решения познавательных задач;  

•  анализировать объекты, выделять главное;  

•  устанавливать аналогии; 

•  ставить вопросы, высказывать суждения, делать умозаключения выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

•  договариваться, приходить к общему решению;  

•  соблюдать корректность в высказываниях; 

•  работать в группе 



л
з 

Раздел 

программы Педагогические 

технологии и 

методы организации 

учебно- 

воспитального 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Количество и счёт Технология 

коллективного 

совместного 

обучения 

Технология 

интенсивного 

развития 

и нтеллектуал ьн ы 

х способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

Индивидуальные 

листы-прописи 

Плакат 

«числовая 

прямая» 

Диагностический 

материал по 

возрастным 

группам 

Счётный 

материал, 

счётные палочки 

Набор цифр 

Самостоятел 

ьная работа 

Математичес 

кая игра 

Проект 

«Живые 

цифры» 

2 

1 

1 

Величина 
Игровые 

технологии: 

педагогическая 

технология 

«Палочки 

Кюизенера» 

Дидактические 

карточки 

«Величина» 

Раздаточный 

материал Тестовые 

задания для детей 

6-7 лет 

Линейка 

11резентация 

«Сантиметр» 

(мультимедий 

ный проетор) 

Самостоятел 

ьная работа 

Мини- 

олимииада 

3 
Ориентировка во 

времени 

Педагогическая 

технология 

Картинки 

различных видов 

Мультимедий 

ный проектор, 

Самостоятел 

ьная работа 



  

развивающих игр 

Никитина Б.П 

часов 

Диагностический 

материал по 

возрастным 

группам 

презентация «В 

мире часов»; 

«Определяем 

время по часам» 

 

4 Ориентировка в Игровые Раздаточный Презентация Самосгоятел 

 

пространстве технологии материал «В сказачной ьная работа 
   

Диагностический стране» 
 

   

материал по (мультимедий 

 

   

возрастным ный проектор) 
 

   

группам 
  

5 Геометрические Игровые Геометрические Пластмассовы Самостоятел 

 

фигуры технологии мозаики и е ьная работа 
   

головоломки; геометрически Проект 
   Плакат е фигуры, «Сказка о 

   «Объёмные объёмные тела фигурах» 

   

тела» Презентация 
 

   Диагностический «Плоские и  

   

материал по объёмные 
 

   

возрастным геометрически 
 

   группам е тела»; «На  

    

что похожи 
 

    

фигуры?» 

 

    

(мультимедий 

> 

 



№ Тема Кол. часов 

1 Входная диагностика 1 

2 Число 1. Один-много 1 

3 Числа и цифры 0, 1 1 

4 Числа 0...2, качественное соотнесение 1 

5 Пространственные отношения 1 

6 Числа 0...3, прямой и обратный счёт 1 

7 Число и цифра 4 1 

8 Классификация по цвету 1 

9 Временное соотнесение 1 

10 Счёт (количество-число) 1 

11 Число и цифра 5 1 

12 Сравнение количественые и пространственные отношения  1 

13 Прямой и обратный счёт 1 

14 Взаимно-однозначное соответствие 1 

15 Числа 0...5 1 

16 Форма плоских геометрических фигур  1 

17 Работа по образцу. Пространственные отношения  1 

18 Цвет и форма плоских геометрических фигур  1 

19 Размер. Далеко-близко 1 

20 Порядковый счёт 1 

21 Число и цифра 6 1 

22 Длина. Сериация по длине 1 

23 Числа и цифры 0...6 1 

24 Число и цифра 7 1 

25 Временное соотнесение (сутки) 1 

26 Число 8. Множества. Счёт 1 

27 Качественное соотнесение. Размер 1 

28 Числа 0...8 Прямой и обратный счёт  1 

29 Временное соотнесение (дни недели) 1 

30 Длина. Ширина. Цвет 1 
31 

Классификация плоских геометрических фигур по цвету и форме  
1 

32 Число 9. Счёт 1 

33 Число 10. Счёт 1 

34 Итоговая диагностика 1 



№ Тема Кол. 

часов 

1 Входная диагностика 1 

2 Число и цифра 0. Образование 0 1 

3 Число и цифра 1 1 

4 Число и цифра 2. Действие сложения  1 

5 Число и цифра 3. Действие вычитания  1 

6 Ознакомление с составом числа 3 из двух меньших  1 

7 Знакомство с понятием «соседи числа» 1 

8 Сложение и вычитание 1 1 

9 Обучение прибавлению по числовой прямой  1 

10 Обучение вычитанию по числовой прямой  1 

11 
Обучение составлению и решению задач по картинке на нахождение 

суммы 
1 

12 
Обучение составлению и решению задач по картинке на нахождение 

остатка 
1 

13 Число и цифра 4. Составление и решение задач  1 

14 Сравнение чисел. Знакомство со знаками < > =  1 

15 Ознакомление с составом числа 4 из двух меньших чисел  1 

16 Число и цифра 5 1 

17 Ознакомление с составом числа 5 1 

18 Порядковый счёт 1 

19 Число и цифра 6 1 

20 Ознакомление с составом числа 6 1 

21 Число и цифра 7 1 

22 Число и цифра 8 1 

23 Знакомство с понятием на 1 больше 1 

24 Знакомство с текстовыми задачами  1 1 

25 Число и цифра 9 1 

26 Ознакомление с составом числа 9 1 

27 Ознакомление с понятием «сантиметр» 1 

28 Измерение длины предметов с помощью линейки  1 

29 Знакомство с часами 1 

30 Ориентировка на листе в клетку 1 

31 Решение примеров 1 

32 Геометрические фигуры 1 

33 Ориентировка в пространстве 1 

34 Задачи-шутки, математические загадки, решение примеров 1 



№ Тема Кол. 

