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Пояснительная записка 

 

    . Программа направлена на формирование системы знаний и охватывает все виды 

математической деятельности.  

Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счету, чтению, письму. 

Однако исследования психологов, многолетний опыт педагогов - практиков показывают, что 

наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно 

большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли 

ученика, с определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то 

новое. 

 

Актуальность программы 

 

      Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня развития  мышления 

ребёнка, умения обобщать и систематизировать свои знания, творчески решать различные 

проблемы. 

      Развитое математическое мышление не только помогает ребёнку ориентироваться и 

уверенно себя чувствовать в окружающем его современном мире, но и способствует  его 

общему умственному  развитию. Отсюда вытекает основное требование к форме 

организации обучения и воспитания - сделать занятия по математике  максимально 

эффективными для того, чтобы на каждом возрастном этапе обеспечить ребёнку 

максимально доступный ему объём знаний и стимулировать поступательное 

интеллектуальное развитие. 

 

Отличительная особенность программы 

 

       Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому 

занятия по математике, по сути, являются системой дидактических игр, в процессе которых 

дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, 

соревнуются, делают открытия. В ходе этих игр и осуществляются личностно 

ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в 

группе 

        Новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выделения существенных признаков. Таким образом, математика входит 

в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. А 

педагог подводит детей к этим открытиям, организуя и направляя их поисковые действия. 

      Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и 

творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют различные математические 

объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Начиная с самых 

первых занятий, им систематически предлагаются задания, допускающие различные 

варианты решения. 

  Эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому 

необходимым условием организации занятий с детьми является атмосфера 

доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не только 

для познавательного развития детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья. 

Цель 

Развитие личности ребенка, развитие его познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством занятий по математике. 

 

Задачи 

 

Образовательные  
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 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

 Овладение счетными операциями, представлением о цвете, форме, величине, времени, 

элементарными знаниями по геометрии. 

 

Развивающие  

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

 Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решения в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результаты своих 

действий.  

 Формирование мотивации учения.  

 Формирование познавательных интересов, радости творчества. 

 

Воспитательные  

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

 Содействие установлению правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Формирование навыков самооценки. 

 

 

Педагогическая целесообразность 

Важным фактором реализации данной программы является стремление развить у 

дошкольников умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям дошкольников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарных 

математических представлений. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. Занятия должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, правильному применению 

математических терминов.  

Творческие работы, решение логических заданий и другие технологии, используемые на 

занятии, должны быть основаны на любознательности детей, которую необходимо 

поддерживать и направлять. Все вопросы и задания рассчитаны на работу детей на занятии. 

 

 

 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 5-6 лет 

 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возрастных 

особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172- 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 30мин 

Возраст учащихся. 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-6лет 
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. 

Сроки реализации образовательной программы  - 2 года обучения 

 

Методы и формы проведения занятий 

  

На занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Словесные методы обучения (устное изложение, беседа) 

2. Наглядные методы обучения (показ иллюстраций, таблиц); работа по образцу 

3. Практические методы обучения 

4. Объяснительно-иллюстративные методы обучения 

5. Репродуктивные методы обучения 

6. Частично-поисковые методы обучения 

Основной формой организации деятельности учащихся на занятиях является индивидуально-

групповая. Используются, также, индивидуальная и групповая. 

Форма проведения занятий - игра. 

 

Методическое и материальное обеспечение 

  

 На занятиях используются рабочие тетради для детей по данной программе; цифровые 

таблицы; раздаточный материал, счетный материал; магнитные цифры, математическое 

домино, лото, цветные карандаши, математический набор, кубики, мячи, мягкие игрушки, 

карточки с картинками, счетные палочки, геометрические фигуры, линейки. 

Для занятий необходимы парты и стулья для дошкольников, школьная и          

магнитная доски.     
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        Планируемые результаты 

 

В процессе овладения данной программой у детей формируются следующие 

знания, умения и навыки.  

