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Раздел 1 

«КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ,ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ » 

 

Пояснительная записка 

 

      Программа Смекалочка» имеет социально-педагогическую 

направленность и разработана на основе авторской программы Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 6-7 лет. Н.А. 

Пискарева «Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду», Москва, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

       Обучению дошкольников азам математики должно отводиться важное 

место. Это вызвано целым рядом причин - началом школьного обучения с 

шести лет; повышением внимания к компьютеризации; обилием 

информации, получаемой ребёнком, и в связи с этим: стремление родителей, 

как можно раньше научить ребёнка узнавать цифры, считать, решать задачи.  

       Работа по формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. Решая разнообразные математические задачи, дети проявляют 

волевые усилия, приучаются действовать целенаправленно, преодолевать 

трудности, доводить дело до конца (находить правильное решение, ответ).  

Таким образом, основная цель данной программы – формирование 

элементарных математических представлений детей 6-7 лет. 

Практика показывает с каким интересом дети идут на занятия, если оно его 

увлекло, заинтересовало. Что же для этого нужно?  Нужно просто внести 

элементы игры, создать поисковую ситуацию, найти индивидуальный подход 

к ребёнку. 

      Актуальность программы в том, что в настоящее время, когда 

большое количество дошкольников не могут посещать детские дошкольные 

образовательные учреждения, занимаясь по данной программе в 

учреждении, дошкольники получают дополнительные знания в области 



математики, у них развивается мотивация к учебной деятельности. Педагог 

дополнительного образования имеет возможность провести коррекцию 

недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с 

целью достижения требуемого уровня готовности к школе и успешной 

адаптации дошкольников к общению в начальной школе. 

        Новизна программы заключается в том, что при ее разработке 

учтены сочетание возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и 

обучению детей, переход на личностно-ориентированную модель обучения, 

единство воспитания и обучения, преемственность работы центра детского 

творчества  и семьи. 

         Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию математических 

представлений понятно, что основной формой познавательной деятельности 

дошкольников является игра, поэтому занятия строятся в занимательной, 

игровой форме с использованием различных дидактических игр, что 

позволяет детям успешно овладеть различными математическими 

представлениями . 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Знакомство детей с новым материалом осуществляется на 

основе деятельностного метода, когда новое знание не дается в готовом виде, 

а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении 

существенных признаков. А педагог подводит детей к этим «открытиям», 

организуя и направляя их поисковые действия. 

Исследования математических проблем может проводиться не только 

на занятиях по математике, на и на занятиях интегрированного типа. Так, 

пространственно-временные отношения и сравнение величин можно связать 

с материалом по изучению окружающего мира. На занятиях по 

изобразительному искусству для декоративного рисования можно ввести 

поиск закономерности (порядка) и нарушения закономерности (порядка), 



понятие ритма в узоре, составление узора из геометрических фигур и т.п. 

Практически все установленные на занятиях связи и отношения можно 

закреплять во время прогулок в естественной, непринужденной форме, 

работая с детьми индивидуально. Возрастные особенности детей 6-8 лет 

требуют использования игровой формы деятельности. 

Психологи, оценивая роль дидактических игр, указывают на то, что они 

не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему 

развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. В этом возрасте развивается память и внимание. 

На занятиях используются в качестве пособия красочные тетради на 

печатной основе. Здесь можно рисовать, раскрашивать, писать. Такая форма 

помогает организации активной деятельности малыша. Занятие проводится 

не только к работе за столом над страничкой учебного пособия. Тетради 

используются в основном для закрепления сформированных представлений и 

для организации самостоятельной работы ребенка. Само же «открытие» 

должно происходить в ходе активного участия ребенка (детей) в 

дидактических играх. Для того чтобы переключить активность детей 

(умственную, речевую, двигательную), не выходя из учебной ситуации, на 

занятии проводятся физкультминутки. Для проведения физкультминутки 

используются речевки или небольшие детские песенки. 

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми 

выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем 

основной для формирования у них правильной самооценки результатов 

своих действий. 