часов 

1 Входная диагностика 1 

2 Числовая прямая 1 

3 Задачи на сложение 1 

4 Счёт предметов. Примеры вида +1, -1 1 

5 Задачи на вычитание 
 

6 Числа и цифры до 10 1 

7 Состав числа 3 1 

8 Счёт по образцу и названному числу 1 

9 Логические задачи 1 

10 Состав числа 4 1 

11 Состав числа 5 1 

12 Порядковый счёт 1 

13 Состав числа 6 из двух меньших 1 

14 Математические задачи 1 
15 

Независимость числа от пространственного расположения предметов  
1 

16 Состав числа 7 1 

17 Состав числа 8 1 

18 Состав числа 9 из двух меньших 1 

19 Числа от 10 до 20 1 

20 Слагаемое. Слагаемое. Сумма 1 

21 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность  1 

22 Числа до 20 1 

23 Однозначные и двузначные числа 1 

24 Счёт десятками 1 

25 Отрезки 1 

26 Углы 1 

27 Углы, стороны фигур 1 

28 Четырёхугольники. Прямоугольники 1 

29 Объёмные фигуры 1 

30 Измерение объёма жидкости 1 

31 Объём. Емкость сосуда 1 

32 Вес. Сравнение веса 1 

33 Ориентировка во времени. Счёт до 100  1 

34 Итоговая диагностика 1 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ I год обучения 

Тема. Входная диагностика Выявление знаний и 

умений детей. 

Тема. Число 1. Один-много 

Теория. Понятия: «один», «много», «число», «цифра». Знакомство с цифрой 1 

Практика. Письмо цифры «в воздухе». Выкладывание цифры 1 с помощью полосок 

разной длинны. Прописывание элементов цифры 1.  

Тема. Числа и цифры 0,1 

Теория. Понятия «числовой ряд», «числовая прямая». Знакомство с цифрой 2 

Практика. Работа с индивидуальным числовым рядом. Письмо цифры «в воздухе». 

Прописывание элементов цифры 2. 

Тема. Числа 0...2, качественное соотнесение Теория. Понятие «числовой ряд».  

Практика. Работа с числовым рядом. Выполнение заданий на индивидуальных листах, 

соотнесение количества предметов с цифрой. Игра на качественное соотнесение 

«повстречались пальчики». 

Тема. Пространственные отношения 

Теория. Знакомство с цифрой 3. Понятия «справа», «слева», «посередине» Практика. 

Письмо цифры «в воздухе». Прописывание элементов цифры 3. Игра «»игрушки -

зверушки». 

Тема. Числа 0...3, прямой и обратный счёт 

Теория. Понятия «прямой счёт», «обратный счёт». Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 

3. 

Практика. Прямой, обратный, порядковый счёт. Письмо цифр Тема. Число и цифра 4 

Теория. Знакомство с цифрой 4. 

Практика. Письмо цифры «в воздухе». Прописывание элементов цифры 4. Счёт по 

числовой прямой в пределах 4. 

Тема. Классификация по цвету 



Теория. Понятие «цвет», «основные цвета». Закреплять умение называть и соотносить 

основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый). Освоение умения 

классифицировать предметы по цвету, фигуры по форме; умение составлять из частей 

целое. 

Практика. Работа на индивидуальных листах, выполнение задания «Разноцветный 

ковёр». 

Тема. Временное соотнесение 

Теория. Понятие «времена года», «части суток». Выявление характерных 

особенностей, признаков. 

Практика. Работа на индивидуальных листах (сопоставление времени года с 

характерными признаками). 

Тема. Счёт (количество-число) 

Теория. Понятия «числовая прямая», «прямой счёт по числовой прямой», «обратный 

счёт по числовой прямой», «соседи числа» 

Практика. Прямой и обратный счёт по числовой прямой. Упражнения на нахождения 

«соседей числа». Пальчиковая гимнастика «знаю, каждый пальчик называю»  

Тема. Число и цифра 5 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 5  

Практика. Письмо элементов цифры 5. Счёт по образцу. Сравнение чисел 4 -5. 

Соотнесение количества предметов с цифрой.  

Тема. Сравнение. Количественные и пространственные отношения Теория. 

Понятия «больше», «меньше», «равно».  

Практика. Счёт и сравнение предметов. Запись результата сравнения с помощью 

знаков < > = Соотнесение количества предметов с цифрой. Упражнение «соедини 

точки по порядку». 

Тема. Прямой и обратный счёт 

Теория. Понятия «числовая прямая», «прямой счёт», «обратный счёт»  



Практика. Счёт по числовой прямой в прямом и обратной порядке. Игра «Угадай 

цифру». Соотнесение количества предметов с цифрой. Логическая задачка «Найди 

лишний предмет». 

Тема. Взаимно-однозначное соответствие 

Теория. Научить детей устанавливать взаимно - однозначное соответствие. Практика. 

Счёт в пределах пяти. Упражнения на развитие умений отсчитывать предметы от 

большего количества, уравнивать множества с помощью установления взаимно 

однозначного соответствия, устанавливать взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества и путем пересчета.  

Тема. Числа 0...5 

Теория. Закрепить знания детей в счете и в воспроизведении указанного количества 

движений в пределах 5. 

Практика. Письмо цифр от 0 до 5. Количественный и порядковый счёт. Игра «было -

стало». Упражнения на развитие внимания «Запомни-повтори». 

Тема. Форма плоских геометрических фигур 

Теория. Понятие «плоские геометрические фигуры». Характеристика основных 

геометрических фигур. 

Практика. Упражнения на нахождение нужной геометрической фигуры. Соотнесение 

геометрических фигур с предметами окружающего мира.  

Тема. Работа по образцу. Пространственные отношения Теория. Понятия «много», 

«поровну», «влево», «вправо». Учить сравнивать две разные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, поровну.  

Практика. Выполнение упражнений в ориентировании на собственном теле, 

различении правой и левой руки. Игры: «Отгадай, кто где стоит», «Что изменилось?»  