К концу  второго  года обучения по программе предполагается продвижение детей 

в развитии мышления, речи, психических функций, формирования у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При 

этом  у детей формируются следующие основные умения:  

 выделять и выражать в речи признаки, сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

 объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущие и последующие числа. 

Для оценки качества знаний детей используются контрольные задания, открытые 

занятия, устный опрос. 

 

 

 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка 

обучающихся). 

 

 Формы предъявления результата: 

 Результаты демонстрируются через  участие в   соревновании, при выполнение 

контрольных заданий, и др.). 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация  

 итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных 

проектах. 
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Учебный   план 

1 год обучения 

 

      

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

   В том числе Формы контроля 

Практика Теория 

1 

Свойства предметов. Сравнение 

предметов и совокупностей 

предметов. 

12 10 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога 

2 
Величины и их измерение 

 
3 2 1 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

3 Закономерности 2,5 2 0,5 
Выполнение 

тестовых заданий 

4 
Работа с таблицами. 

Знакомство с символами 
4,5 4 0,5 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

5 
Числа и операции над ними 

 
     22 19 3 

Выполнение 

тестовых заданий 

6 
Пространственно-временные 

представления 
11 10 1 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

7 Геометрические фигуры 10 9 1 
Выполнение 

тестовых заданий 

8 

Развитие внимания, памяти, 

речи, логического мышления, 

творческих способностей 

7 6 1 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога 

 
 

Итого 

 

72 

 

62 

 

10 
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                            Учебный план 

 Второй год обучения 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

       В том числе   Формы контроля 

Практика Теория 

1 

Свойства предметов. Сравнение 

предметов и совокупностей 

предметов. 

6 4 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога 

2 
Величины и их измерение 

 
16 10 6 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

3 Закономерности 2 1 1 
Выполнение 

тестовых заданий 

4 
Работа с таблицами. Знакомство 

с символами 
2 1 1 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

5 
Числа и операции над ними 

 
26 16 10 

Выполнение 

тестовых заданий 

6 
Пространственно-временные 

представления 
8 6 2 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

7 Геометрические фигуры  4 2 2 
Выполнение 

тестовых заданий 

8 

Развитие внимания, памяти, 

речи, логического мышления, 

творческих способностей 

8 6 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога 

 
 

Итого 

 

72 

 

46 

 

26 
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 Рабочая программа 

 

Первый год обучения 

 

Задачи 

 

Образовательные  

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Овладение счетными операциями, представлением о цвете, форме, величине, 

времени, элементарными знаниями по геометрии. 

Развивающие  

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

 Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Воспитательные  

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

 Содействие установлению правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

 Формирование навыков самооценки. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу первого  года обучения по программе предполагается продвижение детей в 

развитии мышления, речи, психических функций, формирования у них познавательных 

интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При этом  у детей 

формируются следующие основные умения:  

 выделять и выражать в речи признаки, сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

 объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущие и последующие числа. 
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№ Раздел, тема Содержание 

Практика Теория 

1. Свойства предметов. 

Сравнение предметов и 

совокупностей. 

Игры: «Волшебные карандаши», «Отгадай!», «На что 

похоже?», «Помоги Незнайке», «Соберём урожай», 

«Волшебный мешочек», «Кто лишний на полянке?», 

«Магазин», «День рождения Кота Леопольда», «Кто 

быстрее?», «Помоги зайчикам спрятаться от волка», 

«Загоним мяч в ворота», «Помоги малышам найти 

свою маму», «Построй игрушки парами», «Равны ли 

подарки?», «Проведи стрелки от меньшего к 

большему», «Динамические картинки», «Дружные 

гномики», «Раскрась фонарики», «День-ночь», 

«Разложи фигуры», «Сбор урожая», «Грибники», 

«Рыболовы», «Гараж», «В магазине игрушек», «Один-

много», «Объедини фигуры в группы», «Дорисуй 

предметы в таблице», «В гостях», «Мы танцуем», 

«Мяч – паре», «Сравни, составив пары», «На лесной 

полянке»,  

Сравнение предметов по признакам сходства и 

различия (цвету, форме, размеру, материалу, 

назначению и т.д.). Объединение предметов в группы 

по общему свойству и выделение из группы отдельных 

предметов, отличающихся каким-либо свойством.  