Совместный поиск решения проблем помогает организовать общение 

детей и взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению 

материала, но и обогащает духовный мир ребенка, устанавливает связи 

между старшим и младшим, необходимые им в дальнейшем для решения как 

учебных, так и жизненных проблем. Связь с уже существующими 

программами по данному направлению 

    



      Отличительная особенность программы 

         В настоящее время многие современные программы дошкольного 

образования акцентируют свое внимание на ребенке, как на неповторимой, 

творчески развивающейся личности, немаловажную роль уделяя и уровню 

мыслительной деятельности дошкольника. 

 Преимущество программы и в том, что дети постоянно находятся в 

движении, оказывают друг другу помощь, ощущают исследуемый предмет 

(блок, палочку и т.д.), абстрагируют в предметах одно, два, три, четыре 

свойства. Всё это очень увлекает детей, они свободно ориентируются в 

пространстве, выполняя при этом задание 

В программе обращается особое внимание на развитие тех качеств 

личности, тех особенностей психических процессов и тех видов 

деятельности, которые определяют становление устойчивых познавательных 

интересов детей и успешное обучение их в школе. 

       Во время занятий дети не только овладевают первичными 

математическими знаниями, но и уточняются и активизируются в речи 

детей названия разнообразных предметов, их применение. Дети учатся 

сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. Кроме того, 

в учебных тетрадях, по которым занимаются дети, предусматривается 

практически на каждом занятии ознакомление с временами года , 

животными, растениями и другими элементами окружающего мира. Таким 

образом, просматривается связь предмета «Смекалочка» с изучением 

окружающего мира, экологическим воспитанием, развитием речи. 

Учебный материал сгруппирован по следующим разделам:  

• Количество и счёт 

• Геометрические фигуры 

• Величина 

• Ориентировка во времени 

• Ориентировка в пространстве 

• Логические задачи 

 



Основные принципы: 

Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

а) Личностно - ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. 

Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребенка. 

Принцип развития. 

Основная задача– это развитие дошкольника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. 

Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть 

единым и целостным. 

Принцип систематичности. 

Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. 

Содержание дошкольного образования не есть некий набор информации, 

отобранной и систематизированной нами в соответствии с нашими 

«научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь 

формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и 

должен использовать в различных видах своей познавательной и 

продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

б) Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. 



Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то 

новое путем решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Не нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до 

нашего появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное 

(или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, 

«житейское» развитие. 

Креативный принцип. 

В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

   Адресат программы. 

              Программа предназначена для детей в возрасте 6-7 лет и составлена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста.  

     Уровень программы - ознакомительный  

     Формы обучения  -  обучение в объединении очное 

     Объем и сроки реализации программы: данная программа 

обучения рассчитана на 72 часа  в год. 

      Режим занятий: Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 часу 

(продолжительность занятия 30 минут). 

           Особенности организации образовательного процесса – в   

соответствии с индивидуальными учебными планами  объединения  

«Занимательная математика», состав групп постоянный, занятия 

групповые, виды занятий: практические занятия, игры, открытые занятия 

и др. 

       Обучение занимательной математике проводится на фронтальных 

занятиях: вся группа детей обучается по единой программе. Занятия 



составлены с учетом преемственности между разными возрастными 

группами. Для готовности к школьному обучению важное значение имеет 

формирование элементов учебной деятельности: умение слушать и 

выполнять указания педагога, понимать и выполнять поставленную 

задачу. Приобретенное на занятиях по занимательной математике умение 

контролировать свою работу поможет ребенку и при выполнении заданий 

в школе. Необходимыми в школьном обучении являются активность и 

самостоятельность. 

          В содержательной части, учитывая возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, специфику и структуру учебного процесса, 

занятия объединены в темы не в хронологической последовательности, а 

по содержанию. 

 Материал в программе расположен таким образом, что каждое 

последующее задание или занятие основывается на предыдущем или 

является вариантом разученного. 

