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Пояснительная записка: 

 

            В настоящее время, а тем более в будущем, 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.  

              Математическое развитие ребенка – это не только умение 

дошкольника считать и решать арифметические задачи, это и развитие 

способности видеть в окружающем мире отношения, зависимости, 

оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача – развивать эти 

способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие 

является длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так 

как формирование основных приёмов логического познания требует не 

только высокой активности умственной деятельности, но и обобщённых 

знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности. Современные требования к дошкольному образованию 

ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость 

использования новых форм его организации, при которых синтезировались 

бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия.  

                Реальное прямое обучение происходит как специально 

организованная познавательная деятельность.  

                Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 

обучении, способствуют развитию математических представлений на основе 

эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 



открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности.  

               Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в 

умственное развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в 

нем, что он способен постигать ее законы. 

             Актуальность данного вопроса натолкнула на мысль создать 

программу по дополнительному образованию "ВСЕЗНАЙКА" по 

овладению детьми старшего дошкольного возраста - умению логически 

мыслить, анализировать, развивать память, внимание и самое главное 

правильно выражать свои мысли вслух.  

               Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию, обогащать ее математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника.  

                На занятиях математического кружка больше используются задачи-

шутки, загадки, задания на развитие логического мышления и др.  

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к 

собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно 

оценивать ее результаты 

               Программа логико-математического развития детей  старшего 

дошкольного возраста разработана на основе  авторской программы 

Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки»,  учебно-методических 

пособий: и направлена на развитие мышления и творческих способностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 



Практическая значимость программы  определена в трех аспектах: 

1. Раскрывается один из показателей подготовки ребёнка к школьному 

обучению.  

2. Представлен систематизированный материал по развитию 

математических представлений, памяти, мышления, воображения, 

мелкой моторики кистей рук с выходом на развитие творческих 

способностей детей.  

3. Предлагается система разработок игровых упражнений и ситуаций, 

которые можно использовать в индивидуальной работе с детьми и 

кружковой работе.  

Связь этой программы, уже с существующей состоит в том, что 

совместная деятельность взрослого с детьми организуется, на основе 

интересов, потребностей и склонностей детей.  Для привлечения 

внимания детей, поддержания интереса к математике, в педагогической 

деятельности кружка  широко используются имитационные игры, игры-

упражнения, сюжетно-ролевые игры, игры с ориентировкой на 

определение достижения, дидактические игры, проблемные ситуации и 

развлечения, задачи-шутки, загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы: создание условий для развития математического мышления 

дошкольников через кружковую работу. 

Достижению поставленной цели способствует решение поставленных задач: 

а) создание образовательной среды, способствующей повышению уровня 

развития математических способностей дошкольников; 

б) способствовать формированию мыслительных операций, высокой 

 познавательной  мотивации, инициативы в деятельности и в общении; 

в) вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Основные задачи программы: 

 научить решать логические задачи на разбиение по свойствам;  

 ознакомить детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером;  

 развитие мыслительных умений - сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию;  

 усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления;  

 развитие познавательных процессов восприятия памяти, внимания, 

воображения;  

 развитие творческих способностей.  

 закрепление представлений о величине;  

 развитие способности группировать предметы по цвету и величине;  

 освоение способов измерения с помощью условной мерки;  

 развитие количественных представлений, способность различать 

количественный и порядковый счет, устанавливать равенство и 

неравенство двух групп предметов;  

 развитие умения различать и называть в процессе моделирования 

геометрические фигуры, силуэты, предметы и другие.  



 Дать представления о числах и цифрах от 5 до 10 на основе сравнения 

двух множеств.  

 Учить считать по образцу и названному числу.  

 Продолжить учить понимать независимость числа от величины, 

расстояния, пространственного расположения предметов, направления 

счета.  

 Учить воспроизводить количество движений по названному числу.  

 Учить записывать решение задачи (загадки) с помощью 

математических знаков и цифр.  

 Учить составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном 

материале.  

 Учить, как из неравенства сделать равенство.  

 Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой.  

 Учить решать логические задачи на основе зрительного восприятия.  

 Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и 

синтез.  

 Составление геометрических фигур из палочек и преобразование их.  

Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность  

организуется как интегрированные занятия с применением познавательных 

игр и требованиями ФГОС, так и в самостоятельной деятельности детей 

 (самостоятельно-исследовательская, индивидуально-творческая 

деятельность в условиях созданной предметно-развивающей 

образовательной среды).  Новые знания не даются детям в готовом виде, а 

постигаются ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков.  