 

Сказка о Весёлом Карандаше. Рассказ о радуге. Сказка 

о Коте Леопольде. Сказка про дружных гномиков. 

Сказка про Олю и Яло.  

Беседа о свойствах предметов. Беседа  о свойствах 

предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение 

и др. Беседа о том, как выделять признаки сходства и 

различия. Беседа о том, как объединять предметы в 

группу по общему признаку. Беседа о том, как 

выделить части группы предметов или фигур. Беседа о 

том, как находить « лишние» элементы. Беседа о том, 

как делить группы на части. Беседа о том, как выделять 

часть совокупности. Беседа о сравнение групп 

предметов, содержащих до 10 предметов, по 

количеству на основе составления пар (равно-не равно, 

больше-меньше предметов). Беседа о понятиях «один»-

«много». Развитие представлений о сохранении 

количества. Беседа об обозначении отношений 

равенства и неравенства. Объяснение правил игры и 

приведение примера. 

 

2. Величины и их 

измерение 

Игры: «Сравни отрезки».  

 

 

Беседа о правилах сравнения предметов по длине.  
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3. Закономерности Игры: «Закончи узор», «Что осталось после дятла?», 

«Превращения», «В уголке природы», «Строители»,   

 

Беседа о том, как искать и составлять закономерности. 

Сказка про волшебников, совершающих превращения. 

Объяснение правил игры и приведение примера. 

 

4. Работа с таблицами. 

Знакомство с 

символами 

Игры: «Наведём порядок», «Расставь фигуры в 

таблицы», «Заполни таблицу», «»Дорисуй предметы в 

таблице»,  

Знакомство со знаками «=» или «≠». Знакомство со 

знаками «+» и «-». Знакомство со знаками «<», «>» 

 

Рассказ о понятиях таблицы, строки, столбца. Сказка о 

Коте Леопольде. Знакомство со знаками «=» или «≠». 

Знакомство со знаками «+» и «-».Знакомство со 

знаками «<», «>» 

 

5. Числа и операции над 

ними 

Игра: «В овощном магазине», «Ежи собирают грибы», 

«Поможем Буратино сложить картинки», «Весёлый 

счёт», «Сбор урожая», «Грибники», «Рыболовы», 

«Гараж», «В магазине игрушек», «Разложи фигуры в 

мешки», «Ритмический счёт», «Картинная галерея», 

«Поиграем с цифрой», «Спрячь цифру в рисунок», 

«Какая цифра спряталась?», «Конкурс красавиц», 

«Динамические картинки», «Соедини предметы с 

цифрой», «Рассказы-задачи по картинкам», «Как 

набрать 2. 3… рубля?», «Задачи в стихах», «Выложи 

цифру из палочек», «Путешествие Гусеницы», 

«Расставь знаки», «В гостях у Зайки», «Путешествие 

по числовому отрезку»,  «Весёлые задачки», «Помоги 

Васе найти дорожку», «Расставь точки и цифры», 

«Придумай задачу»,  

Выполнение сложения и вычитания с использованием 

наглядного и раздаточного материала, а также в 

тетрадях на печатной основе. Решение простых (в 

одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

 Работа с моделью числового отрезка.  

Сказка про магазин. Сказки про ежей. Сказка про 

Буратино. Сказка про Лягушонка. Сказка про 

Гусеницу. Сказка про солнечный лес. Сказка про 

Зайку.  Сказка про Васю. Беседа о смысле сложения. 

Беседа о том, что при перестановке частей целое не 

меняется. Рассказ о том, что такое «часть», «целое». 

Беседа о то, что целое равно сумме частей. Беседа об 

удалении из группы предметов её части (о вычитании). 

