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                       Пояснительная записка 

                  Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа апробирована, составлена на основе  пособия «Математика для детей 

4-5лет» Колесниковой Е.В. доработана физкультминутками, дидактическими 

играми, заданиями на логическое мышление, разрезными картинки,  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, на 

развитие его творческого потенциала, способностей, интересов, развитие речи и 

получение представлений по формированию элементарных математических 

представлений.   Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное 

значение: игра для детей – учеба, игра  – труд. Игра для дошкольников – способ 

познания окружающего мира. Игра будет являться средством воспитания, если 

она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, 

организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития 

личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному воспитанию ребенка-дошкольника. 

Организации кружка «Занимательная математика» дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое 

мышление. 

Актуальность программы: Развития познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста.  В соответствии с ФГОС дошкольная образовательная 

организация является первой образовательной ступенью и детский сад 

выполняет важную функцию подготовки детей к школе. И от того, насколько 

качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом 

зависит успешность его дальнейшего обучения 

В соответствии с современными тенденциями развития образования, дети в 

детском саду  должны быть любознательны, активны, принимающие живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, обладающие 

способностью решать интеллектуальные и личностные задачи, а также 

овладевшими универсальными предпосылками учебной деятельности – умением 

работать по правилу, по образцу, по инструкции. Развитие логики и мышления 

является неотъемлемой частью гармоничного развития ребѐнка и успешной его 

подготовки к школе. Дети уже в дошкольном возрасте сталкиваются с 

многообразием форм, цвета и других форм предметов, в частности игрушек и 

предметов домашнего обихода. И конечно, каждый ребѐнок, даже без 

специальной тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимают всѐ 

это. Однако если усвоение происходит стихийно, оно зачастую оказывается 

поверхностным, неполноценным. Средний возраст — начало сенситивного 

периода развития знаково-символической функции сознания, это важный этап 

для умственного развития в целом и для формирования готовности к школьному 

обучению. 



4 

 

       Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному развитию ребѐнка-дошкольника. 

 

 

Цель программы: 

Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса 

детей к математике и желания творчески применять полученные знания. 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Формировать элементарные математические представления: количество и счет, 

величина, форма, геометрические фигуры, ориентировка во времени и 

пространстве. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности, фантазию, логическое мышление, внимание, 

память, речь, коммуникативные умения. 

Воспитательные: воспитывать  самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость в себе, умение отслеживать свою идею, свое решение, воспитание 

требовательности друг к другу, внимательного, чуткого отношения к 

сверстникам. 

Категория учащихся: дети пятого года жизни 

 

Срок реализации: курс занятий рассчитан на один год обучения при объеме   

академических часов (периодичность занятий с занятий с сентября по май -    ), 

длительность занятия – 20 минут. 

Социальная значимость: успешная социализация в школе. 

 

Методы и формы:  

1.Словесный: объяснение, беседы, инструкция, вопросы. 

2. Наглядный: демонстрация предметов по математике, рассматривание 

дидактических игр, иллюстрации по данной теме. 

3.Практический: предметно-практические и умственные действия 

дидактических игр и упражнений. 

 

По характеру деятельности: 

а) объяснительно-иллюстративный - наглядный метод, рассказ, беседа, показ 

действий. 

б) репродуктивный - для приобретения необходимых умений и навыков 

воспитанники повторяют за педагогом; 

в) частично- поисковый - ребенок может сам выбирать в определенных 

ситуациях для достижения поставленной задачи. 

Организационные формы: 

1) Коллективная - ознакомление с новым  материалом,  

2) индивидуальная - оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении  и закреплении пройденного материала. 
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Принципы организации образовательного процесса: 

- постепенность – от простого к сложному. 

- последовательность – любая новая тема в обучении опирается уже на 

освоенный ранее материал. 

- наглядность – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

- деятельность – включение ребенка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

- интеграция – интегративность всех видов детской деятельности. 

-  принцип доступности обучения. 

 
 

Ожидаемые результаты: занятия по математике помогут выявить 

одарѐнность. 

1.Сформирован определѐнный запас математических знаний и умений.  

2. Развить логическое мышление, внимание, память, творческие способности 

и мелкая моторика рук; 

3.Сформированная наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения, 

самостоятельность;  

4. Выработанная привычка максимально полно включаться  в процесс 

обучения, уверенность в своих знаниях. 