           В данной программе используются игры на развитие психических 

процессов. Дети знакомятся с числами первого десятка, их цифровым 

обозначением. Учатся сравнивать числа, уравнивать две группы 

предметов, самостоятельно обследовать и сравнивать предметы по 

величине, форме, с целью разносторонней характеристики, делить целое 

на части, образовывать числа. 

 Дети знакомятся со структурными элементами геометрических фигур. 

У них формируется геометрическое и логическое мышление, 

активизируется творческое мышление. Включена серия упражнений на 

распознавание и выделение изученных геометрических фигур на рисунке 

и в окружающей действительности, серия задач на деление 

геометрических фигур на части, на составление геометрических фигур из 

заданных частей, на преобразование геометрических фигур. 

       Программа «Смекалочка» обеспечивает полноценную подготовку 

старших дошкольников к обучению в школе: способствует формированию 

желания учиться, умения управлять своим поведением, развивает 



умственную деятельность, самостоятельность и творческие способности 

дошкольников.  

Цель программы:  

формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений, мотивация учебной деятельности 

         Задачи программы: 

Образовательные: 

• Формировать навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 10 (20); 

• Знакомить детей с геометрическими фигурами; 

• Учить детей решать простые арифметические задачи; 

• Знакомить детей с математическими знаками; 

• Учить соотносить предмет, число, цифру. 

Личностные: 

- формировать  общественную  активность  личности; 

- формировать мотивацию обучения; 

- развивать познавательный интерес  к математике; 

- развивать интерес к логическим играм;   

- развивать познавательные способности ребенка  (мышление, воображение, 

память, внимание, мелкую моторику; 

- развивать личностные  качества - активность, ответственность, 

аккуратность, самостоятельность; творческие способности. 

Метапредметные: 

- воспитывать  умение работать в коллективе и  радоваться успехам своих 

товарищей; 

- воспитывать навыки общения и культурного поведения в социуме; 

формировать потребность в самопознании, саморазвитии.   

 

    Принципы построения образовательного процесса 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. 



Основной принцип программы - играя обучать. Обучая дошкольников при 

помощи игры, необходимо стремиться к тому, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно переросла в радость учения. 

Многие задания даются в игровой форме, включая в себя элементы 

соревнования. 

     Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд до 7 -8 

предметов по возрастанию и убыванию. Однако, дети испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов.  

У дошкольников начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны решить несложные задачи. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Формируются такие особенности как оригинальность и 

произвольность. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 

Дети начинают осваивать социальные отношения, понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. 

Продолжают совершенствоваться представления цвета, формы, величины, 

строения предметов. Представления детей систематизируются. Дети 

различают и называют форму прямоугольников, овалов, кругов, 

прямоугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд до 10 предметов по возрастанию и убыванию. Однако, дети 

испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов. 

У старших дошкольников продолжает развиваться образное 

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

и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие. Однако, подобные решения будут 

верны только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 



представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений: 

представления о смене времён года, дня и ночи, представление о развитии. 

Кроме того продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 

      При реализации программы используются различные формы обучения, 

среди которых можно выделить следующие: по количеству детей, 

участвующих в занятии, — коллективная, групповая, а также 

индивидуальная для детей, требующих повышенного внимания педагога; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей- 

практикум; по дидактической цели — вводное занятие, ознакомительное 

занятие, тематическое занятие , комбинированные формы занятий, на 

занятиях используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, 

занимательные задачи математического содержания; по видам 

деятельности обучающихся - работа под руководством педагога 

дополнительного образования, самостоятельная деятельность.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы 

Учебный план 

№    

п/п 

Название разделов и 

тем 

Всег

о час 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика  

1.  Количество и счёт 28 1 27 Текущий 

(игра). 

2.  Геометрические 

фигуры 

 

10 1 9 Промежуточны

й  

(викторины) 

3.  Величина 6 1 5 Текущий (фронт.  

опрос, конкурсы) 

4.  Ориентировка во 

времени 

12 1 11 Текущий (фронт.  

