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I. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

познавательному развитию «Занимательная математика» (далее – Программа) 

предназначена для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №149» (далее – 

Учреждение) 5-6 лет. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. 

Приказа Мин- просвещения РФ от 05.09.2019 №470; в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 30.09.2020 №533); 

 Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы СанПиН; 

 Приказ Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) про- грамм»; 

 Устав Учреждения. 

В настоящее время, математика будет необходима огромному числу 

людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности 

для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего 

возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период для 

интенсивного развития физических и умственных функций детского организма, 

в том числе и для математического развития. Навыки, умения, приобретённые 

в дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в старшем возрасте - школе. 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. А успех 

математического обучения обусловлен наличием интереса к ней, так как 

усвоение знаний зависит от того, насколько ребенок заинтересован умственной 

деятельностью. Математика будет сопровождать его всю жизнь, и поэтому 

он должен 
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усвоить и понимать ее азы. Математика наилучшим образом формирует 

приемы мыслительной деятельности и качества ума, ее изучение способствует 

развитию памяти, речи, воображение; формирует настойчивость, терпение, 

творческий потенциал личности. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью программы является формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

 развитие логического мышления и творческих способностей. 

 развитие математических способностей. 

 развитие личностных качеств 

 развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

  обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору 

приемов и средств, проверке правильности решения. 

  овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация) 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главные принципы методик этого педагога совпадают с общепринятыми 

дидактическими принципами современной системы образования, но здесь они 

соблюдаются неукоснительно. Это: 

1. Соблюдение системности при подаче материала. 

2. Четкие алгоритмы для всех учебных действий. 

3. В обучении задействуются различные аспекты восприятия ребенком 

информации, и уже в согласии с принципами их работы организуется подача 

материала по принципу наглядности. 

Учтены физиологические особенности восприятия ребенком новой 

информации. 

Учебные материалы и знания преподносятся в соотношении частное-

общее, что позволяет ребенку в дальнейшем свободно и самостоятельно 

выстраивать аналогии. 

Конкретно-образный материал находится в непосредственной связи с 

наглядным и логически-вербальным (словесным) учебным материалом. 

Учитывается оздоровительно-профилактический момент процесса 

обучения. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
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строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (воспитанник 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(воспитанник подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко 16 выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 
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анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах  

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
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распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

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: 

 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 сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала 

и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 

Умение использовать для записи сравнения знаки >,< ,=. 

 Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

 Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков + , --, =. 

 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. 
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 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. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации Программы. 

Данная программа предназначена для детей от 5 до 6 лет. Содержание 

программы включает в себя следующее: 

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 пря- мой. 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- 
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над-под; слева-справа-посередине, спереди –сзади, сверху-снизу, выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-сего- 

дня-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. 

 
 

2.2. Формы и режим занятий 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей – по 25 минут два раза в 

неделю в течение 8 месяцев. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятия на структурно-смысловые части. 

Итоговые занятия проводятся по каждому из разделов программы не 

только с присутствием, но и с участием родителей. 

 

Срок обучения: 7 месяцев 

 

Категория участников: дети старшей группы. 

 

2.3. Методы, формы и приемы работы 

Формы организации кружка: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 
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рассказ) 

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-кон- 

курсы) 

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий), 

 Показ мультимедийных материалов 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально технического обеспечения Программы: 

В МБДОУ имеются помещение для реализации Программы, укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием: 

 Математические наборы 

 Цветные карандаши 

 Простые карандаши 

 Тетради на печатной основе 

 Линейки 

 Демонстрационный материал 

 Дидактические игры 

 Часы и циферблат 

 Набор цифр 

 Ножницы 

 Цветной и белый картон 

Инструменты и материалы должны использоваться строго по назначению, 

правильно храниться. Обеспечивать качественное формирование умений и 

навыков. 

 Столы; 

 Мольберт. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, «Раз – ступенька, два – ступенька…»» М., Вла- 

дос, 2013. 

2. Е.В.Колесникова Методическое пособие: М. 2009 Е.В. Колесникова «Я 

считаю до 10» рабочая тетрадь для детей: М.; ТЦ Сфера,2011. 

3. А.П. Тимофеевский «Малышам о формах и размерах ЗАО «Омега», 

Москва 

4. С.И. Волкова «Математические ступеньки Москва «Просвещение» 2009 

5. Математика. Проверяем готовность к школе. С.В.Пятак, ЭКСМО.М.,2012. 

6. Играем и конструируем. А.В.Белошистая. Дрофа. М.,2011 

7. Учимся решать задачи. С.Е. Гаврина. Росмэн. М., 2006. 

8. Веселая геометрия. Е.К.Нефедова. Дрофа.М., 2010 

9. Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» 



11 
 

10. Т.Г. Любимова «Хочешь быть умным? Изучай математику» 

11.Математика в сказках. Методическое пособие. Баранова В.Н.,Булдаков 

А.Э., Омск-1995г. 

12. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для 

дошкольников.- М.: Баласс, Петерсон Л.Г., Холина Н.П.- 2004г. 

13. Занимательная математика: материалы для коллективных и 

индивидуальных занятий с дошкольниками и младшими школьниками. 

Попова Г.П., Усачева В. И. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

14. Игры по развитию творческого воображения по книге Джанни Родари 

«Грамматика фантазии». Страунинг А. М., Страунинг М. А. – Ростов – на 

– Дону – 1993г. 

15. Игровые задачи для дошкольников. СПб: «Детство – Пресс», Михайлова 

З.А., Санкт – Петербург – 2001г. 

16. Формирование математических представлений: Занятия для 

дошкольников в учреждениях дошкольного образования. – М.: ВАКО, 

2005г. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика должно включать в себя 

следующие сведения: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного периода; 

- количество недель в учебном периоде; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

- часы приема педагогов дополнительного образования. 