Тема. Цвет и форма плоских геометрических фигур 



Теория. Учить находить и называть плоские геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, независимо от их цвета, размера и 

пространственного расположения. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие умения сравнивать геометрические 

фигуры по форме, размеру и цвету. Знакомство с символическим обозначением 

предметов, изображенных на рисунке. Соотнесение геометрических фигур с 

предметами окружающего мира. 

Тема. Размер. Далеко-близко 

Теория. Знакомство с понятием «увеличение», «уменьшение». Формирование умения 

упорядочивать предметы по размеру.  

Практика. Выполнение упражнения на развитие умения выделять и объяснять 

признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по общему 

признаку. Упражнение найди “лишний” предмет.  

Тема. Порядковый счёт 

Теория. Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?» 

Практика. Количественный и порядковый счёт. Счёт в прямом и обратном порядке. 

Выполнение упражнений на индивидуальных листах (соотнесение количества 

предметов с цифрой; нахождение животного, имеющего определённый порядковый 

номер). 

Тема. Число и цифра 6 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 6  

Практика. Письмо элементов цифры 6. Соотнесение количества предметов с  

цифрой. Сравнение чисел 5-6. 

Тема. Длина. Сериация по длине 

Теория. Понятия «длиннее», «короче», «шире», «уже». Формирование умения 

сравнивать предметы. 

Практика. Знакомство с элементарными способами измерения, сравнения величины 

двух предметов. Выполнение упражнений на развитие умения  



устанавливать и отражать в речи закономерности между величинои условной меркой, 

результатом измерения. Упражнения на обучение измерять меркой. Тема. Числа и 

цифры 0...6 

Теория. Закрепить навык счета предметов до 6, закрепить умение сравнивать числа. 

Познакомить детей с числом и цифрой 6,учить считать до 6.  

Практика. Выполнение упражнения на развитие умения получать равенство из 

неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет. Упражнения на 

сравнение рядом стоящих чисел в пределах 6 на основе конкретных множеств. 

Порядковый счет в пределах 6. Письмо цифры 6.  

Тема. Число и цифра 7 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 7 Практика. Письмо 

элементов цифры 7. Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение чисел 6-

7. Упражнение на развития внимания «Дорисуй недостающий элемент».  

Тема. Временное соотнесение (сутки) 

Теория. Понятие «сутки». Части суток:  утро, вечер. 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Практика. Выполнение упражнений на индивидуальных листах.  

Тема. Число 8. Множества. Счёт 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 8  

Практика. Письмо элементов цифры 8. Соотнесение количества предметов с  

цифрой. Сравнение чисел 7-8. 

Тема. Качественное соотнесение. Размер 

Теория. Формировать представление о понятиях «большой», «маленький», «больше», 

«меньше»; формировать умение различать предметы по размеру, употребляя при этом 

в речи слова большой, маленький, больше, меньше; Практика. Выполнение заданий на 

индивидуальных листах (нахождение «большого» предмета и изображение рядом 

маленького и наоборот) 



Тема. Числа 0...8. Прямой и обратный счёт 

Теория. Продолжать упражнять детей в счёте и отсчете предметов в пределах 8; 

закрепить представление о том, что число предметов не зависит от расстояний между 

ними 

Практика. Письмо цифры от 1 до 8 по точкам. Прямой и обратный счёт. Счёт от 

названного числа. Соотнесение количества предметов с цифрой.  

Тема. Временное соотнесение (дни недели) 

Теория. Понятия «дни недели». Усвоение последовательности дней недели. Закрепить 

в работе с цифрами последовательность дней недели; учить связывать название 

каждого дня с его порядковым номером.  

Практика. Соотнесение дня недели с цифрой. Счёт от 1 до 7 с указанием дней недели. 

Игра «Стройся правильно».  

Тема. Длина. Ширина. Цвет 

Теория. Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по одному измерению; учить 

анализировать способ расположения частей, составлять фигуры-силуэты, 

ориентируясь на образец. 

Практика. Выполнение упражнений на сравнение предметов по длине, ширине, высоте 

и толщине. 

Тема. Классификация плоских геометрических фигур по цвету и форме Теория. Понятия 

«геометрические фигуры», «цвет», «форма». Различение по форме: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. Различение по цвету: красный, зелёный, жёлтый, 

синий, коричневый, чёрный. 

Практика. Классификация геометрические фигуры по указанному признаку. 

Упражнение на развитие умения сравнивать и обобщать плоские геометрические 

фигуры по их существенным признакам. Составление предметов из геометрических 

фигур. 

Тема. Число 9. Счёт 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой  9 



Практика. Письмо элементов цифры 9. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 8 - 9 .  Прямой и обратный счёт. Игра «Геометрическое лото» 

Тема. Число 10. Счёт 

Теория. Закреплять представление детей об основном правиле счета: считать в любом 

направлении, но не пропускать ни один предмет; не считать дважды; учить детей 

представлению о том, что число предметов не зависит от формы их расположения и 

размеров. 

Практика. Письмо элементов числа 10. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Прямой и обратный счёт. Счёт от названного числа.  

Тема. Итоговая диагностика 

Теория. Выявление уровня сформированности элементарных математических 

представлений. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ II год обучения  

Тема, Входная диагностика Выявление 

знаний и умений детей. 

Тема. Число и цифра 0. Образование О 

Теория. Понятия «много», «ни одного». Знакомство с образованием числа 0. 

Геометрические фигуры - круг, овал. 

Практика. Письмо цифры 0. Устный счёт по числовой прямой. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Тема. Число и цифра 1 

Теория. Понятия «число», «цифра», «после числа», «перед числом», «между числами»  

Практика. Письмо цифры 1. Прямой и обратный счёт по числовой прямой. 

Соотнесение числа с количеством предметов. Порядковый счёт.  