Беседа о том, что  при вычитании из целого одной 

части, остаётся другая часть. Беседа о взаимосвязи 

между сложением и вычитанием. Рассказ о том, что 

такое «пара». Беседы об образовании чисел. Рассказ о 

числовом отрезке. Беседа о том, что такое обратный 

счёт. Сказка «Про магазин игрушек в волшебном 

королевстве».  Знакомство с образованием чисел. 

Задачи в стихах. Беседа о сравнении предыдущего и 

последующих чисел. Знакомство с наглядным 

изображением чисел 6-10, формирование умения 

соотносить цифру с количеством. Беседа о том, как 

сравнивать числа. 

Объяснение правил игры и приведение примера 
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6. Пространственно-

временные 

представления 

Игры: «Расставь цветы в вазы», «Зеркало», «Кубик и 

карандаш», «Вспомни и назови», «Правый-левый», 

«Динамические картинки», «Муха», «Хлоп, ладошка»,  

«В какой лапке шарик?», «Аист», «Не ошибись!», 

«Найди парную варежку», «Яблоки», «Качели», «Кто 

посередине?», «Кот у гнезда», «Игра с обручами», 

«Кто внутри, а кто снаружи?», «Игрушки», 

«Паровозик из Ромашково», «На полянке», «Кто 

впереди, кто сзади?», «Когда это бывает?», 

«Перепутаница», «Расскажи по картинкам». 

Уточнение пространственных отношений. 

Установление последовательности событий.  

 

Сказка о Коте Леопольде. Стихотворение об аисте. 

Сказка про лес и его жителей. Сказка о Зазеркалье. 

Беседа об отношениях: толще - тоньше, раньше - 

позже, вдоль, через и др. Беседа о том, как определять 

правое и левое направление по отношению к живым 

объектам. Рассказ о последовательности дней в неделе. 

Рассказ о последовательности месяцев в году. Рассказ 

о том, что такое план, его назначении и использовании. 

Беседа о том, как устанавливать последовательность 

событий.  

 Объяснение правил игры и приведение примера. 

 

7. Геометрические 

фигуры  

Игры: «Путешествие в Царство геометрических 

фигур», «Геометрическое лото»,  «Весёлая почта», 

«Найди в картинках фигуры», «Найди геометрические 

фигуры в окружающей обстановке», «Точка-

путешественница», «Письма-картины», «Проведи 

прямую/кривую», «Соедини точки», «Солнышко», 

«Путешествие точки», «Выложи из верёвочек 

замкнутые и незамкнутые линии», «Что общего и что 

различного в линиях?», «Нарисуй замкнутую линию из 

… отрезков», «На что похоже?», «Путешествие по 

железной дороге», «Найди углы»,  «Выложи угол», 

«Рисуем в воздухе», «Выложи фигуру». 

Конструирование фигур из палочек. Составление 

фигур из частей и деление фигур на части.  

 

Сказка о Царстве геометрических фигур. Беседа о 

цилиндре, его свойствах. Беседа о конусе и его 

свойствах. Беседа о призме и её свойствах. Беседа о 

пирамиде и её свойствах. Сказка про волшебный 

мешочек. Сказка про страну Геометрию. Сказки о 

точке. Загадке по темам.  Объяснение правил игры и 

приведение примера. Рассказ о точке, прямой, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о 

равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях и 

их свойствах.  

 

8. Развитие внимания, 

памяти, речи, 

логического мышления, 

творческих 

Игры: «Отгадай, чей голосок», «Смотри в оба!», 

«Волшебники», «Замри-отомри», «Магазин», «Кто 

лишний?», «Рисуем пальцами», «Все-все-все», 

«Отгадай последнее слово», «Найди такой же 

Сказка про магазин. Сказка про волшебников. Сказка 

про Кота Леопольда. Сказка про пляшущих 

человечков. Сказка про точки и ластик. Стихотворение 

про зайку. Стихотворение про воробья. Стихотворение 
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способностей. рисунок», «Пляшущие человечки», «Четвёртый 

лишний», «Воробьи», «Спрячь в картинке 

геометрическую фигуру», «Зайка», «Жук», «Как 

напишет цифру Буратино, футболист…», «Расставь 

цветы», «Строим гнездо», «Точки и ластик», 

«Рассказы-задачи по картинкам», «Весёлые загадки», 

«Рыбачок и рыбки», «Четвёртый лишний», «Берегись, 

Буратино!». 