 
Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность обучения по ДООП 

Срок реализации 
ДООП 

с 02.11.2022 – 31.05.2023 56 учебных дней 

Продолжительность занятий 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Не более 25 минут 

Периодичность проведения в неделю/месяц/год 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

2 занятия в неделю; 

ноябрь – 9; декабрь – 8; 

январь – 7; февраль – 8; март – 8; апрель – 8; май – 

8Итого: 56 занятие в год. 
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Объем недельной нагрузки 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

не более 1 часа 15 мин 

6. Каникулярное время 

Каникулы 

Зимние каникулы 01.01.2023-08.01.2023 8 дней 

6.2 Праздничные дни 

День народного 
единства 

04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2023-08.01.2023 8 дней 

День защитника 
Отечества 

23.02.2023-24.02.2023 2 день 

Международный 
женский день 

08.03.2023 1 день 

Праздник весны и 
труда 

01.05.2023 1 день 

День победы 08.05.2023 – 09.05.2023 2 дня 

Консультации специалистов 

Воспитатель 

Среда 
 

3.4. Учебный план 

Содержание учебного плана включает: 

- возрастную группу, продолжительность занятий; 

- количество занятий в неделю по ДООП в неделю, в месяц, год; 

- количество занятий в учебном году всего (из них практических, 

теоретических); 

- период обучения. 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Продолжи

тельность 

занятий 

(мин.) 

Количество занятий Период 

обучен

ия в не 

дел 

ю 

в месяц в год 

(Т/П) 

ДООП социально-

педагогической направленности 

по познавательному развитию 

«Занимательная математика» 

для детей 5-6 лет 

25 мин 2 ноябрь – 9 

декабрь – 8 

январь –7 

февраль – 8 

март – 8 

апрель – 8 
май – 8 

56 

(28/28) 

 
с 

0
2
.1

1
.2

0
2

2
 

п
о
 3

1
.0

5
.2

0
2

3
 

 

3.5. Расписание занятий на 2022/2023 учебный год 
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№ 

п/п 

Наименование ДООП Расписание ФИО педагога Помещение где 

проходят 

занятия 

1. ДООП социально-

гуманитарной 

направленности по 
познавательному развитию 
«Занимательная 
математика» для детей 5-6 
лет 

понедельник, 

среда- 1625 -1650 

Галькина 
Наталья 
Геннадьевна 

Кабинет доп. 

образования 

 

3.6. Кадровые условия 

Список педагогических работников, оказывающих платные образовательные 

услуги на 2022/2023учебный год 
Наименование 

общеобразовате

льной 

(общеразвиваю

щей) 

программы, 

ФИО 

педагога, 

оказывающ

его услугу 

Образование Квалифик

ационная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

 

Социально-гуманитарная направленность 

ДООП по 
познавательному 
развитию 
«Занимательная 
математика» для детей 
5-6 лет, 
социально-
гуманитарной 

Галькина 

Наталья 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное

, Барнаульский 

дарственный 

педагогический 

колледж, 2001, 

воспитатель де тей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

2018 

 

КГБУ ДПО АИРО, 

09.06.2022, 32 ч. 

«Практика 

современного 

проектирования и 

организации, 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

образовательной 

среды в ДОО» 
  

  

  

   

   

 

3.7. Формы аттестации 

Конечным результатом освоения Программы предполагается: 

- участие воспитанников в открытых мероприятиях (Итоговое занятие) на уровне 

Учреждения. 

После реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Месяц Содержание Отметка о выполнении 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

в старшей группе 

 

№ 
п/п 

Тема и цель занятия Методы и при- 
ёмы 

Количество заня- 
тий 

Дата 

 Ноябрь  Всего Т П  

1 «Числа и цифры от 1 до 5» 

Цель: закреплять знания о числах от 1 до 5; 

Числа и цифры 1,2,3,4,5, знаки +,=, незави- 

симость числа от величины предметов,от- 
гадывать математическую загадку. 

Учить отгадывать 
загадку, записы- 

вать решение с 

помощью цифр 

знаков; закреп- 
лять умение пи- 

сать цифры 

1,2,3,4, игровые 
упражнения: 
«Напиши пра- 
вильно»; 

«Сосчитай и 

напиши»; 

«Отгадай и за- 
пиши» 

1 0,5 0,5 02.11.22 

2 «Знаки +,-. Число 5» 

Цель:сложение числа 5 из двух меньших, 

знакомство с названием месяца – ок- 

тябрьучить рисовать знаки в тетради в кле- 
точку; выкладывать из счетных палочек 

учить писать 

цифру 5, знако- 
мить с составом 

числа 5 из двух 

меньших чисел, 
познакомить с те- 

кущим месяцем – 

октябрь2; игро- 

вые упражнения: 
«Раскрась пра- 

вильно»; 

«Напиши пра- 
вильно знаки»; ра- 

бота со счетными 
палочками 

1 0,5 0,5 07.11.22 

3 «Число и цифра 6, знаки =, +» 

Цель: учить пользоваться и писать матема- 

тические знаки; Познакомить с цифрой 6, 

учить писать цифру 6, пользоваться зна- 
ками +, -. 

Игровые  упраж- 

нения: «Напиши 
правильно 

знаки»; «Помоги 
Незнайке». 

1 0,5 0,5 09.11.22 

4 «Сложение числа 6 из двух меньших, ло- 

гическая задача на установление законо- 

мерностей, понятия «длинный», «ко- 

роче», «ещё короче», «самый короткий»» 

Цель:учить порядковому счету в пределах 
6, правильно отвечать на вопросы: сколько, 

на котором по счету месте; знакомить с со- 
ставом числа 6 

Игровые упраж- 

нения: «Напи- 

шите правильно»; 

1 0,5 0,5 14.11.22 

5 «Числа и цифры 3,4,5,6, знаки <,>» 
Цель:закреплятьумение считать по образцу 
Закрепить умение писать цифры 3,4,5,6, 
познакомить со знаками <,> 

Игровые упраж- 

нения: «Смотри, 
слушай, делай»; 

«Сосчитай и 

напиши»; 

1 0,5 0,5 16.11.22 
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6 «Независимость числа от расположения 

предметов, квадрат, треугольник» 
Цель: учить устанавливать соответствие 
м/у предметов и цифрой, 

Игровое упражне- 
ние «Нарисуй 

правильно»; «На 

какие фигуры по- 
хожи предметы в 

группе» 

1 0,5 0,5 21.11.22 

7 «Числа и цифры 4,5,6,установление со- 

ответствия между числом, цифрой, и 

количеством предметов» 
Цель: Продолжать учить устанавливать со- 

ответствие между числом, цифрой и коли- 
чеством предметов 

Работа со зна- 
ками;  игровое 

упражнение «Кто 

что считал»; игра 

«Домики»;   само- 
контроль. 