Тема. Число и цифра 2. Действие сложения 

Теория. Знакомство с понятием «следующее число». Обучение прибавлять 1 к любому 

числу присчитыванием по числовой прямой. 

Практика. Письмо цифры 2. Решение примеров, пользуясь числовой прямой. 

Упражнения на внимание. 

Тема. Число и цифра 3. Действие вычитания 

Теория. Знакомство с понятием «предыдущее число». Уменьшение чисел в числовом 

ряду на 1 

Практика. Письмо цифры 3. Упражнение на развитие мелкой моторики «дорисуй 

узор». Решение примеров, пользуясь числовой прямой.  

Тема. Ознакомление с составом числа 3 из двух меньших 

Теория. Обучение раскладывать число 3 на два меньших числа, а из двух  

меньших чисел составлять одно число.  

Практика. Выполнение упражнений в рабочей тетради: «разложи 3 яблочка по 

тарелкам разными способами», «дорисуй точки на полях домино». Составление и 

запись примеров. 



Тема. Знакомство с понятием «соседи» числа Теория. Понятия 

«соседи числа», «сложение», «вычитание» 

Практика. Сложение и вычитание 1. Упражнения на нахождение «соседей числа»  

Тема. Обучение прибавлению по чиаювой прямой 

Теория. Понятия «толстый», «тонкий». Ознакомление с приёмом прибавления числа 2 

по числовой прямой (способом присчитывания по одному)  

Практика. Решение примеров, пользуясь числовой прямой. Упражнения на логическое 

мышление. 

Тема. Обучение вычитанию по числовой прямой 

Теория. Понятия «слева на право», «справа на лево». Ознакомление с приёмом 

вычитания числа 2 по числовой прямой (способом отсчитывания по одному) Практика. 

Решение примеров, пользуясь числовой прямой. Упражнения на логическое 

мышление. 

Тема. Обучение составлению и решению задач по картинке на нахождение суммы 

Теория. Понятия «задача», «плоские геометрические фигуры». Ознакомление со 

структурой задачи 

Практика. Упражнения в составлении задач по картинкам.  

Тема. Обучение составлению и решению задач по картинке на нахождение остатка 

Теория. Закрепление представления о структуре задачи  

Практика. Упражнения в составлении задач по картинкам. Тренировка внимания. 

Тема. Число и цифра 4. Составление и решение задач. 

Теория. Работа по числовой прямой «считай устно». Проговаривание элементов 

цифры 4. 

Практика. Письмо цифры 4. Упражнения в составлении задач по картинкам. 

Упражнение «дорисуй узор». Самостоятельное решение примеров.  

Тема. Сравнение чисел. Знакомство со знаками <, >, = 



Теория. Понятия «больше», «меньше», «равно». Обучение сравнивать смежные числа 

с опорой на наглядный материал. 

Практика. Сравнение чисел. Тренировка в написании знаков «больше», «меньше», 

«равно». 

Тема. Ознакомление с составом числа 4 из двух меньших чисел Теория. Ознакомление с 

составом числа 4 из двух меньших чисел.  

Практика. Обучение раскладывать число 4 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять одно число. 

Тема. Число и цифра 5 

Теория. Понятия «число», «цифра», «число предшествует», «число следует», 

«прибавь», «вычти». 

Практика. Письмо цифры 5. Работа с числовой  прямой. Копирование узора. Задания на 

развитие логического мышления. Составление и решение задачи. Тема. Ознакомление с 

составом числа 5 

Теория. Ознакомление с составом числа 5 из двух меньших чисел.  

Практика. Обучение раскладывать число 5 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять одно число. 

Тема. Порядковый счёт 

Теория. Понятия «порядковый счёт», «прямой счёт», «обратный счёт». Практика. 

Порядковый счёт в пределах 10. Выполнение упражнений в рабочей тетради, 

направленных на развитие навыка порядкового счёта. 

Тема. Число и цифра 6 

Теория. Понятия «число», «цифра», «число предшествует», «число следует», 

«прибавь», «вычти». 

Практика. Работа по числовой прямой (прямой счёт, обратный счёт, счёт от 

названного числа). Письмо цифры 6. Решение примеров с использованием числовой 

прямой. 

Тема. Ознакомление с составом числа 6 

Теория. Учить раскладывать число 6 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять одно число. 



Практика. Составление и запись задачи по картинке. Упражнение на развитие 

логического мышления. 

Тема. Число и цифра 7 

Теория. Понятия «число», «цифра», «соседи числа».  

Практика. Работа по числовой прямой, прямой и обратный счёт. Письмо цифры 7. 

Сравнение чисел, расстановка знаков.  

Тема. Число и цифра 8 

Теория. Понятия «впереди», «позади».  

Практика. Работа по числовой прямой, прямой и обратный счёт. Письмо цифры 8. 

Упражнение на развитие моторики «дорисуй узор». 

Тема. Знакомство с понятием на 1 больше 

Теория. Понятия «длиннее», «короче». Дать представление о том, что при 

формулировке на 1 больше нужно прибавить 1 и получить следующее по счёту число. 

Дать общее представление о текстовых задачах на сложение. 

Практика. Составление краткой записи к задачи. Упражнения на нахождения размера 

предметов. 

Тема. Знакомство с текстовыми задачами 

Теория. Дать представление о том, что при формулировке на 1 меньше нужно вычесть 

I и получить предыдущее по счёту число. Дать общее представление о текстовых 

задачах на вычитание. 

Практика. Составление краткой записи к задачи, запись решения задачи. Упражнение 

на развитие мышления «найди 5 отличий».  

Тема. Число и цифра 9 

Теория. Понятия «увеличь», «уменьши», «сложи», «вычти», «соседи числа». Практика. 

Работа по числовой прямой. Письмо цифры 9. Упражнение на развитие мелкой 

моторики «дорисуй бордюр». Соотнесение количества с цифрой.  