опрос, конкурсы) 

5.  Ориентировка в 

пространстве                           

                             

8 1 7 Текущий (фронт.  

опрос, конкурсы) 

6. Логические задачи 8  8 Текущий (фронт.  

опрос, конкурсы) 

 ИТОГО 72 5 67  

                         

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Количество и счёт (28 час) 

Теория. Количественный и порядковый счет от 5 до 20. Порядковый и 

ритмический счет. 

        Практика. Учить понимать отношения между числами в пределах 5-

20. Дать представление о числах. Учить отгадывать математические 

загадки. 

Учить порядковому счёту в пределах 10(20), различать количественный и 

порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», 

«какой по счёту?». 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг от друга, когда они 

различны по величине, форме, расположению. 

Учить понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счёта. 

Познакомить с математическими знаками +, -, =, больше, меньше. 

Упражнять в различении количественного и порядкового счёта.  

Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Учить решать логические задачи на основе зрительного 

восприятия. 

Познакомить со стихами, стихами, загадками, считалками, пословицами, в 

которых упоминаются числа, части суток, времена года и др. 

Дидактические игры: 

«Назови следующее, предыдущее число» 

«Назови соседей числа» 

«Назови меньше на 1, больше на 1» 

«Вверх вниз по числовой лестнице» 

«Составь и реши задачу». 

 

 



 

Раздел 2.  Геометрические фигуры ( 10 час) 

Теория. Представления о геометрических фигурах. 

     Практика. Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

       Познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

       Формировать представление о том, что фигуры могут быть разного 

размера. 

       Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов, символических изображениях предметов. 

Познакомить с новой геометрической фигурой - трапецией. 

        Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путём складывания, 

разрезания, палочек). Учить рисовать в тетради в клетку геометрические 

фигуры. 

        Учить выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры.  

Дидактические игры: 

 «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» 

Раздел 3. Величина  6 (час) 

       Теория. Представления о величине предметов: «длина», «масса», 

«объем» жидких и сыпучих веществ (вместимость). 

       Практика. Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине. 

      Учить употреблять в речи результаты сравнения («большой», 

«поменьше», «ещё поменьше», «самый маленький»). 

      Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этому признаку. 



      Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине Развивать глазомер. 

       Учить делить предметы на 2, 4 и более частей. 

        Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части  

Дидактические игры: 

«В каком сосуде больше воды?» 

«Что легче, что тяжелее?» 

«Что тонет, что плавает?» 

«Подбери шарфик для кукол» 

«Короче – длиннее» 

«Подбери мебель для трех медведей» 

Раздел 4. Ориентировка во времени  (12час) 

      Теория.  Сутки. Времена года.  

       Практика. Учить различать и правильно называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

        Учить различать и называть времена года: осень, зима, весна, лето.  

         Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года. 

         Учить различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно 

пользоваться этими словами. Учить различать понятия: быстро, медленно.  

         Знакомить с названиями месяцев  

Дидактические игры: 

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Дни недели» 

«Мой режим дня по часам» 

«Определи время по часам» 

«Когда это бывает?» 

«Что перепутал художник?» 

Раздел 6. Ориентировка в пространстве (8 час) 

        Теория. Слева. Справа. Вверху. Внизу. Впереди. Сзади. 

        Практика. Учить различать правую и левую руку, раскладывать 

счётный материал, считать правой рукой слева направо. 



       Учить ориентироваться на листе бумаги. 

        Определять словом положение предмета по отношению к себе, к 

другому лицу. 

          Учить ориентировать в рабочей тетради. 

Раздел 7. Логические задачи   (8час) 

     Теория. Логика. 

     Практика. Учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и 

синтез. 

«Лабиринт»,  кроссворды,  задачи в стихах. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:  

учащиеся должны знать: 

 Признаки сходства и различия предметов (цвет, форма, размер); 

 Количественный, порядковый, прямой и обратный счет в пределах 10; 

 Плоские и объемные фигуры; 

 Понятия: вверху, внизу, слева, справа, внутри, снаружи и т.д. 