1 0,5 0,5 23.11.22 

8 «Треугольник, квадрата; логическая за- 

дача» 

Цель: учитьрисовать треугольники, квад- 

рат в тетради в клетку; закрепить знания о 

составе числа шесть из двух меньших чи- 
сел; 

учить решать логические задачи на уста- 

новления закономерностей. 

Логическая задача 
«Дорисуй недо- 

стающий домик»; 
работа со счет- 

ными палочками; 

рисование тре- 

угольников, квад- 
рата. 

1 0,5 0,5 28.11.22 

9 «Числа и цифры 1,2,3,4,5,0,знак - геомет- 

рические фигуры» 

Цель:Учить решать математическую за- 
дачу, записывать решение с помощью зна- 

ков, цифр, познакомить со знаком -; 

Игровое     упраж- 
нение «Посчитай 

и обведи цифру»; 

игра «Придумай 

вопросы» к кар- 
тинке;    физкуль- 

тминутка «Назови 
скорее». 

1 0,5 0,5 30.11.22 

 Декабрь      

10 «Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знакомство с 

названием месяца – ноябрь» 

Цель:продолжать учитьотгадывать матема- 
тическую загадку, записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр; 

познакомить с цифрой 0, учить писать 

цифру 0, закреплять знания осенних меся- 
цев(сентябрь, октябрь), познакомить с ме- 
сяцем – ноябрь 

Рассматривание 
рассказ воспита- 

теля; отгадывание 

загадки, задания и 

вопросы по за- 
гадке. 

1 0,5 0,5 05.12.22 

11 «Числа и цифры 0,4,5,6,решение задачи, 

установление равенства м/удвумя груп- 

пами предметов» 
Цель: Продолжать учить решать арифмети- 

ческую задачу, записывать решение с по- 

мощью цифр, знаков; познакомить с крыла- 

тыми выражениями, в которых есть число 
0; 

игровые упражне- 

ния: «Соедини 

правильно»; «По- 
моги зайчику»; 

физминутка 

рядом со столами; 

рассматривания 
рисунка кошки; 

1 0,5 0,5 07.12.22 

12 «Понятия «слева», «впереди», «сзади», 

нахождение различия в двух похожих ри- 

сунках» 

Цель: учить сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость м/уними; за- 

креплять умение обозначать словами поло- 

жение предметов по отношению к себе 

Игровое упражне- 
ние: «Смотри и 

считай»; рассмат- 

ривания рисунка 
кошки; игра с 

флажком и пред- 

метами; «Нарисуй 
правильно». 

1 0,5 0,5 12.12.22 
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13 «Число и цифра 7, знаки =,+, порядковый 

счет» 
Цель: Познакомить с цифрой 7; учить пи- 

сать цифру 7; учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы сколько? 

На котором по счету месте?; 

Игры     цифрами, 
«Посчитай и рас- 

крась», «Слушай 

и рисуй»; реше- 
ние логической 

задачи «За каким 

пеньком спря- 
тался зайка» 

1 0,5 0,5 14.12.22 

14 «Выкладывание прямоугольника из счет- 

ных палочек, деление квадрата на 2 и 4 

части.» 

Цель: учить выкладывать прямоугольник 

из счетных палочек; учить рисовать прямо- 

угольник в тетради в клетку; учить преоб- 
разовывать квадрат в другие геометриче- 

ские фигуры путем складывания, разреза- 

ния, учить понимать, что часть меньше це- 
лого. А целое больше части 

Игра с цифрами и 
муляжами овощей 

и фруктов, ответы 
на вопросы воспи- 

тателя, сколько и 

какой по счету; 

игровое упражне- 
ние «Дорисуй яб- 

локи»;     Счетные 
палочки. 

1 0,5 0,5 19.12.22 

15 «Числа 1,2,3,4,5,6,7, сложение числа 7 из 

двух меньших,» 

Цель: Продолжать знакомить с цифрой 7; 
знакомить с составом числа 7из двух мень- 

ших чисел; закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7; познакомить с послови- 
цами в которых упоминается число 7; 

Работа у   доски; 
составление усло- 

вия задач 

решение арифме- 
тических задач; 

1 0,5 0,5 21.12.22 

16 «Дни недели» 

Цель:Вспоминаем дни недели. 

Повторение дней 
недели, игровое 

упражнение 

«Слушай и ри- 
суй», рисование 

геометрических 

фигур; игра «Кто 

в каком домике 
живет»; 

1 0,5 0,5 26.12.22 

17 «Числа и цифры 1 – 8, знаки +,-,» 

Цель: Познакомить с цифрой 8; учить пи- 
сать цифру 8; учить правильно использо- 

вать и писать знаки + или -; 

Игровое упражне- 
ние «Соедини 

правильно»; зна- 

комство с образо- 

ванием числа 8; 
учить    образовы- 
вать число 8. 

1 0,5 0,5 28.12.22 

 Январь      
18 «Величина – деление предмета на 4 ча- 

сти» 

Цель: учить составлять число 8 из двух 

меньших на наглядном материале: учить 

делить предмет на 2, 4 частирисовать сим- 
волические изображения животных в тет- 

ради в клетку, используя образец;формули- 

ровать учебную задачу. 

Рисование живот- 
ных в тетради в 

клетку по образцу 
используя геомет- 

рические   фи- 

гуры; самокон- 
троль и само- 

оценка при зри- 

тельном   кон- 
троле. 

1 0,5 0,5 09.01.23 
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19 «Решение примеров, ориентировка в про- 

странстве, овал» 

Цель: Продолжать учить решать примеры 

на сложение и вычитания; учить опреде- 

лять словом положение предмета по отно- 

шению к себе, другому лицу; 

выполнения зада- 
ния «Найди и об- 
веди». 

1 0,5 0,5 11.01.23 

20 «Логическая задача на установление за- 

кономерностей» 

Цель: учить решать логическую задачу; 

учить рисовать овалы в тетради в клетку 

Игра с цифрами, 

логическая задача 
«Дорисуй недо- 

стающие фи- 

гуры»; игровое 

упражнение 

«Преврати круги 

в предметы» 

1 0,5 0,5 16.01.23 

21 «Знаки <,>, логическая задача на анализ и 

синтез» 

Цель: Закреплять умение правильно поль- 

зоваться знаками < ,>; учить видеть геомет- 

рические фигуры в символических изобра- 
жениях 

Выполнения зада- 

ний: «Считай и за- 

писывай», Со- 
ставляем и ре- 

шаем задачу. 