 

о жуке.  Беседа о том, как составлять задачи по 

картинкам. Чтение стихотворений и загадок. 

Объяснение правил игры и приведение примера. 
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Рабочая программа 

 

            Второй год обучения 

 

Задачи 

 

Образовательные  

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

 Овладение счетными операциями, представлением о цвете, форме, величине, 

времени, элементарными знаниями по геометрии. 

 

Развивающие  

 Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

 Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решения в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результаты 

своих действий.  

 Формирование мотивации учения.  

 Формирование познавательных интересов, радости творчества. 

 

Воспитательные  

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

 Содействие установлению правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

 Формирование навыков самооценки. 

 

 

 

      Планируемые результаты 

 

В процессе овладения данной программой у детей формируются следующие 

знания, умения и навыки.  

К концу  второго  года обучения по программе предполагается продвижение детей 

в развитии мышления, речи, психических функций, формирования у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При 

этом  у детей формируются следующие основные умения:  

 выделять и выражать в речи признаки, сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

 объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущие и последующие числа. 

Для оценки качества знаний детей используются контрольные задания, открытые 

занятия, устный опрос.
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Содержание программы второго года обучения 

№ Раздел, тема Содержание 

Практика Теория 

1. Свойства предметов. 

Сравнение предметов и 

совокупностей. 

Игры: «Кого больше?», «В гостях у Весёлого 
Карандаша», «Разбей на группы», 
«Строители», «Найди пару варежке», «Чем 
отличаются фигуры?», «Назови группу 
предметов». 
 

Беседа о свойствах предметов. Беседа  о свойствах предметов: 

цвет, форма, размер, материал, назначение и др. Беседа о том, 
как выделять признаки сходства и различия. Беседа о том, как 

объединять предметы в группу по общему признаку. Беседа о 

том, как выделить части группы предметов или фигур. Беседа 

о том, как находить « лишние» элементы. Беседа о том, как 

делить группы на части. Беседа о том, как выделять часть 

совокупности. Беседа о сравнение групп предметов, 

содержащих до 10 предметов, по количеству на основе 

составления пар (равно - не равно, больше на -меньше на). 

Развитие представлений о сохранении количества. Сказка о 

Волке и 7 козлятах. Беседа о натуральном числе как 

результате счета и измерения. Беседа об обозначении 

отношений равенства и неравенства. Объяснение правил игры 
и приведение примера. 
Беседа о том, как сравнивать две совокупности предметов.  

  

2. Величины и их 

измерение 
Игры: «Помоги Ежу-портному», «Сравни 
полоски», «Забавные человечки», 
«Путешествие сороконожки», «Найди 
короткую дорогу», «Дорожка для козлят», 
«Воздухоплаватели», «Поварята», «Зайчик и 
Ёжик на детской площадке», «Сколько белочек 
весит Мишка?», «Как измерить массу 
зверей?», «Что легче?», «В магазине», 
«Сколько весит кот?», «Праздник в 

Сказка про зайчиху и ежа. Сказка о Волке и 7 козлятах. 

Сказка об обезьянках и слонёнке. Сказка о поварятах. Сказка 

о зайчике и Ёжике на детской площадке. Сказка о празднике в 

Простоквашино. Сказка о Мишке на весах. Сказка про 

магазин. Сказка про Мальвину. Сказка про поездку на дачу.  

Сказка про Цирк. Беседа о зависимости результата измерения 

массы от выбора мерки. Рассказ о мере массы – килограмме. 