учащиеся должны уметь: 

 продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками; 

 сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

 называть предыдущее и последующее в пределах 10; 

 записывать сложение и вычитание с помощью знаков  +,  -, =; 

 использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

 практически сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости); 



 определять как плоские (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и 

т.д.), так и объемные фигуры: шар, куб, цилиндр, конус, пирамиду; 

находить в окружающей обстановке сходные по форме предметы; 

 называть части суток, дни недели, месяцы года; 

 найти предмет по плану. 

 рисовать, закрашивать, выполнять графические работы. 

 

Личностные результаты:  

учащиеся должны знать: 

 правила поведения на занятии; 

учащиеся должны уметь: 

 полно отвечать на вопрос и самостоятельно задавать вопросы; 

 делать простой логический вывод; 

 переключаться с одного вида деятельности на другой;  

 оценивать результат собственной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

учащиеся должны уметь: 

 задавать вопросы, находить и составлять простейшие задачи по 

картинке; 

 выбирать и корректировать математические действия при решении 

простейших  жизненных ситуаций; 

 высказывать собственные элементарные суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II     РАЗДЕЛ 

«КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

Календарный учебный  график 

Дата 

 

№ 

тем 

Название темы Количест

во  часов 

      Формы 

контроля 

 

п
р

и
м

еч
а

н
и

е в
се

г
о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т

и
к

а
 

 1 Число и цифра 1,величина, 

большой поменьше,  маленький. 

Ориентировка во времени  

ознакомление  с названием 

месяца сентябрь, логическая 

задача на установление 

закономерности  

2 1 1 Устный опрос 

Наблюдение 

 

 2 Число и цифра 2,знаки +, =, 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе. 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 3 Числа и цифры 1, 2, 3, 

соотнесение количества предме-

тов с цифрой.  

Квадрат, выкладывание квадрата 

из счетных палочек, работа в 

тетради в клетку. Логическая 

задача 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 4 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесен количества предметов 

и цифр. 

Величина, работа в тетради в 

клетку, круг, логическая задача. 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 5 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки       

'+.,—, независимость числа от 

величины предметов. 

Сложение числа 5 из двух 

меньших, логическая задача на 

установление несоответствия 

2  2 Устный опрос 

Наблюдение 

 

 6 Число и цифра 6, знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух 

меньших. 

Логическая задача на 

установление закономерностей, 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 



понятия «длинный», «короче», 

«еще короче», «самый 

короткий». 

 7 Числа и цифры 4, 5, 6, знаки <, >, 

=. 

Независимость  числа от 

расположения предметов, 

квадрат,    треугольник. 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 8 Числа и цифры 4, 5, 6, 

установление соответствия меж-

ду числом, цифрой и  

количеством предметов, 

Загадки, логическая задача на 

установление акономерностей. 

2  2 Открытое 

занятие 

 

 9 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, 

Знак -, логическая задача на 

установление акономерностей, 

геометрические фигуры 

2  2 

 

 

Вопросы от 

«Мудрой 

Совы» 

 

 10 Числа и цифры 0, 4, 5, 6, 

решение задачи установление 

равенства между двумя 

группами предметов, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Знаки —, <, >, понятия «слева», 

«справа», «впереди», «сзади», 

нахождение различия в двух 

похожих рисунках. 

2 1 1 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 11 Число и цифра 7,  

Знаки =, +, математическая 

загадка, порядковый счет, 

выкладывание прямоугольника 

из счетных палочек, работа в 

тетради в клетку, деление 

квадрата на 2, 4 части. 

2  2 Творческое 

задание  

 

 12 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

сложение числа 7 из двух 

меньших,  

Дни недели 

2  2 вопросы от 

«Мудрой Совы 

 

 13 Числа и цифры 1—8, знаки +.—

Логическая задача на 

установление закономерностей. 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 14 Порядковый счет, сложение 

числа 8 из двух меньших 

Величина — деление предмета 

на 4 части 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 



 15 Решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 

овал,  

Логическая задача на 

установление закономерностей. 