Тема. Ознакомление с составом числа 9 

Теория. Понятие «графический диктант», «в», «на», «под», «за», «рядом», «перед». 

Ознакомление с составом числа 9.  



Практика. Учить раскладывать число 9 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять одно число. Графический диктант «крестик». Упражнение на 

нахождение пространственного расположения предмета.  

Тема. Ознакомление с понятием «сантиметр» 

Теория. Познакомить с понятием «сантиметр». Познакомить с измерением предметов 

с помощью линейки. 

Практика. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Тема. Число и цифра 10 

Теория. Понятия «числовая прямая», «число после», «число перед», «между числами». 

Ознакомление с составом числа 10.  

Практика. Работа по числовой прямой. Упражнение на развитие моторики «дорисуй 

узор». Письмо цифры 10. 

Тема. Знакомство с часами 

Теория. Знакомство с разными видами часов, деталями часов (циферблат, стрелки); 

учить определять время по часам с точностью до 1 часа Практика. Показ презентации 

в сопровождении рассказ педагога.  

Тема. Ориентировка на листе в клетку 

Теория. Развитие пространственных представлений. Понятия «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «в середине».  

Практика. Тренировка в различении правой и левой руки с опорой на рисунок. 

Упражнение на ориентирование на листе в клетку: «найди верхний правый угол 

клетки», «найди нижний левый угол клетки» и т.д.  

Тема. Решение примеров 

Теория. Формирование умений выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 

на основе знаний о составе чисел.  

Практика. Решение примеров 

Тема. Геометрические фигуры 

Теория. Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры  



Практика. Упражнение на нахождение названной геометрической фигуры и 

обозначение её определённым цветом. Игра «Заполни пустые клетки». Подвижно -

оздоровительная игра «Надуем шар». 

Тема. Ориентировка в пространстве 

Теория. Активизировать в речи пространственные термины: на, над, под, спереди, 

сзади, центр. 

Пракгика. Выполнение упражнений на развитие умения соотносить расположение 

предметов на картине со схемой и находить предмет по схеме, словесно обозначать 

расположение предметов на картине и на схеме.  

Тема. Итоговая диагностика 

Теория. Выявление уровня сформированное™ элементарных математических 

представлений 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ III год обучения  

Тема. Входная диагностика Выявление знаний и умений 

детей. 

Тема. Числовая прямая Теория. Понятие «числовая прямая» 

Практика. Счёт по числовой прямой.  

Тема. Задачи на сложение 

Теория. Понятие «задача». Составные части задачи (условие, вопрос, решение, ответ). 

Обучение записи задачи на сложение.  

Практика. Составление задачи по картинке. Разбор задачи на смысловые части, запись 

задачи. 

Тема. Счёт предметов. Примеры вида +1, -/ 

Теория. Обучение решению примеров вида +1,-1 без использования числовой прямой  

Практика. Счёт предметов. Увеличение и уменьшение количества предметов на 1. 

Составление и решение примеров. 

Тема. Задачи на вычитание 

Теория. Понятие «задача». Составные части задачи (условие, вопрос, решение, ответ). 

Обучение записи задачи на вычитание.  

Практика. Составление задачи по картинке. Разбор задачи на смысловые части, запись 

задачи. 

Тема. Числа и цифры до 10 

Теория. Повторение чисел первого десятка  

Практика. Письмо цифр первого десятка. Счёт предметов. Соотнесение количества 

предметов с цифрой в пределах 10. 

Тема. Состав числа 3 

Теория. Повторение состава числа 3 из двух меньших.  

Практика. Решение примеров. Логическая задачка «найди ошибку». Письмо цифры 4, 

цифры 5. 



Тема. Счёт по образцу и названному числу 

Теория. Понятия «больше на», «меньше на». Устный счёт.  

Практика. Соотнесение количества предметов с цифрой. Письмо цифры 6, цифры 7.  

Тема. Логические задачи 

Теория. Понятие «логическая задача». Обучение решению логических задач. 

Практика. Составление и решение логических задач. 

Тема. Состав числа 4 

Теория. Повторение состава числа 4 из двух меньших.  

Практика. Игра «Рассуждайка». Работа на индивидуальных листах.  

Тема. Состав числа 5 

Теория. Повторение состава числа 5 из двух меньших.  

Практика. Упражнение на развитие внимания «Найди лишнюю фигуру». Составление 

и решение примеров направленных на закрепление знаний о составе числа 5.  

Тема. Порядковый счёт Теория. Понятие 

«порядковый счёт». 

Практика. Решение примеров в пределах первого десятка. Составление и решение 

задачи по картинке. Письмо цифр: 0, 9. Упражнение на развитие мелкой моторики 

«дорисуй узор». 

Тема. Состав числа 6 из двух меньших 

Теория. Повторение состава числа 6 из двух меньших.  

Практика. Порядковый счёт. Упражнение на тренировку умения раскладывать число 6 

разными способами. Решение примеров, используя знания состава числа 6.  

Тема. Математические задачи 

Теория. Понятие «математическая задача». Составные части задачи: условие, вопрос, 

решение, ответ. Формирование первоначальных представлений о краткой форме 

записи условия задачи. 

Практика. Составление и решение математических задач.  



Тема. Независимость числа от пространственного расположения предметов 

Теория. Познакомить детей с независимостью числа от цвета, величины и 

расположения в пространстве. Продолжать учить детей считать в пределах 10 с 

участием разных анализаторов. 

Практика. Игра «Посчитаем». Решение примеров. Составление и решение задач. 

Упражнение на развитие памяти «Запомни-нарисуй точно также». 

Тема. Состав числа 7 

Теория. Повторение состава числа 7 из двух меньших.  

Практика. Составление и запись примеров (состав числа 7). Решение задач на 

сложение и вычитание в пределах 7. Письмо цифры 7.  

Тема. Состав числа 8 

Теория. Повторение состава числа 8 из двух меньших . 