Рассказ о том, что такое площадь. Беседа о площади. Беседа о 

зависимости результата измерения от величины мерки. Беседа 

о сравнении длины. Рассказ о том, что такое масса. Беседа о 
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Простоквашино», «Раскрась больший кувшин», 
«Кубики», «Чей коврик больше по площади?», 
«Цирковые животные»,  
Практическая работа: Измерение длины с 
помощью мерки. Измерение длины с 
помощью линейки и метра. Сравнение массы 
по ощущениям. Измерение отрезков 
линейкой.  Непосредственное сравнение фигур 

по площади. Сравнение фигур по площади с 

помощью мерки. Сравнение объема. 

Измерение объёмов пространственных фигур 

кубиками. 

Самостоятельная работа: «Письмо от 

клоунов». 
 
 

сравнении массы. Беседа о том, что при сравнении масс 
необходимо пользоваться одинаковыми мерками. Рассказ о 
том, что массу можно сравнить с помощью чашечных весов. 
Рассказ о том, что такое объем. Беседа о том, как сравнивать 

ёмкости по объёму. Рассказ об измерении объёма с помощью 

мерки. Беседа о необходимости пользоваться одной меркой 

для сравнения объёмов. Рассказ о мерах длины – сантиметре и 

метре. Рассказ о мере площади – квадратном сантиметре.  

 

3. Закономерности Игры: «Какая фигура следующая», «Выбери 
недостающую фигуру», «Торопись, да не 
ошибись!». 
 

Беседа о том, как искать и составлять закономерности. 

4. Работа с таблицами. 

Знакомство с символами 
Игры: Путешествие зайчишки - Пушишки», 
«Угадай-ка», «Школа», «Расшифруй письма».  
 

Рассказ о понятиях таблицы, строки, столбца. 
Сказка о зайчишке. Сказка о зверюшках, играющих в школу. 
Рассказ о том, что такое символы. 
 

5. Числа и операции над 

ними 
Игра: «День-ночь», «Волшебный мешочек», 
«Раз, два, три, четыре, пять!», «Волшебные 
домики», «Весёлые задачки», «Зайчик», 
«Поезд», «Путешествие Весёлого Карандаша», 
«Загадки Зайчихи», «Соедини картинку с 
цифрой», «Весёлая задача», «Придумай 
задачу», «Урожай», «Весёлые загадки», 

Сказка про зайчиху. Объяснение правил игры и приведение 
примера. Беседа о прямом  и обратном счете в пределах 10. 
Беседа об образовании следующего числа путем прибавления 

единицы. Беседа об использовании приёмов присчитывания и 

отсчитывания на числовом отрезке.  Беседы о названии, 

последовательности и обозначении чисел от 1 до 10 цифрами, 

точками на отрезке прямой. Сказка про Зайчика. Беседы об 
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«Путешествие лягушонка», «Соседи числа», 
«Числовой поезд», «Дорисуй бусины», «Из 
каких чисел?», «Строители», «волк и семеро 
козлят», « Козлята на полянке», «Дорисуй 
горошины», «На сколько больше?», «На 
сколько меньше?», «Экскурсия», «Подбери 
схему к задачке», «Праздник в 
Простоквашино», «Угадай-ка», «Дополни до 
9», «Путешествие Мальвины, Буратино, 
Артемона и Пьеро», «В лесной школе», 
«Вспомним сказку», «Логические задачи», 
«Магазин», «Зоопарк», «Закрась кружки по-
разному», «Найди свою пару», «В 
фотоателье», «Числовые домики», «Соедини 
точки», «Салки-догонялки», «Числоград». 
«Железная дорога»,  
Выполнение сложения и вычитания с 
использованием наглядного и раздаточного 
материала, а также в тетрадях на печатной 
основе. Решение простых (в одно действие) 
задач на сложение и вычитание с 
использованием наглядного материала. 
Составление задач по рисункам и соотнесение 
их со схемами. Работа с моделью числового 
отрезка. 
 

образовании чисел. Беседа о равенстве и неравенстве чисел. 