2  2 Выполнение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

пословиц и 

поговорок о 

числах) 

 

 16 Знаки <, >,  

Логическая задача на анализ и 

синтез, прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

порядковый счет 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 17 Числа и цифры 1—9, логическая 

задача на установление 

закономерностей 

Высокий — низкий, 

ориентировка во времени — дни 

недели, знакомство с названием 

месяца 

2 1 1 Выполнение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

пословиц и 

поговорок о 

числах) 

 

 18 Порядковый счет 

 Сравнение смежных чисел, 

квадрат, логические задачи. 

2  2 Выполнение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

пословиц и 

поговорок о 

числах) 

 

 19 Число 10, выкладывание 

трапеции из счетных палочек, 

лодки,  

Работа в тетради в клетку, 

нахождение различия в двух 

похожих рисунках. 

2  2 Творческие 

задания. 

 

 20 Цифры от 1 до 10, сложение 

числа 10 из двух меньших, 

Логическая задача на 

установление закономерностей, 

круг, трапеция, треугольник, 

квадрат. 

2  2 Выполнение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

пословиц и 

поговорок о 

числах) 

 

 21 Решение задач 

Соотнесение числа и цифры, 

знаки +, -, работа в тетради в 

клетку. 

2 1 1 Творческие 

задания. 

 

 22 Решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет,  

Логическая задача на анализ и 

2  2 Творческие 

задания. 

 

 



синтез, работа со счетными 

палочками. 

 23 Решение примеров на сложение 

и вычитание, 

Составление числа из двух 

меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в тетради в 

клетку, круг, прямоугольник. 

2  2 Мастер-класс  

 24 Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >, 

Ориентировка во времени — дни 

недели, логическая задача на 

установление закономерностей, 

круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

2  2 Творческие 

задания. 

 

 25 Решение задач на сложение и 

вычитание 

Логическая задача на анализ и 

синтез, четырехугольники, 

шестиугольник. 

2  2 Тестовые 

задания 

 

 26 Решение задачи на вычитание, 

установление соответствия 

между числом и цифрой,  

Ориентировка во времени — 

части суток 

2  2 Выполнение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

пословиц и 

поговорок о 

числах) 

 

 27 Решение задачи, отгадывание 

загадок,  

Порядковый счет, дни недели, 

времена года 

2 1 1 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 28 Решение математической 

загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших, 

Ориентировка на листе, 

логическая задача на анализ и 

синтез, круг, овал, треугольник 

2  2 Устный опрос 

.Наблюдение 

 

 29 Решение задач,  

Круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 30 Порядковый счет, решение 

математической загадки, 

Ориентировка в пространстве, 

работа в тетради в клетку. 

2  2 Исслед. работа 

«Почему так?» 

 

 31 Порядковый счет, сложение 2  2 Исслед. работа  



числа 10 из двух меньших,  

Логическая задача на анализ и 

синтез предмета сложной формы, 

треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения 

предметов из счетных палочек. 

«Почему так?» 

 32 Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с коли-

чеством предметов,  

Закрепление знаний о месяцах — 

стихи о цифрах с 1 до 10. 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 33 Объем ,сравнение по объему 

Измерение объема 

2  2 Исслед. работа 

«Почему так?» 

 

 34 Измерение массы 

Найди массу                     

 

2  2 Исслед. работа 

«Почему так?» 

 

 35 Символы 

Засели домики 

2  2 Устный опрос. 

Наблюдение 

 

 36 Задачи-смекалки 

Математические соревнования    

Что мы знаем, что умеем  

2  

 

 

2 Решение 

занимательных 

задач  

 

   

ВСЕГО 

72 5 67   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

         Дети занимаются в светлом, просторном  помещении, разделенном 

условно на игровую и учебную зоны. 

 

Оборудование, инструменты и материалы:  

         Цветные карандаши - 12 цветов, простые карандаши, тематические 

предметные картинки, печатная основа, магнитные  доски, наборы 

магнитных элементов (геометрические формы, цифры), геометрические 

фигуры (плоские и объемные), игрушки (овощи, фрукты, весы и пр.) в 

расчете на 12-15 учащихся. 