Практика. Составление и запись примеров, направленных на повторение состава числа 

8. Игра «Найди пропущенное число». Составление примеров на вычитание в пределах 

8. Упражнение на развитие внимания «Сравни-найди неточности».  

Тема. Состав числа 9 из двух меньших 

Теория. Повторение состава числа 9 из двух меньших.  

Практика. Запись примеров (состав числа 9). Упражнение на нахождение пары чисел, 

так чтобы в сумме получилось 9. Игра «Этажи».  

Тема. Математические задачи Теория. Понятие 

«математическая задача».  

Практика. Решение составных примеров, пользуясь числовой прямой. Упражнение на 

обучение делению на 2, 4, 8 частей «делим снежный ком». Решение математических 

задач. Упражнение. 

Тема. Числа от 10 до 20 

Теория. Формирование представлений о порядке следования  чисел второго десятка в 

ряду чисел и на числовом луче. 



Практика. Письмо цифр второго десятка по точкам. Сравнение чисел, расстановка 

нужных знаков. Упражнение на развитие мелкой моторики «дорисуй узоры». Работа 

по числовой прямой. 

Тема. Слагаемые. Сумма. 

Теория. Понятия «слагаемое», «сумма». Обучение чтению примеров на сложение. 

Отработка умений выполнять сложение чисел.  

Практика. Решение примеров на сложение в пределах 20.  

Тема. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Теория. Понятия «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». Отработка умений 

выполнять вычитание чисел. 

Практика. Решение примеров на вычитание в пределах 20 

Тема. Числа до 20 

Теория. Знакомство с названиями, записью и десятичным составом чисел второго 

десятка 

Практика. Работа по числовой прямой (прямой, обратный счёт, счёт от названного 

числа, поиск «соседей числа»). Сравнение чисел. Логические задачки. Запись чисел 

второго десятка. 

Тема. Однозначные и двузначные числа 

Теория. Понятия «однозначные числа», «двузначные числа».  

Практика. Обозначение цветом однозначных и двузначных чисел. Решение примеров 

пользуясь числовой прямой. Выполнение упражнения «Скопируй рисунок».  

Тема. Счёт десятками 

Теория. Знакомство с понятием «десяток» и с круглыми числами (названия и запись 

цифрами). Формирование первоначальных представлений о десятичном принципе 

построения системы чисел. 

Практика. Решение задач в одно действие. Решение составных примеров, в пределах 

20. Упражнение на развитие мелкой моторики «Штриховка». Счёт десятками в прямом 

и обратном порядке. 

Тема. Отрезок. Луч 



Теория. Понятия «отрезок», «луч». Формирование представления об отрезке, луче.  

Практика. Игра «Путешествие точки». Сравнение отрезков по длине.  

Тема. Углы 

Теория. Понятие «угол». Формирование представления о различных видах углов - 

прямом, остром, тупом. 

Практика. Игра «путешествие по железной дороге». Знакомство с различными видами 

углов - прямым, острым, тупым (работа со счётными палочками).  

Тема. Углы, стороны фигур 

Теория. Понятия «угол», «сторона фигу ры» 

Практика. Обозначение сторон и углов фигуры. Запись количества углов каждой 

фигуры (квадрат, четырёхугольник, треугольник). Решение математических задач. 

Упражнение на развитие памяти и внимания «запомни и повтори».  

Тема. Четырёхугольники. Прямоугольники 

Теория. Понятия «четырёхугольник», «прямоугольник». Формирование представления 

о многоугольниках. 

Практика. Выполнение упражнения на нахождение из множества фигур 

прямоугольников, обозначение цветом. Изображение четырёхугольников с помощью 

линейки. Выполнение разных видов штриховки.  

Тема. Объёмные фигуры 

Теория. Понятия «шар», «куб». Актуализация знаний старших дошкольников об 

окружающем мире. Развитие пространственных представлений. Формирование умения 

различать плоские и объёмные фигуры.  

Практика. Соотнесение предметов окружающего мира с объёмными фигурами (шар, 

куб). Решение математической задачи. Логическая задача «Какой рисунок 

следующий?» 

Тема. Объёмные фигуры 

Теория. Понятия «пирамида», «конус», «цилиндр».  



Практика. Соотнесение предметов окружающего мира с объёмными фигурами 

(пирамида, конус, цилиндр). Решение сложных примеров. Решение задачи на 

сложение. Упражнение на развитие мелкой моторики «Дорисуй ромбы».  

Тема. Измерение объёма жидкости 

Теория. Формирование представления об объёме (вместимости), сравнение сосудов по 

объёму с помощью переливания. 

Практика. Устный счёт в пределах 10. Решение сложных примеров. Практическая 

работа (дети работают в группах по 3-4 человека) 

Тема. Объём. Емкость сосуда 

Теория. Формирование представления об измерении объёмов с помощью мерки, 

зависимости результата измерения от выбора мерки. Закрепление понимания смысла 

сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей, счётные умения в пределах 10.  

Практика. Практическая работа. Игра «кубики» (измерение объёмов 

пространственных фигур кубиками).  

Тема. Вес. Сравнение веса 

Теория. Понятия «больше», «меньше», «тяжелее», «легче».  

Практика. Составление рассказа по картинке, используя слова «больше», «меньше». 

Решение примеров в пределах 20. Решение математической задачи на сложение.  

Тема. Ориентировка во времени. Счёт до 100 

Теория. Систематизация изученного материала.  

Практика. Выполнение упражнений на тренировку умения раскладывать числа на 

десятки и единицы и наоборот. Отработка умений выполнять сложение и вычитание 

десятков. Решение задач. 

Тема. Итоговая диагностика 

Теория. Выявление уровня сформированное™ элементарных математических 

представлений. 



1.  Количество и счёт 

•  Учить считать в пределах 5, пользуясь правильными приёмами счёта.  

2.  Геометрические фигуры 

•Закрепить и познакомить с плоскими геометрическими фигурами и объёмными 

геометрическими телами. 