1 0,5 0,5 18.01.23 

22 «Прямоугольник, треугольник, квадрат, 

круг, порядковый счет» 

Цель: упражнять в различии количествен- 

ного и порядкового счета; правильно отве- 

чать на вопросы: сколько, который, на ка- 
ком по счету месте. 

Игровое упражне- 

ние: «Измерь и 
начерти»;«Дори- 

суй шарики»; за- 

дание  «Напиши 
правильно». 

1 0,5 0,5 23.01.23 

23 «Числа и цифры 1 – 9, логическая задача 

на установление закономерностей, высо- 

кий – низкий» 

Цели: Познакомить с цифрой 9; учить пи- 

сать цифру 9; закреплять умение исполь- 

зовать в речи понятия «самая высокая», 
«еще пониже», «самая низкая», «низкая», 
«повыше», «еще повыше» 

Выполнения зада- 

ний: «Сколько ка- 

рандашей у 
мышки?», «Пи- 

шем число 9», 
«Составляем и ре- 
шаем задачу». 

1 0,5 0,5 25.01.23 

24 «Ориентировка во времени – дни недели, 
знакомство с названием месяца – январь» 
Цели: знакомить с названиями дней не- 
дели; учить записывать дни недели услов- 

ными обозначениями(1 кружок – понедель- 
ник, 2 кружка – вторник и т. д.); 

Игровое упражне- 
ние: «Соедини 
правильно»; логи- 
ческая задача 

«Раздели круг»; 
задании «Рисуем 

собачку». 

1 0,5 0,5 30.01.23 

 Февраль      

25 «Порядковый счет, сравнение смежных 

чисел» 

Цель: Учить соотносить количество пред- 

метов с цифрой; учить сравнивать числа 7 

и 8, понимать отношения между ними; 

Выполнения зада- 
ния «Напиши пра- 

вильно»; игровое 

упражнение «По- 

моги Незнайке». 
Игра с цифрами; 

составление и 
чтение примеров. 

1 0,5 0,5 01.02.23 
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26 «Сравнение смежных чисел, квадрат» 
Цель: учить складывать квадрат на 2,4,8 

треугольников, разрезать по линиям сгиба; 

Выполнение иг- 
рового   упражне- 

ния «Слушай, 

смотри, делай»; 

логической за- 
дачи «Сколько де- 

тей у папы»; ри- 

сование треуголь- 
ников в тетради. 

1 0,5 0,5 6.02.23 

27 «Число и цифра 10, выкладывание трапе- 

ции из счетных палочек, лодки, работа в 

тетради в клетку, нахождение различия 

в двух похожих рисунков 

Цель:Познакомить с числом 10; учить пи- 

сать число10; познакомить с геометриче- 
ской фигурой – трапецией; учить выклады- 

вать трапецию из счетных палочек; рисо- 

вать трапецию в тетради в клетку; учить 
находить различия в двух похожих рисун- 
ках 

Познакомить     с 
числом 10; зага- 

дывания загадки; 

чтения стихотво- 
рения; Написать 

число 10, как по- 

казано на ри- 
сунке, до конца 

строчки. 

1 0,5 0,5 8.02.23 

28 «Числа от 1 – 10, сложение числа 10 из 

двух меньших, геометрические фигуры: 

круг, трапеция, треугольник, квадрат» 
Цель: Закрепить умение писать цифры от 1 
– 10; учить составлять число десять их двух 

меньших чисел; закрепить знания о геомет- 

рических фигурах: трапеции, круге, квад- 

рате, треугольнике 

решение логиче- 
ской задачи само- 
стоятельно 

«Сколько детей 

наденут ва- 
режки»; выполне- 

ние игрового 

упражнения 

«Найди отличия» 

в рабочей тет- 

ради; отгадыва- 

ния загадки о днях 
недели. 

1 0,5 0,5 13.02.23 

29 «Решение задачи, соотнесение числа и 

цифры» 
Цель: продолжать учить отгадывать мате- 
матические загадки, соотносить число и 
цифру 

Выполнить счет 
по образцу и 

названному 

числу; 
Выполнения зада- 

ний: «Посчитай и 
нарисуй», «Со- 
ставляем    и    ре- 
шаем задачи»; ре- 
шение логической 

задачи     «Обведи 
мальчика». 

1 0,5 0,5 15.02.23 

30 «Знаки +,-, знакомство с названием ме- 

сяца – февраль» 

Цель: Познакомить с названием месяца – 
февраль; учить пользоваться знаками +,-, 

учить рисовать в тетради в клетку кораб- 

лик. 

Повторить счет по 
образцу; выпол- 

нение игровых 

упражнений: «По- 

моги мальчикам», 
«Дорисуй прямо- 
угольники»; 

1 0,5 0,5 20.02.23 



20 
 

31 «Решение задач на сложение и вычита- 

ние» 

Цель:решать логическую задачу на анализ 

и синтез 

чтение стихотво- 
рения В. Гуди- 

мова, ответы де- 

тей   по   заданию 

«Слушай, считай, 
записывай» 

1 0,5 0,5 22.02.23 

32 «Порядковый счет, работа со счетными 

палочками» 

Цель:Упражнять в количественном и по- 
рядковым счете, учить выкладывать из 

счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов 
(дом, елка, лодка) 

выполнение игро- 
вого упражнения 

«Допиши и  со- 

едини   пра- 

вильно»; рисова- 
ние с помощью 

геометрических 

фигур изображе- 

ние кошки   по 
клеткам. 

1 0,5 0,5 27.02.23 

 Март      

33 Знакомство с названием месяца – март, 

логическая задача» 

Цель:познакомить с названием месяца – 

март; закрепить знания о зимних меся- 

цах(декабрь, январь и февраль); учить ре- 

шать логическую задачу на сходство и раз- 

личие «Решение примеров на сложение и 

вычи- тание, составление числа из двух 

мень- ших» 

Цель:Продолжать решать примеры на сло- 

жение и вычитание; учить составлять числа 

7,8, 9,10 из двух меньших чисел 

Игра с геометри- 
ческими фигу- 

рами; выполнения 
игровых упражне- 

ний: «Дорисуй 

правильно», «До- 
рисуй    треуголь- 
ники»;Выполнения 
зада- 
ния «Обведи пра- 

вильно»; чтение 
стихотворения М. 