 

Информационное обеспечение: 

          Мультимедийное оборудование, презентации занятий по темам. 

 

Формы аттестации 

           Для того,  чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка, 

спрогнозированные в ожидаемых результатах используется диагностику и  

мониторинг: 

 мониторинг (приобретенные знания, умения, навыки) 

 диагностика образовательного уровня учащихся 

        Данные формы контроля проводятся 2 раза в год: январь 

(промежуточный) и  май (итоговый). Формы подведения итогов реализации 

образовательной программы нужны для   того, чтобы показать достоверность 

полученных результатов освоения программы для проведения 

своевременного  анализа своей деятельности.    

       Для отслеживания образовательных результатов используются 

следующие формы: открытые занятия, мастер-классы, участие в конкурсах, 

олимпиадах и др. и методы: педагогическое наблюдение и педагогический 

мониторинг. 

 



Методические материалы 

        Методы обучения:  словесный,  наглядный практический,  

объяснительно-иллюстративный,   репродуктивный,   частично-поисковый, 

исследовательский проблемный, игровой, проектный и др. 

          Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 

            Технологии, применяемые при реализации программы: 

 технология  индивидуализации обучения;  

 технология группового обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 информационно-коммуникативная технология;  

 здоровьесберегающая технология. 

Формы организации учебного занятия: 

 Развивающая игра 

 Дидактическая игра и упражнение 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Выполнение практических заданий 

 Выполнение тестовых заданий 

 Беседа 

 Вопрос – ответ 

 Повтор  

 Загадка 

 Заучивание  четверостиший 

 Физкультминутка  

 Раскрашивание 

 Занимательный материал (логические задачи, загадки, ребусы, шарады, 

кроссворды) 



 Конструирование  

 Презентация 

 Наблюдение 

 Соревнование 

     Дидактические материалы: 

     Раздаточные материалы, тематические игры и игрушки, вкладыши, 

печатная основа, задания, упражнения  и др. 

            Структура занятия: 

 Организационный момент (физминутка, настраивающая учащихся на 

совместную деятельность, постановка цели) 

 Основная (закрепление пройденного ранее, введение нового материала, 

совместная и индивидуальная работа, работа в тетрадях, физминутка и 

пальчиковая гимнастика при смене вида деятельности и для снятия 

напряжения) 

 Повторение изученного материала (опрос или самостоятельная работа) 

 Итог занятия, домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

1. Е. В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. Методическое 

пособие к рабочей тетради. Москва. Творческий центр СФЕРА - 2010 г 

2. Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Методическое 

пособие к рабочей тетради. Москва. Творческий центр СФЕРА - 2010 г 

Список литературы для детей и родителей 

1. Е. В. Колесникова. Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-

6лет Москва. Творческий центр СФЕРА - 2010 г. 

2. Е. В. Колесникова. Математические прописи для детей 5-6лет. Москва. 

Творческий центр СФЕРА - 2010 г. 

3. Е. В. Колесникова. Форма и цвет. Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет. 

Москва. Творческий центр СФЕРА - 2010 г. 

Список литературы, используемый при написании программы 

1. Н.А. Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду», Москва, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

2. Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 лет, 4-5, 5-6, 6 -7 лет». 

Москва, ТЦ Сфера, 2003 г. 

3. Е.В. Колесникова «Я начинаю считать». Москва, ТЦ Сфера, 2003 г. 

4. Е.В. Колесникова «Я считаю до 10». Москва, ТЦ Сфера,2003 г. 

5. Е.В. Колесникова «Я считаю до 20». Москва, ТЦ Сфера, 2003 г.     

6.  Тимофеевский.  «Малышам о формах и размерах ЗАО «Омега», Москва      

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

Интернет-ресурсы                                                                                                              

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php  

http://www.develop-kinder.com  

      http://puzzle-ru.blogspot.com  

 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/

