
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований 

к познавательному развитию дошкольников, частью которого является математическое 

развитие. Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и 

решать арифметические задачи. Это и развитие способности видеть, открывать в 



окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» 

предметами, знаками, символами. 

 Всем известно, что   математика    обладает уникальными возможностями для развития 

детей. Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, а также формируют личностные качества учащихся: 

аккуратность, трудолюбие, инициативность, общительность, волевые качества и 

творческие способности детей Исследования  психологов, многолетний опыт педагогов – 

практиков показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, 

которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и навыков, а те, кто не 

готов к новой социальной роли ученика с определённым набором тех качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, 

стремление узнать что-то новое.            

  Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, формирование у него 

способностей к саморазвитию и само изменению, картины мира и нравственных качеств, 

создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь 

общества, самоопределения и самореализации личности.  Эта цель реализуется в 

соответствии с этапами познания и возрастными    особенностями развития детей в 

системе непрерывного образования.      

 Программа по развитию математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста разработана на основе парциальной программы Л. Г. Петерсон «Раз 

- ступенька, два – ступенька…»,  и направлена на развитие мышления и творческих 

способностей детей. Реализация рабочей программы способствует созданию 

формирования интереса к занятиям математики. Данная образовательная программа 

вводится в целях обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования. 

Основные задачи программы: 
1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

 2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

 3.Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

 4.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

 5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 6.Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 7.Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 

с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Эти задачи  решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счётом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

 

  Условия реализации программы 
Необходимыми условиями успешной реализации программы являются: 

      -     организация особой предметно-развивающей среды в группе, на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально-подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания; 

      -     психологическая комфортность детей; 

      -     учёт индивидуальных особенностей личности  ребёнка. 

 Работа с дошкольниками по данной программе строится на основе системы дидактических 

принципов: 



-         принцип психологической комфортности; 

-         принцип деятельности; 

-         принцип минимакса; 

-         принцип целостного представления о мире; 

-         принцип вариативности; 

-         принцип творчества; 

-         принцип непрерывности. 

Эти принципы не только обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

но и способствуют сохранению и поддержке их здоровья. 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной игровой 

форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. Сюжетность занятий 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 занятий 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,  т.е. не только запомнить и понять предложенный материал, но и 

попытаться объяснить новое. 

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности 

детей. Строятся на основе индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 

Формы подведения итогов работы кружка: 
      -         КВН 

      -         Викторины 

      -         Открытое итоговое занятие 

      -        Опрос родителей с целью изучения мнения родителей о работе кружка и 

полученных детьми знаний за время обучения. 

     

Ожидаемые результаты 
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: 

Планируемый минимум образования 
 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. 

 

При разработке и проведении занятий кружка учитываются эффективные методы, 

приемы и формы работы для того, чтобы учебный материал был доступен и 

понятен детям. 

 Срок реализации программы кружка: 1год 

 Форма проведения занятий:  групповая 



 Количество занятий: 32 

 Периодичность занятий: 1 раза в неделю 

 Продолжительность занятий: 25 минут 

 Количество детей: до 10 человек  

 Возраст воспитанников: 5-6 лет 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ КРУЖКА 

 

Занятие 1 

Тема: «Счет до 5» 

Цель занятия: упражнять в счете до 5-ти; учить сравнивать две группы предметов, 

добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний; учить ориентироваться в пространстве и обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «перед», «за», «сбоку». 

 

Занятие 2 

Тема: «Квадрат» 

Цель занятия: учить составлять квадрат из счетных палочек; упражнять в счете в пределах 

5-ти, учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать направления движения словами: 

«слева»,  «справа», «сверху», «внизу». 

 

Занятие 3 

Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Цель занятия: учить сравнивать предметы по длине путем складывания пополам и с 

помощью условной мерки; учить увеличивать число на одну единицу; формировать 

представление о том, что число не зависит от величины и цвета предмета. 

 

Занятие 4 

Тема: «Четырехугольник» 

Цель занятия: познакомить с признаками четырехугольника; учить ориентироваться в 

пространстве, отражать в речи направление: «слева», «справа»; закреплять название 

частей суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Занятие 5 

Тема: «Число и цифра 6» 



Цель занятия: познакомить с образованием числа 5 и цифрой 6; учить называть 

числительные попорядку,  правильно соотносить числительные с предметами; находить в 

окружении предметы четырехугольной формы. 

 

Занятие 6 

Тема: «Составление предметов из треугольников» 

Цель занятия: учить составлять конструкцию из четырех равнобедренных треугольников, 

ориентироваться на листе бумаги, словами называть направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу». 

 

Занятие 7 

Тема: «трапеция ромб» 

Цель занятия: учить классифицировать фигуры по разным признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; учить на глаз определять длину предмета. 

 

Занятие 8  

Тема: «число и цифра 7» 

Цель занятия: познакомить с образованием числа семь и цифрой 7; учить считать в 

пределах семи, соотносить цифру с числом; упражнять в ориентировке на ограниченной 

плоскости: «слева», «справа». 