Мышковской, ре- 

шение примеров в 
пределах второго 

десятка; решение 

логической       за- 
дачи. 

1 0,5 0,5 01.03.23 

34 «Ориентировка в пространстве, круг, 

прямоугольник» 
Цель: учить различать понятия «влево», 
«вправо», «вперед», «назад», учить дви- 

гаться в указанных направлениях; способ- 

ствовать развитию графических навыков – 
рисование машины 

Решение   логиче- 
ской задачи 

«Смотри и закра- 

шивай»; выполне- 
ния игрового 

упражнения «До- 

рисуй овалы». 

1 0,5 0,5 06.03.23 

35 «Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов, знаки 
<,>» 

Цель: Продолжать учить устанавливать 

соответствие между цифрой и 

количеством; учить пользоваться знаками 

<,>; 

Выполнения зада- 
ний: «Измерь и 
сравни». 

1 0,5 0,5 13.03.23 
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36 «Ориентировка во времени – дни недели, 

логическая задача на установление зако- 

номерностей, круг, треугольник, прямо- 

угольник, трапеция» 

Цель: закрепить знания о днях недели; 
учить решать логическую задачу на уста- 

новление закономерностей 

решение логиче- 
ской задачи. 

1 0,5 0,5 15.03.23 

37 «Решение задач на сложение и вычита- 

ние» 
Цель: Продолжать учить составлять задачи 

на сложение и вычитание; записывать и чи- 

тать запись 

Отгадывания   ма- 
тематической за- 

гадки и ее реше- 

ние; выполнение 
игрового упраж- 

нения «Помоги 

Незнайки     напи- 
сать знаки». 

1 0,5 0,5 20.03.23 

38 «Решение примеров на сложение и вычи- 

тание, составление числа из двух мень- 

ших» 

Цель:Продолжать решать примеры на сло- 
жение и вычитание; учить составлять числа 

7,8, 9,10 из двух меньших чисел 

Выполнения зада- 
ния «Обведи пра- 

вильно»; чтение 

стихотворения М. 
Мышковской, ре- 

шение примеров в 

пределах второго 
десятка; решение 

логической       за- 
дачи. 

1 0,5 0,5 22.03.23 

39 «Решение задачи на вычитание, установ- 

ление соответствия между числом и 

цифрой» 

Цель: Продолжать учить записывать реше- 

ние и читать запись; учить устанавливать 

соответствие между количеством предме- 
тов и цифрой; 

выполнения игро- 
вого упражнения 

«Какие примеры 

решал снеговик» 

1 0,5 0,5 27.03.23 

40 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

«Ориентировка во времени – части 

суток, понятия «больше», 

«поменьше», 

«самый маленький»» 

Цель:закреплять знания о последователь- 

ности частей суток (утро, день, вечер, ночь) 
учить рисовать символическое изображе- 

ние кошки из треугольников; способство- 

вать развитию глазомера; использовать в 
речи определения «большой», «по- 

меньше», «самый маленький» 

Выполнения 

задания «Нарисуй 

правильно»; ре- 

шение логической 
задачи «Нарисуй 

недостающий ко- 

раблик»; выпол- 
нения       задания 

«Нарисуй стрелки 
к часам» 

1 0,5 0,5 29.03.23 

 Апрель      
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41 «Решение задачи, отгадывание загадок» 
Цель: Учить читать запись задачи; учить 

отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, 

выполнения 
заданий: 

«Продол- 
жите узор», «Слу- 

шай    и    рисуй», 

«Будь вниматель- 
ным», «Рисуем 

собачку» с помо- 

щью геометриче- 
ских фигур;реше- 

ние     логических 
задач. 

1 0,5 0,5 03.04.23 

42 «Порядковый счет, дни недели, времена 

года» 
Цель: понимать поэтические образы, лежа- 
щие в основе загадки; развивать мышле- 
ние; 

игровые упражне- 
ния:   «Пишем 
число», «Помоги 
животным пра- 

вильно написать 
цифры». 

1 0,5 0,5 05.04.23 

43 «Решение математической загадки, сло- 

жение числа 10 из двух меньших» 
Цель: Закреплять умение составлять число 
10 из двух меньших; 

Выполнения зада- 
ний: «Нарисуй 
правильно», 

«Дорисуй      

цветок», 

«Посчитай и 

напиши»; 

1 0,5 0,5 10.04.23 

44 «Ориентировка на листе, логическая 

задача на анализ и синтез, круг, овал, 

треугольник» 
Цель: закреплять понятия «левый верхний 

нижний угол», «правый верхний, нижний 

угол», «середина» закреплять знания о 

геометрических фигурах: круг, овал, 
треуголь- 
ник 

чтение и решение 

примеров по сти- 

хотворению 
М.Мышковской 

Решение логиче- 

ских задач. 

1 0,5 0,5 12.04.23 

45 «Решение задач, знакомство с названием 

месяца – апрель» 
Цель:познакомить с названием месяца – ап- 

рель; продолжать учить решать логиче- 

скую задачу на установление соответствия; 

Выполнение 
упражнений: 

«Когда это 

бывает» работа в 
рабочей тетради; 

«Дори- 

суй картинку»; 

1 0,5 0,5 17.04.23 

46 «Логическая задача на установление 

закономерностей, круг, квадрат, прямо- 

угольник, треугольник» 

Цель: Продолжать учить составлять 

задачи, записывать и читать запись; 

закрепить зна- ния о геометрических 

фигурах: круг, квад- 
рат, прямоугольник, треугольник; 

выполнение игро- 
вого задания 

«Считай и запи- 
сывай». 

1 0,5 0,5 19.04.23 
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47 «Порядковый счет, решение 

математической загадки» 
Цель:Упражнять в различии количествен- 

ного и порядкового счета; закреплять уме- 

ние отгадывать математическую загадку, 

записывать её и читать запись; 

Выполнение    иг- 
ровое        задание 

«Дорисуй 

шарикам 
ниточек»; ре- 

шение логической 

задачи «Скольким 
утятам     подарил 
сапожки ежик?» 