3.  Величина 

•Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине. 

4.  Ориентировка во времени 

•Закреплять умение различать и правильно называть части суток и времена года.  

5.  Ориентировка в пространстве 

•Учить различать правую и левую руку и обозначать словами положение предмета 

относительно себя. 

6.  Логические задачи 

•  У чить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Ожидаемые результаты По завершению первого года 

обучения ребёнок будет знать: 

•  Цифры от 0 до 5; 

•Плоские и объёмные геометрические фигуры; 

•Сравнение предметов; 

•Части суток и времена года; 

•Правую и левую руку; 

•-Логические задачи. 

По завершению первого года обучения ребёнок будет уметь:  

• Считать от 0 до 5; 



Называть плоские геометрические фигуры и объёмные геометрические тела;  

Сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине; Называть 

части суток и времена года; 

Различат правую и левую руку; 

Решать логические задачи. 



1 .Количество и счёт 

•  Учить писать цифры от 1 до 10 и записывать решение задачи с помощью 

математических знаков и цифр. 

2.  Геометрические фигуры 

•Закрепить знание о геометрических фигурах, учить преобразовывать одни 

фигуры в другие. 

3.  Величина 

•Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте и толщине, используя соответствующие определения.  

4.  Ориентировка во времени 

•Учить называть последовательно дни недели, части суток, времена года, месяца.  

5.  Ориентировка в пространстве 

•Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

6.  Логические задачи 

•Продолжить учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ. Ожидаемые результаты:  

По завершению второго года обучения ребёнок будет знать: 

•Цифры от 1 до 10; 

•  Геометрические фигуры; 

•Расположение предметов; 

•Дни недели, части суток, времена года, месяца; 

•Ориентировку на листе бумаги; 

•Логические задачи. 

По завершению второго года обучения ребёнок будет уметь:  

•Писать цифры от 1 до 10; 



•  Преобразовывать одни фигуры в другие; 

•Располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке, используя 

соответствующие определения; 

•  Называть последовательно дни недели, части суток, времена года,  

•  месяца; 

•Ориентироваться на листе бумаги; 

•Решать логические задачи на сравнение, классификацию.  



1 .Количество и счёт 

•Закрепить умение писать цифры от 1 до 10, познакомить с числами второго 

десятка и их записью. 

2.  Геометрические фигуры 

•Учить классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям и 

показывать элементы геометрических фигур. 

3.  Величина 

•  Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и убывающем 

порядке, учить измерять линейкой. 

4.  Ориентировка во времени 

•Продолжать учить устанавливать временные отношения, познакомить с часами.  

5.  Ориентировка в пространстве 

•Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять словом 

положение предмета по отношению к себе, другому лицу.  

6.  Логические задачи 

•Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез), развивать 

способность к установлению конкретных связей и закономерностей.  

Ожидаемые результаты По завершению третьего года 

обучения ребёнок будет знать: 

•Цифры второго десятка; 

•  Геометрические фигуры по разным основаниям и элементы 

геометрических фигур; 

•Измерение линейкой; 

•Время; 

•Ориентировка на листе бумаги; 



•Решение логических задач. 

По завершению третьего года обучения ребёнок будет уметь:  

•Записывать цифры второго десятка; 

•Классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям и 

показывать элементы геометрических фигур; 

•Измерять линейкой; 

•Определять время; 

•Определять расположение предметов на листе бумаги; 

•Решать логические задачи. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

>  Специально оборудованное помещение; 

>  Учебная доска; 

>  Демонстрационный материал: 

•  набор геометрических фигур 

•  карандаши разные по размеру 

• цифры от 0 до 20 

• знаки (-), (+), (=), (>), (<) 

•  геометрические формы: шар, куб, цилиндр, пирамида, конус, 

параллелепипед 

• разные многоугольники 

• карточки с изображением предметов в количестве от 1 до 10 

• картинки с изображением частей суток 

• карточки с изображением прямой и кривой линий, отрезка, луча, 

замкнутых и незамкнутых линий, часы 

1.  Бортникова Е.Ф. Развиваем математические способности (для детей 4 -5 лет). 

Тетрадь. — Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2013.- 32 с. 

2.  Володина Н.В. Считаю и решаю для детей 5-6 лет (в 2-х частях). - М.: ЭКСМО, 

2010.-50 с. 

3.  Кузнецова Е.В. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в 

стихах . — М.: ИРИАС, 2006. - 452 с. 

4.  Сорокина Т.В. Занимаюсь математикой для детей 6-7 лет (в 2-х частях). - М.: 

ЭКСМО, 2012.-50 с. 



5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. За три месяца до школы развитие 

познавательных способностей. Рабочая тетрадь. - М.: РОСТ, 2011.-80 с. 



ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ  

Хашимова Екатерина Игоревна Педагог 

дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей городской Дворец детского юношеского творчества г. Нижнего Тагила Стаж 

работы: 2 года 

Образование: Государственный образовательное учреждение среднего 

профессионального (педагогического) образования СЕВЕРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ по специальности преподавание в начальных классах  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия» 

по специальности психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в 

развитии. 



АННОТАЦИЯ 

Программа дополнительного образования детей «Заниматика» рассчитана на 

обучающихся 4-7 лет. Содержание программы направлено на создание условий для 

продуктивной, познавательной деятельности детей, расширение их творческого 

кругозора средствами математики. 

Цель программы: Развитие математических способностей у 

дошкольников посредством личностно-ориентированного подхода во взаимодействии 

ребенка и взрослого. Реализация содержания образовательной программы 

«Заниматика» осуществляется через систему развивающих игр, упражнений, 

соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

В программе «Заниматика» реализуется новый подход в формировании 

элементарных математических представлений детей дошкольного возраста.  