Вся НОД проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и 



способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность 

НОД и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, мотивируют 

деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. В ходе нод используются загадки 

математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в 

развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность 

суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и 

активизации их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и 

понять предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое.  

НОД проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные 

особенности детей. Строятся на основе индивидуального -

дифференцированного подхода к детям.  

 Программа рассчитана на 1 год на детей 5 – 7 лет. Группа работает 1 раза 

в неделю по 20 – 25 минут, всего 34 занятия за учебный год. Большую 

часть программы составляют практические занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НОД 

                    В процессе НОД используются различные формы: 

-Традиционные  

-Комбинированные  

-Практические  

-Игры, конкурсы 

Методы: 

-Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение,  

диалог, рассказ)  

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

конкурсы)  

-Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

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

плакатов, фотографий)  

-Показ мультимедийных материалов 

Используемые  пособия: 

 дидактические игры (сенсорные «Матрёшки», «Найди по указанным 

признакам», «Подбери узор», «Витрины магазина», «Сравни и 

подбери»; моделирующего характера «Найди по контуру», «Волшебная 

дощечка» , «Найди и назови»,и другие);  

 развивающие игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Б.П. 

Никитина «Сложи квадрат», «Сложи узор», «Точки», счетные палочки, 

математический конструктор, цифры, лото,  игры Воскобовича);  

 математические развлечения (игры на плоскостное моделирование - 

Пифагор, Танграм,; игры-головоломки; задачи – шутки; кроссворды; 

ребусы; головоломки, шашки, игры-ходилки, математические фокусы). 

 Рабочие тетради 

 Задачки на развитие логического мышления. 

Эти игры учат действовать «в уме», логически мыслить, что раскрепощает 

воображение детей, развивает их математические способности. 



Вовлечение родителей в педагогический процесс, информирование их 

по использованию педагогически эффективных методов математического 

развития дошкольников и участие в математических праздниках заметно 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса. 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год:  начало и конец 

учебного года – в сентябре и мае, с целью выявления уровня развития 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы. 

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 

сформированности элементарных математических представлений детей  

5-7 лет: 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 

  Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

  

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами  (удаление и 

добавление единицы). 

  

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 

  Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей 

суток. Называет текущий день недели. 

Определение результатов работы не означает её конец. Выявляются новые 

противоречия, исследуются новые возможности и формы организации 

работы с воспитанниками и родителями, обеспечивая преемственные связи 

между всеми ступенями обучения. 



Программа распределена по разделам: 

 количество и счет;  

 ознакомление с геометрическими фигурами;  

 определение величины;  

 ориентировка во времени, пространстве;  

 решение  логических задач;  

В соответствие с разделами планирую свою работу, где определяю 

содержание, задачи, сроки проведения.  

Количество и счет.  

Цель раздела: развивать самостоятельность, активность, знакомить со счетом 

в пределах 10, упражнять в составлении и решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, развивать психические процессы. 

внимание, память, логические формы мышления. 

Поставленные цели реализую через следующие игры: 

«Назови следующее, предыдущее число» 

«Назови соседей числа» 

«Назови меньше на 1, больше на 1» 

«Вверх вниз по числовой лестнице» 

«Составь и реши задачу». 

Таким образом, данные игры помогают совершенствовать навыки счета, 

закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, 

формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. 

 

 



Геометрические фигуры. 

В разделе геометрические фигуры закрепляю представления о 

многоугольниках и их свойствах, развиваю умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое мышление. 

Игры, помогающие реализовать задачи раздела: 

«Назови предметы заданной формы», 

«Что общего и чем различаются фигуры», 

«Найди предмет такой же формы», 

«Подбери фигуры по цвету, размеру, форме», 

«Найди лишнюю фигуру», 

«Конструктор», 

«Почини одеяло», 

«Танграм», 

«Пифагор». 

Таким образом, проводимая работа помогает    закреплять знание  ребенка  о  

геометрических фигурах  их свойствах, развивает  умение классифицировать 

их по отдельным признакам и  выполнять логические операции с ними, 

развивает логическое мышление. 

Определение величины. 

Цель раздела: развивать умение сравнивать массу,  объём, количество 

жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать 

выводы и умозаключения. 

В работе по данному разделу использую игры–эксперименты: 

 



«В каком сосуде больше воды?» 