1 0,5 0,5 24.04.23 

48 «Ориентировка в пространстве» 

Цель: закреплять умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица; учить 
рисовать лягушку в тетради в клетку 

Чтение стихотво- 
рения В. Гуди- 

мова игровое 

упражнение «До- 
рисуй квадраты» 

1 0,5 0,5 26.04.23 

 Май      

49 «Знакомство с названием месяца – май, 

закрепление знаний о месяцах – март, ап- 

рель, стихи о цифрах от 1 – 10» 

Цель: формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы 

Решение    задачи 
«Сколько цветов 

на столе?»; вы- 
полнение игровых 

упражнений: 

«Где, чей до- 
мик?», «Закрась 

правильно». 

1 0,5 0,5 03.05.23 

50 «Логические задачи на установление за- 

кономерностей» 

Цель: Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно; 

Решение, логиче- 
ской задачи «В ка- 

ком домике живет 

мальчик»; слухо- 

вой диктант с гео- 
метрическими 

фигурами; выпол- 

нение упражне- 
ния «Дорисуй 
узор». 

1 0,5 0,5 10.05.23 

51 «Логические задачи на установление за- 

кономерностей» 

Цель: формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы 

Выполнения зада- 
ний «Помоги со- 

бачкам правильно 

написать   знаки», 

«Измерь пра- 
вильно»; отгады- 

вания загадки; са- 

моконтроль и са- 
мооценка выпол- 
ненной работы. 

1 0,5 0,5 15.05.23 

52 «Решение задачи, примеров» 

Цель: Продолжать учить решать логиче- 
скую задачу на установление соответствия 

Игровые    упраж- 
нения : «Соедини 

правильно», «Об- 
веди нужную 

цифру»; самокон- 

троль и само- 

оценка выполнен- 
ной работы. 

1 0,5 0,5 17.05.23 
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53 «Соотнесение цифр с количеством пред- 

метов» 
Цель: Продолжать учить решать логиче- 
скую задачу на установление соответствия 

Выполнение зада- 
ний: «Сосчитай и 

дорисуй»; «Дори- 

суй правильно»; 
самоконтроль и 

самооценка по об- 

разцу. 

1 0,5 0,5 22.05.23 

54 «Геометрические фигуры; дни недели» 

Цель: закреплять умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; знания о 

последовательности дней недели; знание о 

геометрических фигурах: квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

Выполнение игро- 

вого упражнения 
«Кто какой при- 

мер решает»; 

рисование бабочки 
в тетради в клетку. 

1 0,5 0,5 24.05.23 

55 «Решение примеров, ориентировка в про- 

странстве, логическая задача на уста- 

новление закономерностей» 
Цель: Продолжать учить решать примеры 

на сложение и вычитание; учить опреде- 

лять словом положение предмета по отно- 
шению к себе, другому лицу; учить решать 

логическую задачу; 

Выполнение зада- 
ний: «Сосчитай и 

дорисуй», «Нари- 

суй правильно»; 
решение логиче- 

ской задачи «За- 

крась предмет»; 
самоконтроль и 

самооценка вы- 

полненной       ра- 
боты. 

1 0,5 0,5 29.05.23 

56 «Знаки <,>, логическая задача на анализ и 

синтез.» 

Цель: Закреплять умение правильно поль- 

зоваться знаками <,>; упражнять в разли- 

чии количественного и порядкового счета 

Решение загадок- 
шуток; отгадыва- 

ние загадок; вы- 

полнение зада- 
ний:       «Напиши 
правильно» 

1 0,5 0,5 31.05.23 

Виды упражнений. 

1. Упражнение "Логическая задачка". В этом упражнении требуется решить 

логическую задачку согласно инструкции. 

2. Упражнение "Рулетка с шариками". Внутренняя часть изображенной на 

экране рулетки поворачивается вместе с находящимися на ней шариками. Ре- 

бенку нужно повернуть рулетку столько раз, сколько потребуется для того, 

чтобы в каждом секторе стало одинаковое количество шариков. Примечание: 

чтобы повернуть рулетку на один сектор, требуется нажать зеленую кнопку в 

центре рулетки. 

3. Упражнение "Рулетка с цифрами". Внутренняя часть изображенной на 

экране рулетки поворачивается вместе с находящимися на ней цифрами. Ре- 

бенку нужно повернуть рулетку столько раз, сколько потребуется для того, 

чтобы в каждом секторе стала одинаковая сумма чисел. Примечание: чтобы по- 

вернуть рулетку на один сектор, требуется нажать зеленую кнопку в центре ру- 

летки. 
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4. Упражнение "Стена с цифрами". На рисунке к заданию изображена стена с 

цифрами. Требуется убрать ровно 3 "кирпичика" для того, чтобы на стене по- 

лучилось 5 правильных примеров. Примечание: любой "кирпичик" можно 

убрать из стены, просто, кликнув на нем компьютерной "мышкой". 

5. Упражнение "Ромашка с примерами". На рисунке к заданию изображена 

ромашка с примерами. Не все примеры на ней решены, верно. Если нажать на 

центр ромашки, то внутренняя часть ромашки повернется по часовой стрелке и 

примеры изменятся. Ребенку требуется совершить необходимое количество 

нажатий на центр ромашки для того, чтобы все примеры были решены пра- 

вильно. 

6. Упражнение "Придумай задачу по мультфильму". Ребенку требуется вни- 

мательно просмотреть короткий мультфильм и ознакомиться с инструкцией. 

После этого нужно придумать по сюжету мультфильма указанное в инструкции 

количество задач и из приведенных внизу примеров выбрать те, которые явля- 

ются решением этих задач. 

7. Упражнение "Реши математическую задачку". Ребенку нужно внимательно  

рассмотреть рисунок к заданию и ознакомиться с инструкцией. После этого вы- 

полнить задание по инструкции. 

8. Упражнение "Домики". В этом упражнении ребенку надо вставить подхо- 

дящие примеры в окна домиков по образцу. Для этого нужно сначала кликнуть 

компьютерной "мышкой" на том окошке, куда будет вставляться определенный 

пример, после этого кликнуть на этом примере и т.д. 

9. Упражнение "Придумай и реши задачу по картинке". В этом упражнении 

требуется придумать и решить задачку по картинке. 