 

Занятие 9 

Тема: «геометрические фигуры» 

Цель занятия: упражнять в счете в пределах семи; учить составлять черырехугольник  из 

счетных палочек, узнавать геометрические фигуры в окружающих предметах; закрепить 

понятие: «вчера», «сегодня», «завтра» 

Занятие 10 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: учить измерять длину предмета с помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах семи; учить видоизменять фигуру путем добавления счетных палочек. 

 

Занятие 11 

Тема: «далеко-близко» 

Цель занятия: учить делить квадрат на четыре части путем его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четыре частей; измерять протяженность  с помощью условной 

мерки. 

 

Занятие 12 



Тема: «число и цифра 8» 

Цель занятия:  познакомить с образованием числа и цифрой 8;  учить соотносить цифру с 

числом; считать в пределах 8-ми; закреплять временные представления: «утро-вечер», 

«день-ночь». 

 

Занятие 13 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: учить измерять сыпучие вещества с помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 8-ми. 

 

Занятие 14 

Тема: «четырехугольник» 

Цель занятия: учить составлять  четырехугольник из счетных палочек; упражнять в счете 

в пределах и в счете на слух. 

 

Занятие 15 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: упражнять в измерении с помощью условной мерки; упражнять в счете в 

пределах 8-ми. 

 

Занятие 16 

Тема: «календарь» 

Цель занятия: познакомить с календарем; рассказать о разных видах календарей; вызвать 

у детей стремление планировать свою жизнь по календарю; продолжать учить  различать 

и называть геометрические фигуры. 

 

Занятие 17 

Тема: «неделя» 

Цель занятия: познакомить детей с названиями дней недели; учить ориентироваться в 

пространстве на ограниченной плоскости, используя слова: «слева», «справа», «между», 

«вверху», составлять силуэт из четырех равнобедренных треугольников. 

 

Занятие 18 

Тема: «число и цифра 9» 

Цель  занятия: познакомить с образованием числа девять и цифрой 9; учить считать в 

пределах 9-ти; называть дни недели по порядку; формировать представление о том, что 

число не зависит от расположения предметов. 



 

Занятие 19 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 9-ти. 

 

Занятие 20 

 Тема: «число и цифра 0 

Цель занятия: познакомить с нулем; учить различать количественный и порядковый счет в 

пределах пяти; учить составлять группу из отдельных предметов. 

 

Занятие 21 

Тема: «Число 10» 

Цель занятия: познакомить с образованием числа 10; учить считать в пределах 10-ти, 

соотносить цифры с числом; упражнять в обратном счете; упражнять в умении составлять 

геометрическую фигуру из счетных палочек; закрепить название дней недели. 

 

Занятие 22 

Тема: «месяц» 

Цель занятия: учить называть последовательно дни недели; познакомить с понятием 

«месяц»; упражнять в классификации геометрических фигур по разным признакам, 

закрепить название дней недели. 

 

Занятие 23 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 10-ти; учить соотносить число с цифрой; различать 

количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы: «сколько?», «который?»; 

составлять число из единиц; развивать умение считать с помощью тактильного 

анализатора. 

Занятие 24 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: учить с помощью условной мерки определять объем жидкости; продолжать 

упражнять в различении  и назывании геометрических фигур; в увеличении и уменьшении 

на одну единицу. 

 

Занятие 25 

Тема: «ориентировка в пространстве» 



Цель занятия: упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы, 

используя слова: «сколько», «наверху», «внизу», «под», «между»; складывать силуэт без 

образца. 

 

Занятие 26 

Тема: «четырехугольники» 

Цель занятия: упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки; в 

увеличении и уменьшении числа на одну единицу; продолжать учить конструировать 

фигуру из счетных палочек. 

 

Занятие 27 

Тема: « ориентировка во времени» 

Цель занятия: упражнять в ориентировке на листе бумаги; упражнять в счете в пределах 

10-ти в названии последовательности дней недели; познакомить с названием следующего 

месяца. 

 

Занятие 28 

Тема: «ориентировка в пространстве» 

 Цель занятия: учить ориентироваться  на ограниченной плоскости, пользоваться словами: 

«слева», «справа», «вверху», «внизу», «между»; упражнять в измерении протяженности с 

помощью мерки (размах пальцев, ступня шаг); упражнять в счете. 

 

Занятие 29 

Тема: «измерение» 

Цель занятия: упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки; 

упражнять в прямом и обратном счете; учить сравнивать предметы по длине путем 

наложения, и приложения. 

 

Занятие 30 

Тема: «геометрические фигуры» 

Цель занятия: продолжать учить составлять фигуры из счетных палочек; упражнять в 

счете в пределах 10-ти, в классификации предметов по разным признакам. 

Занятие 31 

Тема: «ориентировка в пространстве» 

Цель занятия: упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить задавать вопросы, 

используя слова: «слева», «справа», «между», «под»; упражнять в счете в пределах 10-ти; 

учить называть «соседей» чисел. 

 



Занятие 32 

Тема: « ориентировка в пространстве» 

Цель занятия: упражнять в делении квадрата на четыре равные части путем складывания 

по диагонали; учить показывать 1/4 ; составлять предмет из четырех равнобедренных 

треугольников; ориентироваться в пространстве. 
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