«Что легче, что тяжелее?» 

«Что тонет, что плавает?» 

«Подбери шарфик для кукол» 

«Короче-длиннее» 

«Подбери мебель для трех медведей» 

В играх у детей есть возможность самостоятельно практическим путём 

сравнивать массу, объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, 

сравнить полученные результаты, делать выводы и умозаключения. Данные 

игры развивают память, внимание, глазомер совершенствуют мыслительную 

активность. 

Ориентировка во времени 

В этом разделе развиваю чувство времени, учу определять время по 

часам, знакомлю с разными видами часов: водными, песочными, 

механическими, закрепляю представления детей о последовательности дней 

недели, месяцев года. 

В работе использую следующие дидактические игры: 

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Дни недели» 

«Мой режим дня по часам» 

«Определи время по часам» 

«Когда это бывает?» 

«Что перепутал художник?» 

Используемые игры способствуют развитию ориентировке детей во времени: 

(последовательностью дней недели, частей суток, месяцев  и времен года), 



совершенствую представления детей о режиме дня,  развивают чувство 

времени, умение определять время по часам. 

Особым блоком выделяю логические задачи. 

Логические задачи 

Основной задачей данного раздела – является  развитие у детей приёмов 

мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

Используемые  пособия (кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, различные ребус «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Колумбово яйцо», «Танграмм», «Монгольская игра», головоломки »,  

Кубик-рубик», «Пифагор», « Лабиринт», кроссворды, задачи в стихах) 

развивают у дошкольников самостоятельность, активность, произвольное 

внимание и логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей . 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

В этом возрасте ребенок: 

• Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает 

много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 

воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только 

развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. 

• Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, 

поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него 

негативное внимание важнее никакого, поэтому ребенок может 

провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками. 

• С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 

возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных 

другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

• Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых 

игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления 

своим поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В 

этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — 

каждый самого себя. 



• Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать 

сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему 

неинтересно. 

• Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит 

играть во «взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность 

игр может быть уже достаточно существенной. 

• Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может 

задавать много «неудобных» для взрослых вопросов. 

Математика 

Ребенок в возрасте от 5 до 7 лет может уметь: 

1.Определять направление: вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. 

2.Считать предметы в пределах 10 на основе действий со 

множествами. 

3.Понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько?  Который?  Какой по  

счету? 

4.Различать и называть предметы круглой, квадратной, треугольной и  

прямоугольной формы. 

5.Знать такие геометрические фигуры как: квадрат, прямоугольник, круг,   

треугольник,  многоугольник, трапеция, ромб. 

6.Разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

7.Знать прямой и обратный порядок числового ряда.    

Логическое мышление 

 

 



Принципы к формированию программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании; 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

Подходы: 

-программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также интегративных качеств: 



- индивидуальный подход  к воспитанию и обучению детей определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и 

средств воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников; 

- деятельностный подход направлен на организацию целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум 

линиям. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в 

овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие 

мышления и других психических функций происходит в первую очередь 

через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково – символическими средствами, в первую очередь речью 

и языком;  

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности образовательной организации по актуальным проблемам. 

 

 



Тематическое планирование по месяцам 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание 
Кол-во 

занят 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Посчитаем с 

гномами» 

«Где находится предмет?» 

 

1.Счет в пределах десяти. 

Порядковые числительные. 

Понятия: первый, 

последний, сложение, 

вычитание. 

2.Развивать умение 

определять расположение 

предмета в пространстве 

1 

Конус. Игра «Волшебный 

мешочек».  

«Посчитай и обозначь 

цифрой» 

 

1.Формировать 

представление о конусе, 

умение распознавать конус в 

предметах окружающей 

обстановки. Формировать 

умение составлять группы 

предметов по общему 

свойству. 

2.Закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с 

соответствующей цифрой. 

1 

ОКТЯБРЬ 

 

Игра «Какой по счету» Закрепить навыки 

порядкового счета, 

уточнение представлений о 

взаимном расположении 

предметов в ряду: слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

1 



Игра «Засели домики» Закрепить знания по 

образованию чисел, навыков 

количественного счета в 

пределах 10. 

1 

Игра «Состав чисел из 

единиц», «Путешествие на 

поезде» 

Упражнять отбирать полоски 

нужного цвета и числового 

значения по словесному 

указанию, составлять числа 

из единиц, развивать 

глазомер.  