10. Упражнение "Математическая раскраска". В этом задании требуется рас- 

красить картинку в подходящие цвета, решив все примеры. 

 
 

Математические игры 

Лишний предмет 

Учитель выставляет на наборном полотне ряды геометрических фигур. В 

каждом ряду одна фигура отличается цветом (формой, размером). Учащиеся 

должны найти «лишнюю» фигуру и объяснить, почему они так решили. За пра- 

вильный ответ ученик получает фишку. 

Назови следующее число 

Дети стоят в круге. Ведущий бросает мяч любому из детей и называет какое 

– нибудь число. Поймавший называет следующее число и возвращает мяч ве- 

дущему. 

Каких чисел не достает? 

Воспитатель произносит два числа, а ученики должны назвать числа, кото- 

рые находятся между ними. Например, учитель говорит: «5, 10». Дети показы- 

вают поочередно недостающие числа на карточках. 

Отгадай число 
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Играют два ребёнка (по одному из каждой команды). По заданию ведущего 

дети быстро называют числа (меньше 8. но больше 6; больше 5, но меньше 9 и 

т. д.). Ребёнок, выполнивший требования игры, получает фишку, ответивший 

неправильно – выбывает из игры. 

Кто отгадает? 

Воспитатель говорит: «Отгадайте, сколько грибочков в корзиночке. Их 

меньше трех, но больше одного». Ребёнок, который правильно ответил получает 

фишку. 

Трамвай 

Воспитатель раздает детям по две карточки с числами. Ребёнок, который дер- 

жит в руке большую карточку с числом 10, будет «трамваем №10». В трамвай 

«садятся» только те дети (выстраиваются друг за другом), числа на карточках 

которых составляют в сумме число 10. Затем подходит следующий «трамвай 

№5», и в него «садятся» пары детей, у которых числа на карточках в сумме со- 

ставляют 5. 

Назови фигуры 

На наборном полотне из различных геометрических фигур выложен человек 

Петрушка. Дети должны назвать эти фигуры. В дальнейшем можно подсчитать 

количество треугольников, квадратов и т. д. 

Отвечай сразу 

Воспитатель вызывает к доске несколько учеников и спрашивает: «Сколько 

ребят у доски?» (Все считают.) «Сколько тетрадей нужно взять со стола, чтобы 

каждый получил по одной тетради? По две тетради?» 

Составим «поясок» 

Детям предлагается разместить один за другим квадрат, треугольник, круг. В 

такой же последовательности они должны разложить за этими фигурами следу- 

ющие такие же фигуры, затем еще раз повторить то же и т. д. В результате дол- 

жен получиться разноцветный «поясок» из трех геометрических фигур, кото- 

рые расположены в определенной последовательности. Воспитатель проверяет 

правильность выполнения задания. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся при 

составлении «пояска». 

Хлопки 

Воспитатель хлопает. Дети считают хлопки. Вызванный ребёнок, называет 

число хлопков и стрелкой на диске показывает соответствующее количество 

кружочков. Затем игра усложняется. Дети считают хлопки молча, каждый ста- 

вит самостоятельно стрелку на диске. После двух – трех повторений подводятся 

итоги. Выигрывают те ребята, которые не допустили ошибок. 

Три треугольника 

Как сложить из семи таких палочек три треугольника? 

Много, мало, один 

Воспитатель называет слова много, мало, один, а дети должны показать со- 

ответствующее количество предметов. 

Разменяй монету 
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Игру начинает воспитатель. Дети сидят вокруг стола с монетными кассами. 

Воспитатель выставляет монету, например 10 к. Ребёнок, сидящий справа от 

него, выставляет любую монету, но меньшую достоинством, например 3 к., и 

считает, сколько копеек нужно добавить до10 к. Следующий ребёнок выстав- 

ляет свою монету, например 5 к., и дополняет число 5 до 10. 

Кто больше назовет предметов? 

Воспитатель ставит перед детьми задание назвать предметы: 

а) Определенной величины (высокие, низкие, широкие, узкие); 

б) Определенной формы (треугольные, круглые.прямоугольные); 

в) Изготовленные из определенного материала (стекла, дерева, металла). 

За правильные ответы учащиеся получают фишки. 

Дорисуй 

На доске схематические рисунки. Играют два человека (по одному от каждой  

команды). Они должны дополнить каждый ряд кружочками до определенного 

числа (например, до 7). Побеждает команда, выполнившая задание правильно 

и быстро. 

Сколько предметов? 

В одной руке воспитатель держит часть предметов, остальные – в другой за 

спиной. Обращаясь к детям, учитель говорит: «У меня всего 6 кубиков, в правой  

руке – 4. Сколько кубиков в левой руке?» Кто первый ответит, может предла- 

гать детям аналогичные задачи. 

 

Задания для диагностики дошкольников 5- 6лет 

Сохранение количества и величины. 

Высокий - Ребёнок владеет навыками сосчитывания предметов (до 8-10), обна- 

руживает зависимости и отношения между числами. Владеет навыками наложе- 

ния и приложения предметов с целью доказательства их равенства и неравен- 

ства. Устанавливает независимость количества предметов от их расположения в 

пространстве путём сопоставления, сосчитывания предметов (на одном и том 

же количестве предметов). Осмысленно отвечает на вопросы, поясняет способ 

сопоставления, обнаружения соответствия. 

Средний - Ребёнок в достаточной степени владеет навыками сосчитывания 

предметов (до 4-7), пользуясь при этом приёмами наложения и приложения с 

целью доказательства равенства и неравенства. С помощью взрослого устанав- 

ливает независимость количества предметов от их расположения в простран- 

стве. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. 

Низкий - Допускает ошибки при сосчитывании предметов (до 3-5). 

Методика обследования. 

Сосчитай, сколько здесь кругов (5 кругов расположены в беспорядке). Сосчи- 

тай, сколько здесь квадратов (4 квадрата расположены в ряд). Где фигур 

больше: там, где5, или там, где 4? 

Что можно сосчитать в группе? Сосчитай. 

а дома что у тебя можно сосчитать? Вспомни, сосчитай и скажи сколько? 
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Возьми круги (4) и квадраты (5). Как узнать, поровну ли их? Или квадратов 

больше, чем кругов? Какое число больше: 4 или5? Какое число меньше: 5 или 

4? 