Программа позволяет активно использовать наглядно - действенный, наглядно - 

образный и наглядно - логический уровни мышления. Содержание программы включает 

в себя такие разделы как: количество и счёт, 

геометрические фигуры, величина, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве, решение логических задач. 

Одним из приоритетных направлений программы «Заниматика» является 

подготовка детей к школе, а также развитие их личностных качеств, формирование 

первоначальных математических представлений. 

Обучение по программе «Заниматика» осуществляется в течение 3 лет.  



Для проведения диагностического обследования были выбраны 2 группы, в 

количестве 30 человек. Дети выполняли 6 заданий, соответствующих разделам 

программы, на индивидуальных листах. 
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Повторная диагностика с данными группами обучающихся была проведена через год. 
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Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что используемые мной 

методы и формы обучения детей по программе «Заниматика» достаточно эффективны, 

так как говорят о положительной динамике в области полученных знаний и 

сформированных умений. На сводной гистограмме можно наблюдать повышение 

уровня освоенности материала по основным разделам программы.  



 

>т̂ .ПагУ1(1еКеЪепка.сот 



йата: 

Ямя: 

1 

 

3 

 

5 

 

7 8 

 

10 
 

2 
3 

 

5 

  

8 

  

1 

  

4 

 

6 
7 

 

9 10 
  

3 4 

   

8 

  

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

9 8 

  

5 

   

1 

10 

  

7 

    

2 

 



 

Оата: 

УГмя: 

К 

& 
 

Раскрась большую фигуру 

& 
 

Раскрась маленькую фигуру 

 

 



 

 

 

 

 



1)ата: 

УГмя: 



 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

^мгмг.Каш(1еКеЬепка.сот 



 

□ □ □ □ 

 

□ □ 

□ □ 

 

□ 

□ □ □ □ 
 

□ □ 

 

 



 

о 

 
 

о 

ЩШШь о ЩШ' 
   

о 

 

о 

* 



•Вата: 



 



 

Сосчитай, и напиши ответ сколько всего : 
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Назови дни недели по порядку. В каждом листке календаря 
напиши цифру соответствующую его месту в неделе. 

ПЯТНИЦА 
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Приложение 4 

Пальчиковая гимнастика на занятиях математикой 

Уровень развития ребенка находится в прямой зависимости от степени 

сформированное™ тонких движений рук - движений, которые способствуют развитию 

мышления, памяти, внимания, речи. Следовательно, работа по развитию мелкой 

моторики должна проводиться регулярно. Только тогда может быть достигнут 

наибольший эффект. Игры и упражнения пальчиковой гимнастики могут быть 

использованы и на занятиях математикой. 

Интересны упражнения, осложненные решением сопутствующих задач. Например, 

по стихотворению Ю. Чужака «Покупал баран баранки» можно закреплять обратный 

счет. 

На базаре (выставляют кулак) 

Спозаранок (ставят ладонь на ребро) 

Накупил (показывают ладонь) 

Баран (кулак) 

Баранок (ребро) 

Для барашков (пальцы левой руки «играют»)  

Для овечек (пальцы правой руки «играют»)  

Десять маковых колечек (показывают 10 пальцев) 

Девять сушек, 

Восемь плюшек, 

Семь лепешек, 

Шесть ватрушек, 

Пять коржей, 

Четыре пышки, 

Три пирожных, 

Две коврижки И один калач купил 

(показывают соответствующее количество пальцев). 

Про себя не позабыл (отрицательное движение головой), 



А для женушки - подсолнушки (пальцы обеих рук растопырены, большие пальцы 

прижаты друг к другу)! 

Игра "Часы " 

(Садимся на коврик (на колени). Перебираем пальчиками ("бежим") от коленочек до 

макушки ). 

Мышь полезла в первый раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом!", 

(Один хлопок над головой). 

Мышь скатилась кувырком. 

(Руки "скатываются" на пол). 

Мышь полезла второй раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом, бом!" 

(Два хлопка). 

Мышь скатилась кувырком. 

Мышь полезла в третий раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом, бом, бом!" 

(Три хлопка). 

Мышь скатилась кувырком. 

Игра "Червячки 
11

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

(Ладони лежат на коленях или на столе. Пальцы, сгибая, подтягиваем к себе ладонь 

(движение ползущей гусеницы), идем по столу указательным и средним пальцами 

(остальные пальцы поджаты к ладони). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Вдруг ворона подбегает, 



Головой она кивает, 

(Складываем пальцы щепоткой, качаем ими вверх и вниз).  

Каркает: "Вот и обед!" 

(Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а остальные вверх).  

Глядь - а червячков уж нет! 

(Сжимаем кулачки, прижимая их к груди) 

Игра "Котята" 

(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол).  

У кошечки нашей есть десять котят, 

(Покачиваем руками, не разъединяя их). 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых И самых красивых. 

(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу).  

Игра "Весна" 

(Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими). 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь. 

(Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки вверх,  раскрываем ладони, боковые части 

остаются прижатыми, пальцы растопырены). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

(Движения повторяются). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

Бегут ручьи под горку, 



 

Растаял весь снежок, 

(Выполняем руками волнообразные движения (пальцы выпрямлены, сомкнуты, ладони 

повёрнуты вниз). 

А из под старой травки (Ладони сомкнуты "ковшом"). 

Уже глядит цветок... 

(Ладони раскрываются, боковые стороны рук соединяются, пальцы раскрыты, 

полусогнуты (чашечка цветка). 

А из под старой травки Уже глядит цветок (Движения повторяются).  

Раскрылся колокольчик 

Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы сжаты в кулак).  

В тени там, где сосна, 

(Пальцы постепенно разжитаются, свободно расслаблены (чашечка колокольчика). 

Динь-динь, звенит тихонько, 

(Качаем кистями рук в разные стороны, проговаривая "динь-динь”). 

Динь-динь, пришла весна. 

Динь-динь, звенит тихонько, 

Динь-динь, пришла весна. 