2.Закреплять понятия: 

который по счету. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

1 

Счет до 10 

«Какой по счету?» 

 

1.Формировать умение 

разложить сложную фигуру 

на такие, как на образце. 

Тренировать детей в счете 

фигур до 10 (Используем 

шаблоны геометрических 

фигур).  

2.Закреплять навык 

порядкового счета, 

уточнение представлений о 

взаимном расположении 

предметов в ряду: слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 
 

1 

       НОЯБРЬ 

 

 
 

«Какое число больше?» 1.Развивать умение 

сравнивать смежные числа. 

2.Игра: «обведи правильную 

цифру» 

1 

 « Пространственные Развивать представления : 1 



представления » «толстый», «худой», 

«высокий», «низкий», 

«слева», «справа», «левее», 

«правее», «между». Развитие 

внимания, речи. 

«Что за чем следует?» 

 

 

1.Развивать  умение 

увеличивать и уменьшать 

число на один, обозначать 

цифрой. 

2.Закреплять знание времен 

года, месяцев и дней недели 

 

1 

Пирамида. Игра «найди 

фигуру». Игра «Волшебный 

мешочек». 

Формировать представление 

пирамиде на основе 

сравнения с  конусом. 

Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы  

пирамиды и конуса 

1 

ДЕКАБРЬ 

 

Цилиндр, круг, квадрат, 

прямоугольник. 

Игра «Волшебные палочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть геометрические 

фигуры,  их отличительные 

признаки, находить в 

окружающей 

действительности.  

Развивать мелкую моторику 

рук, внимание, память, 

творческое воображение, 

умение делать логические 

выводы. Упражнять детей 

выполнять задания 

воспитателя по образцу и 

самостоятельно. (Собери 

фигуру из счетных палочек 

или верёвочки) . 

 

1 



«Больше или меньше?» 

«Найди нужный предмет» 
 

1.Закреплять знания о 

знаках: “<”, “>”, развивать 

умение обозначать 

количество предметов 

знаками. 

2.Упражнять в подборе 

предметов по слову, 

обозначающему форму. 

2 

«Создай картину » 

«Поиграй-ка» 

1.Развитие ориентировки на 

плоскости (лист бумаги, 

доска, страница книги, 

тетради). Уточнение 

понятий: вверху – внизу, 

слева – справа, выше – ниже, 

правее – левее, правый 

верхний угол, левый нижний 

угол, в середине, во круг и 

т.д. 

2.Игра с крупой» 

Разбери гречку и рис» Цель: 

развивать мелкую моторику 

рук, закреплять знания об 

ахроматических цветах и 

цветах спектра.  

 

1 

«Назови фигуру и ее 

свойства. Сложи узор из 

счетных палочек». 

 

 
 

1.Развитие представлений о 

геометрических фигурах.  

Сравнение, зарисовка, 

видоизменение фигур; 

моделирование фигур из 

частей и палочек. 

1 

ЯНВАРЬ 

Игра «Как узнать номера 

домов?», 

«Как разговаривают 

 числа?» 

Упражнять в  составлении 

числа из двух меньших, 

оперировать числовыми 

значениями цветных 

полосок. Познакомить с 

понятиями :больше, меньше. 

, со знаками <, >. 

1 



 

«Сколько нас без одного?» 
 

Продолжать развивать 

умение составлять 

арифметические задачи и 

понимать смысл того, к 

каким количественным 

изменениям приводит 

практические действия с 

предметами, о которых 

говорится в задаче. 

1 

Игра-головоломка 

«Пифагор»  

«Геометрические фигуры» 

Закреплять умения 

составлять фигуры из частей. 

1 

 

 

Игра «Измерь дорожки »,  

«О чем говорят числа?» 

 
 

Упражнять определять 

значение цветных палочек. 

Учить устанавливать 

логические связи и 

закономерности. Развивать 

зрительный глазомер. 

1 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи на смекалку. Упражнять в счете групп 

предметов, в сравнении 

чисел и в определении, какое 

из двух чисел больше или 

меньше другого (7 — 9). 

Развивать 

сообразительность, учить 

решать задачи на смекалку 

геометрического 

содержания. 

2 

Игра «Посчитай-ка»,  

«Не ошибись» 

Формировать счётные 

умения в прямом и обратном 

порядке. Закрепить 

представления об измерении 

длины и массы предметов, о 

присчитывании и 

отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

Совершенствовать умения 

детей разбивать группу 

предметов на части по 

признакам, решать 

арифметические задачи. 