Беседа о том, что части и целое взаимосвязаны. Знакомство с 

сравнением чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной 

основе. Сказка о ежах. Сказка «Федорино горе». Сказка про 

лесную школу.  Сказка о Мальвине, Буратино, Артемоне и 
Пьеро. Сказка про страну Геометрических фигур.  Сказка про 

лягушонка.  Сказка о зоопарке. Сказка о Волке и 7 козлятах. 

Беседа о том, что сложение является объединением групп 

предметов в одно целое. Беседа о вычитании как удалении 

части предметов из целого. Рассказ о сложении и вычитании 

чисел в пределах 10 с  использованием чисел. Рассказ о числе 

0 и его свойствах.  
 

 

6. Пространственно-

временные 

представления 

Игры: «Что раньше, что потом?», «Путешествие 
волка», «Воздухоплаватели», «Зеркало», 
«Раскрась зеркальные фигуры», «Разложи 
картинки по-другому»,  «Составь гербарии для 

Беседы о пространственных отношениях: на –над - под, слева 

– справа - посредине, спереди – сзади ,сверху - снизу, выше - 

ниже, шире - уже, длиннее – короче, тяжелее – легче.. Беседа 

о том, как устанавливать последовательность событий. 

Рассказ о том, как ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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Феи», «Разложи мячи»,  
Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

 

Сказка про путешествие волка в Волшебную страну. Сказка 

об обезьянках и слонёнке. Сказка о Фее.  

Объяснение правил игры и приведение примера. 
 

7. Геометрические фигуры  Игры: «Геометрическое лото», «Выложи 
многоугольник из полосок», «Многоугольник 
из верёвки», «Волшебный мешочек», 
«Фотографы», «Найди и расскажи», «Угадай-
ка», «Теневой театр», «Сфотографируй» фигуру 
и зарисуй»,  «Художники»,  
Составление фигур из частей и деление фигур 

на части. 

 

Беседа о многоугольниках и их свойствах. Рассказ о 

шестиугольнике. Сказка о волшебном мешочке. Сказка о 

фотографах. Сказка про Фею.  Формирование умения 

выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы.  

Рассказ о геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, 

треугольнике, четырехугольнике, круге, шаре, цилиндре, 

конусе, пирамиде, параллелепипеде, кубе. Беседа о свойствах 

вышеуказанных фигур. 

Беседы о точке, прямой, луче, отрезке, ломанной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях.  

 
8. Развитие внимания, 

памяти, речи, 

логического мышления, 

творческих 

способностей. 

Игры: «Треугольники», «Кто лишний?», 

«Многоугольник из верёвки», «Строители», 
«Телефонисты», «Камни – пух», «Седьмой 
лишний», «На что похожа цифра», «Напиши 8 
носом», «Прояви фотографию», «Найди 
одинаковые рисунки», «Что изменилось», 
«Выбираем транспорт», «Волшебная 
лужайка». 
 

 Сказка про Шарика-фотографа. Сказка про Фею из страны 
Математики. Объяснение правил игры и приведение 
примера. 
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Методическое обеспечение 

 

 

№ 

п\п 

 

Раздел, тема 

Форма проведения 

занятия 

 

Методы и приемы 

 

Формы подведения 

итогов 

 

Используемый материал 

 

 

 

1. 

 

 

Свойства предметов. 

Сравнение 

предметов и 

совокупностей. 

 

Игровое практическое 

занятие. Беседа 

Диагностическое 

занятие.  

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, 

беседа, демонстрация 

рисунков, игрушек, 

практическая работа, 

игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика.  

 

Игрушки. Картинки. Цветные 

карандаши. Геометрические 

фигуры. Ковролин и картинки 

для него. Верёвка. Мяч. Ленты. 

Кубики. Счётные палочки. 

Тетради для индивидуальной 

работы.  

 

 

 

2. 

 

Величины и их 

измерение 

 

Практическое игровое 

занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный.  