Ребёнку предлагается посчитать (5) маленьких матрёшек и (5) больших ми - 

шек. Каких предметов больше: маленьких матрёшек или больших мишек; Как 

проверить? 

Ребёнку предлагается посчитать квадраты (4), расположенные по кругу и в ли- 

нию. Где меньше квадратов: там, где они расположены в линию или по кругу? 

Как проверить? 

Ребёнку предлагается посчитать грибы (5), расположенные близко и далеко друг 

к другу. Где грибов больше: там, где они стоят близко или далеко друг от друга? 

Свойства предметов. 

Высокий - Ребёнок оперирует свойствами предметов. Группирует предметы по 

одному, двум, трём свойствам, по наличию одного и отсутствию другого свой- 

ства. Различает геометрические фигуры и тела. Называет и показывает струк- 

турные элементы фигур: сторона, угол, их количество. В речи пользуется соот- 

ветствующей терминологией. 

Средний - Ребёнок различает, называет, обобщает предметы по выделенным 

свойствам (все большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке 

фигур. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. 

Низкий - Ребёнок различает предметы по форме, размерам, называет их, груп- 

пирует с помощью взрослого. 

Методика обследования. 

Д/упр. "Найди самую длинную (короткую) ленточку; широкий (узкий) ру- 

чеёк; высокое (низкое) дерево; толстый (тонкий) карандаш; тяжёлый (лёгкий) 

шарик; глубокий (мелкий) стакан; большой (маленький) гриб". 

Д/упр. "Найди прямоугольник, квадрат, треугольник, овал, круг". Сколько 

сторон у квадрата? Треугольника? Прямоугольника? Сколько у них сторон? 

Чем они отличаются друг от друга? 

Найди в группе и назови предметы круглой, овальной, прямоугольной, тре- 

угольной, квадратной формы. 

Д/упр. с блоками Дьенеша. 

Найди все фигуры (блоки) как эта по цвету (форме, размеру); 

Найди не такую, как эта по цвету (форме, размеру); 

Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форме (по форме и размеру, по 

размеру и цвету); 

Найди не такие фигуры, как эта по цвету и размеру (по цвету и форме, по 

форме и размеру; по цвету, размеру и форме). 

Отношения между предметами. 

Высокий - Ребёнок самостоятельно устанавливает закономерность увеличения 

(уменьшения) размеров предметов по длине, толщине, высоте, толщине, весу, 

объёму, Ориентируется в парных направлениях от себя, от других объектов, в 
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движении в указанном направлении. Имеет представления о временных отно- 

шениях - в последовательности частей суток, протяжённости во времени: вчера, 

сегодня, завтра. 

Средний - С небольшой помощью взрослого ребёнок устанавливает некоторые 

отношения групп предметов (длине, ширине, весу); пространственные и времен- 

ные отношения. 

Низкий - Ребёнок устанавливает некоторые отношения между предметами, про- 

странственные и временные отношения только по подсказке взрослого. 

Методика обследования. 

Д/упр. "Разложи ленточки от самой длинной до самой короткой; поставь 

дома от самого низкого до самого высокого" и т. д. 

Д/упр. "Что где?" (Ребёнку предлагается назвать, что находится впереди от 

него (сзади, вверху, внизу, слева, справа). 

Д/игра на наглядном материале "Что сначала, что потом" (Ребёнку предлага- 

ется разложить картинки с изображением частей суток и деятельности людей, 

соответствующей этим отрезкам времени). 

Беседа "Вчера, сегодня, завтра". 

Д/упр. "Пойдёшь-найдёшь" (Ребёнку предлагается идти в заданном направ- 

лении и найти предмет. Например: "Сделай два шага вперёд, повернись налево, 

сделай три шага вперёд, повернись направо. Протяни руку. Что ты нашёл?") 

Числа и цифры. 

Высокий - Ребёнок самостоятельно устанавливает связи между числом, цифрой 

и количеством. 

Средний - Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой 

и количеством, но при помощи взрослого устраняет их. 

Низкий - Не устанавливает связей между числом, цифрой и количеством. 

Методика обследования. 

Посчитай матрёшек (5). Сколько их? Поставь на стол столько же грибочков, 

сколько матрёшек. Что надо сделать, чтобы матрёшек стало больше? Сколько 

матрешек получилось? Найди цифру, которая обозначает это число. 

Д/упр. "Кому какая цифра?". (Ребёнку предлагается к картинкам из игры 

"Лото"найти и подложить соответствующие цифры"). 

Преобразование, воображение, комбинаторские способности. 

Высокий - Ребёнок проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, состав- 

ление силуэтов, комбинирование. Ориентируется на результат. Легко справля- 

ется с заданием на допридумывание, дорисовывание изображений. 

Средний - Ребёнок с помощью воспитателя выполняет задания на преобразова- 

ние фигур и комбинирование. С помощью наводящих вопросов взрослого доду- 

мывает, дорисовывает изображённые фигуры. 

Низкий - Ребёнок равнодушен к заданиям на преобразование, комбинирование, 

проявление творчества и фантазии. 

Методика обследования. 

Наблюдения за ребёнком в повседневной жизни. 
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Ребёнку предлагается рассмотреть изображения предметов, выложенные из 

счётных палочек: телевизор, бантик, конверт, лодка и т. д. (каждый предмет вы- 

ложен из 6-ти палочек). Затем ребёнку предлагается видоизменить фигуры так, 

чтобы получилось что-то новое. (Можно переложить палочки по - другому, а 

можно изменить количество палочек). 

Ребёнку предлагается из плоскостных геометрических фигур выложить изобра- 

жения и назвать их. 

Д/игра "Дорисуй и назови предмет" 

Проявление догадки, сообразительности при решении логических задач и 

установлении последовательности действий. 

Высокий - Пытается размышлять, доказывает ход своих мыслей. Поясняет по- 

следовательность действий. 

Средний - Проявляет догадку, но допускает ошибки при решении задач на ло- 

гику. Осуществляя заданную последовательность действий, допускает ошибки.  

Низкий - Не пытается подумать, не принимает условий задачи. 

Методика обследования. 

Наблюдения за ребёнком в повседневной жизни. 

Д/игра "Какая фигура следующая?" Ди/игра "Собери цепочку" 