1 



Игра «Украсим елку 

бусами» 

Развивать способности к 

логическим действиям и 

операциям, умение 

декодировать (расшиф) 

информацию, изобр-ю на 

карточке, умение 

действовать 

последовательно. 

1 

«Сравни» 
 

Упражнять в сравнении 

смежных чисел, используя 

знаки<>. 

1 

МАРТ 

Задачи на смекалку. Повторить с детьми 

порядковый и обратный 

счёт; упражнять детей в 

решении задач, в 

разгадывании лабиринтов, в 

решении задач на логическое 

мышление; отчёт предметов 

по заданному числу; 

вспомнить с детьми 

пословицы, поговорки, где 

встречаются числа 7, 3. 

Создать у детей радостное 

настроение. 

1 

«Реши задачу» 

 

 

 

1.Закрепить представления о 

составе чисел 5-7, 

знания структуры задачи 

(понятия: условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Придумывание задач детьми; 

решение задач используя 

цифры и математические 

знаки. 

Развивать графические 

умения, умения 

ориентировать на листе 

бумаги в клеточку. 

Графический диктант: 

«Котёнок». 

1 



Игра «Танграм» 

Игра «Логический поезд» 

Закреплять умения 

составлять фигуры из частей. 

Развивать умение выявлять и 

абстрагировать свойства, 

умение «читать схему», 

закреплять навыки 

порядкового счета 

 

Игры – путешествие во 

времени. 

Закрепить знания детей о 

днях недели.  

Игра: «Что сначала, что 

потом». 

Предметы ближайшего 

окружения, по определению 

их свойств (тонет, плавает, 

горит,  рвется, мнется, и т. д 

1 

АПРЕЛЬ 
 

Игра «Палочки можно 

складывать» 

Игра «Угадай-ка» 

1.Упражнять 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

количественные 

представления, учить 

складывать предметы. 

2.Развитие произвольности 

(умения играть по правилам 

и выполнять инструкции, 

умение определять материал 

(ткань, металл, пластмасса, 

стекло, деревыа, бумага) и 

их свойства, бережное 

отношение к предметам 

труда людей 

1 

 

Счет в пределах 10.  

Состав чисел от 1 до 10. 

Закрепить представления о 

составе чисел от 1 до 10. 

Продолжать учить 

штриховки цифр, 

выкладывание образа цифры 

из различных предметов. 

1 



Игра  

«Как узнать номера дома?»,  

«Как разговаривают числа?» 

Упражнять составлять число 

из двух меньших. Учить 

оперировать числовыми 

значениями цветных 

полосок. Упражнять в 

использовании понятий: 

больше, меньше,   

знаки. 

1 

Математические задачки Закрепить навыки 

ориентировки в 

пространстве (справа, слева); 

количественного и 

порядкового счета, сложения 

и вычитания в пределах 10. 

1 

МАЙ 
 

Игра «Измерь» 

«Запиши при помощи цифр» 
 

1.Развивать умение измерять 

длину отрезка с помощью 

мерки (мерка равна длине 2 

клеток). 

2.Развивать умение 

составлять числовое  

выражение при помощи 

цифр и знаков. 

1 

«Сравни» 

Формирование навыков 

сложения и вычитания 
 

1.Упражнять в сравнении 

смежных чисел, используя 

знаки < >. 

2.Закрепление состава числа 

первого десятка. Игры: 

Диспетчер и контролер», 

«Распредели числа в 

домики», «Угадай-ка». 

Развитие логического 

мышления, речи, внимания.  

Игра «Цепочка». Развитие 

внимания, 

наблюдательности.  

1 

Игра «В стране 

геометрических фигур».  

 

Развивать умение выявлять и 

абстрагировать свойства, 

рассуждать, аргументировать 

свой выбор. 

1 



Итоговое занятие 

 «Я- математик!» 

Закрепить умения 

устанавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой; 

- Закрепить умения 

конструирования из простых 

геометрических фигур ; 

- Создать условия для 

логического мышления, 

сообразительности, 

внимания; 

- Совершенствовать навыки 

прямого и обратного счёта; 

- Закрепить умения 

отгадывать математическую 

загадку; 

- Закреплять умения 

правильно пользоваться 

знаками <, >, = 

- Закреплять умения 

составлять числа из 2-х 

меньших; 
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