Приемы: объяснение, 

беседа, рассказ, 

практическая работа, 

игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. Домашние 

задания. 

 

Игрушки. Карточки с 

картинками. Разного объёма 

ёмкости. Ленты. Полоски. 

Кубики. Коробки.  Линейки. 

Фишки. Счётные палочки. 

Тетради для индивидуальной 

работы.  

 

3. 

 

Закономерности  

 

Практическое занятие. 

Игровое занятие. 

Беседа. 

Диагностическое 

занятие 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Приемы: объяснение, 

беседа, практическая 

работа, игровые 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. Домашние 

задания. 

 

Геометрические фигуры. Бусины. 

Цветные полоски. Ковролин и 

картинки для него.Тетради для 

индивидуальной работы. 
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упражнения. 

 

4. 

 

Работа с таблицами. 

Знакомство с 

символами 

 

Беседа. Практическое 

занятие. Игровое 

занятие. Творческое 

занятие.  

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный, 

творческий. 

Приемы: объяснение, 

беседа, обсуждение, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

игровые упражнения. 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Опрос. Диагностика. 

Домашние задания. 

 

Ковролин и картинки для него. 

Таблицы (раздаточный материал 

и демонстрационные). Карточки 

с символами. Геометрические 

фигуры. Игрушки. 

 

5. 

 

Числа и операции 

над ними  

 

Беседа. Практическое 

занятие. Игровое 

занятие.  

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Приемы: объяснение, 

беседа, обсуждение 

выполненных заданий, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

игровые упражнения. 

 

 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. Опрос. 

Домашние задания. 

 

Игрушки. Картинки. Цветные 

карандаши. Счётный материал. 

Карточки с цифрами и знаками. 

Геометрические  фигуры. Мяч. 

Ковролин и картинки для него. 

Кубики. Счётные палочки. 

Тетради для индивидуальной 

работы. 

6.  Пространственно-

временные 

представления 

Занятие-игра. 

Практическое занятие. 

Диагностическое 

занятие. 

 Методы: словесный, 

наглядный, проблемно-

поисковый  

Приемы: беседа, 

обсуждение, игровые 

упражнения, 

самостоятельная работа. 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. Домашние 

задания. 

 

Игрушки. Картинки. Цветные 

карандаши. Геометрические 

фигуры. Ковролин и картинки 

для него. Верёвка. Ленты. 

Пособие «Часы». 

Демонстрационные планы. 

Индивидуальные карты с 

планами. Кубики. Счётные 
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палочки. Мяч. Игра «Числовое 

домино». Игра «Тридомино». 

Игра «Математическое  домино». 

Тетради для индивидуальной 

работы. 

 

7. 

Геометрические 

фигуры  

Занятие-игра. 

Практическое занятие. 

Диагностическое 

занятие. Занятие –

соревнование. 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Приемы: показ, беседа, 

рассказ  

игровые упражнения, 

самостоятельная работа. 

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Диагностика. Домашние 

задания.  

 

Игрушки. Картинки. Цветные 

карандаши. Геометрические 

фигуры. Ковролин и картинки 

для него. Верёвка. Ленты. 

Кубики. Счётные палочки. Игра 

«Геометрическое лото». Модели 

объёмных геометрических 

фигур. Тетради для 

индивидуальной работы.  

 

8. 

 

Развитие внимания, 

памяти, речи, 

логического 

мышления, 

творческих 

способностей. 

 

Занятие-игра. 

Практическое занятие. 

Диагностическое 

занятие. Творческое 

занятие. Занятие-

викторина. 

 

 

Методы: словесный, 

наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Приемы: объяснение, 

беседа, обсуждение, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

игровые упражнения. 

 

   

Наблюдение. 

Контрольные задания. 

Опрос. Собеседование 

 

Игрушки. Картинки. Цветные 

карандаши. Геометрические 

фигуры. Ковролин и картинки 

для него. Верёвка. Ленты. 

Кубики. Мяч. Счётные палочки. 

Тетради для индивидуальной 

работы.  



22 
 

 