5. Внимательное, чуткое отношения к сверстникам. 

                    

                    Учебно  – тематический план 

 
№  Название раздела, тема Теоретичес

кая часть 

Практик

тическая 

часть 

Всего 

часов 

Формы 

контроля, 

аттестация 

1 Введение в тему математика 1  1 Вопросы, 

ответы детей. 

2 «Количество и счет» 1 4 5 Дидактическая 

игра, показ, 

вопросы и 

ответы детей 

3 «Ознакомление с 

геометрическими 

фигурами» 

1 2 3 Дидактическая 

игра, показ, 

вопросы и 

ответы детей 

4 «Определение величины» 1 2 3 Дидактическая 

игра, показ, 

вопросы и 
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ответы детей 

5 «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

1 2 3 Дидактическая 

игра, показ, 

вопросы и 

ответы детей 

6 «Решение логических задач»  3 3 Дидактическая 

игра, показ, 

вопросы и 

ответы детей 

 Всего часов 5 13 18  

 

В результате освоения учебной программы дети должны уметь: 

 Проявлять любознательность: задавать поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявлять наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

 Сравнивать объекты по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определять местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

 Определять последовательность событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям.. 

 Освоение практического деления целого на части. 

 Понимать и использовать числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнивать их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 

называния чисел по порядку до 10. 

 

 

Содержание учебно – тематического плана: 

1. Введение в тему математика 

 Проведение инструктажа, объяснение. 

2. «Количество и счет» 

         Теория: объяснение,вопросы,ответы. 

          Практика: 

 Занятие №1 

 Занятие №2 
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 Занятие №3 

 Занятие №4 

3. «Ознакомление с геометрическими фигурами» 

Теория: Объяснение, вопросы, ответы. 

Практика: 

 Занятие №1 

 Занятие №2 

4.  «Определение величины» 

 Теория: Объяснение, вопросы, ответы 

Практика: 

 Занятие №1 

 Занятие №2 

5.  «Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 

 Теория: Объяснение, вопросы, ответы 

Практика: 

 Занятие №1 

 Занятие №2 

6.  «Решение логических задач» 

          Практика: 

 Занятие №1 

 Занятие №2 

 Занятие №3 

 

Формы подведения итогов:  Наблюдение, участие в всероссийских конкурсах , 

итоговое открытое занятие для родителей, диагностика. 

 

Мониторинг по дополнительному образованию социально –педагогической 

направленности «Занимательная математика» 

1. Умение считать в пределах 10 в прямом порядке и в пределах 5 в обратном 

порядке.  

2. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на 

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

поровну.  

3. Умение узнавать цифры в пределах 10  

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

5  

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

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними 

(шире-уже, длиннее-короче и т.д.)  

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

цилиндр.  

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

последовательность.  

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

назад, вверх, вниз)  
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9. Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и 

слева от неживого объекта  

Оценка знаний:  

1 балл – ребѐнок не ответил 

2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя   

3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно.  

Подсчѐт результатов:  

9 – 14 баллов – низкий уровень  

15 – 20 – средний уровень  

21 – 27 – высокий уровень  

 

Средство контроля: рабочие тетради, итоговое игровое занятие. Карточки, 

дидактические игры, геометрические фигуры, цифры. 

 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий: 

1. Необходимо просторное помещение 

2. Столы и стулья должны соответствовать возрастным особенностям. 

3. Чистота и порядок в помещении, правильно организованное рабочее место. 

4. Необходимый наглядный и дидактический материал: 

   раздаточный материал :геометрические плоскостные и объѐмные фигуры, 

числовой ряд, полоски различной длины и ширины, счѐтные палочки, 

однородные и разнородные предметы различные по форме, длине, высоте, 

ширине. 

демонстрационный материал: числовой ряд, картинки с изображением частей 

суток и их последовательности, числовые карточки, плоскостные 

геометрические фигуры, плакаты, математическая лесенка, деманстрационные 

пластмассовые игрушки. 

Настольно-печатные игры, мелкая и крупная мозаика, лото, домино, логические 

блоки, пособия для составления целого из частей, конструкторы различных 

цветов и размеров (строительный, лего и др.). 

5. Для выполнения работы необходимы определенные материалы, инструменты и 

приспособления: 

- различные наборы цветной бумаги и картона; 

- ножницы; 

- листы белой бумаги в формате A3 и А4; 

- ручки, карандаши, фломастеры; 

- рабочая тетрадь 

6. Санитарно-гигиенические принадлежности: аптечка,  

 

Правила по технике безопасности 

С целью безопасного поведения воспитанников на занятии, педагог регулярно 

проводит инструктажи по технике безопасности. Предусматриваются следующие 

правила по технике безопасности: 

• Правила поведения в группе. 

• Правила обращения с ножницами, ручкой, дидактическими пособиями. 
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Литература для педагога: 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, издательство, Мозаика-Синтез, 2014. 

 2. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет, издательство, ТЦ Сфера, 

2005г.    

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

в стихах, издательство, ИРИАС, 2006.  

4.Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради, издательство, ТЦ Сфера, 2005.  

5.Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ, издательство, Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 .  

 

Литература для родителей: 

1.Вавилов, Ю. П. Игры для внимательных и сообразительных, издательство, 

Ярославль 2000.  

2.Венгер Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста, издательство,  Просвещение,1995. 

3.Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ, издательство, ТЦ «Учитель», 

2006. 

 4.Столяр А. А. Давайте поиграем, издательство, М. Просвещение, 1996. 

 

 

 

Литература для детей: 

1. Венгер Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста, издательство, М. Просвещение, 2001. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие 

рабочей тетради , издательство, ТЦ Сфера, 2005. 

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

в стихах , издательство, ИРИАС, 2006.  

4.Столяр А. А. Давайте поиграем, издательство,М. Просвещение, 1996. 
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                                                                                            Приложение. 

                         Календарный учебный график 

 

                                  Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

«Знакомство с математикой» 

Цель:  формирование 

элементарных математических  

представлений у детей 

«Знакомство с темой» 

Цель: формировать у детей понятие  

«количество и счет» 

   

                                     Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Занятие №1 

Цель: закрепление знаний о 

количественном и порядковом счете,  

 

Занятие №2 

     Число и цифра 3. 

Цель: Познакомить с числом и 

цифрой 3. 

 

                                Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

    Теория «Фигуры» 

Цель: продолжать формировать 

понятие  о геометрических фигурах и 

их свойствах. 

НОД «Знакомство с 

геометрическими фигурами» 

Цель: Закрепить знания детей о 

геометрических фигурах, о их 

свойствах и формах: круга, квадрата, 

треугольника 

 

                      Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

  Теория «тема «Величина» 

Цель: знакомство с понятием 

величина.  

НОД «Сравнение предметов по 

величине, ширине» 

Цель: Упражнение в сравнении 

предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак. 

 

 

              Январь 

1 неделя 2 неделя 

Теория «Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во 

времени» 

Цель: формирование 

пространственных и временных 

представлений у детей. 

НОД «Ориентировка в 

пространстве и на плоскости» 

Цель: Упражнять детей в правильном 

определении пространственного 

расположения предметов 

относительно себя. 
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                            Февраль 

1 неделя 2 неделя 

НОД «Развитие логического 

мышления детей». 

Цель:Развивать логическое 

мышление детей. 

 

 Занятие №3 

«Число и цифра 4» 

Цель: 

Формирование представлений о 

числе и цифре 4. 

 

 

                         Март 

1 неделя 2 неделя 

НОД «Путешествие в Фигурград» 

Цель: закрепить знания детей о 

геометрических фигурах (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник) . 

НОД «Сравнение предметов по 

величине, ширине» 

Цель: Учить сравнивать предметы по 

величине – большой, средний, 

маленький. По длине — длинный, 

короче, самый короткий; соотносить 

предметы с размером. 

 

 

                          Апрель 

1 неделя 2 неделя 

НОД «Время» 

Цель: Формирование понятия 

времени. Расширять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь). 

Учить правильно употреблять эти 

термины в речи. 

 

НОД «Загадки серого волка» 

Цель: Развитие математических 

представлений через игровую 

деятельность 

 

 

                       Май 

1 неделя 2 неделя 

 Занятие №4 

«Путешествие в математическое 

королевство» 

Цель: Обобщить полученные знания. 

Закрепить умения по всему 

пройденному материалу: 

« Интересные задания для умных и 

находчивых» 

Цель: формировать у дошкольников 

умение классифицировать предметы 

по определенному признаку; 

 

 

 

 

 



12 

 

 


