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Пояснительная записка 

 

Необходимым  условием качественного  обновления  общества является  

умножение  интеллектуального  потенциала  и  интерес  педагогов  к  новым формам 

развития логического мышления у детей. Особую роль в развитии интеллекта ребенка 

играет математика, так как результатами  обучения  математике  являются  не  только  

знания,  но  и определенный  стиль  мышления.  В  математике  заложены  огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения. 

В  старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 

направлено,  прежде  всего,  на  развитие  познавательных  и  творческих способностей 

детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,  связи  и  

отношения,  решать  проблемы,  выдвигать  их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи.  

В  этом  возрасте  дети  проявляют  повышенный  интерес  к  выполнению арифметических 

действий с числами, к знаковым системам, моделированию, к самостоятельности в решении 

творческих задач и оценке результата.Обучение математике в дошкольном возрасте 

является своевременным, носит общеразвивающий  характер,  оказывает  влияние  на  

развитие любознательности,  познавательной  активности,  мыслительной  деятельности, 

формирование  системы  элементарных  знаний  о  предметах  и  явлениях окружающей 

жизни, обеспечивая тем самым готовность к обучению в школе. 

Педагогическая  технология,  на  которой  строится  математическое образование  

дошкольников,  предусматривает  знакомство  детей  с математическими  понятиями  на  

основе  деятельного  подхода,  когда  новое знание дается не в  готовом  виде, а постигается  

ими путем  самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Данная программа   разработана на основе дополнительной  общеразвивающей  

программы  для детей старшего дошкольного возраста  «Размышляй-ка», с учетом 

методических идей Л.Г. Петерсон, Н.П. Хомена. 

Занятия  по  Программе  способствуют  воспитанию  у  дошкольника  

интереса  к  математике,  умения  преодолевать  трудности,  не  бояться  ошибок, 

самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться к  

достижению  поставленной  цели.  Этому  способствует  интегративный подход,  

направленный  не  только  на  появление  у  детей  математических представлений,  но  и  на  

развитие  ребенка  в  целом.  Познавательная деятельность  по  математике  организуется  с  

учетом  индивидуального  темпа продвижения ребенка. 

 

Цель Программы: развитие логического мышления на основе овладения в  

соответствии  с  возрастными  возможностями  детей  необходимых  знаний  и умений. 

Задачи программы: 

- Обучать  детей  основным  логическим  операциям:  анализу,  синтезу,  

сравнению,  отрицанию,  классификации,  систематизации,  ограничению,  

обобщению, умозаключениям. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве. 

- Развивать  у  детей  высшие  психические  функции,  умение  рассуждать,  

доказывать. 

- Воспитывать  стремление  к  преодолению  трудностей,  уверенность  в  себе,  
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желания прийти на помощь сверстнику.  

На  занятиях  применяются  методические  приемы:  проблемно-игровые ситуации, 

деловые и дидактические игры, игры в парах, мини-группах. 

Работа  с  дошкольниками  в  данной  программе  строится  на  основе следующей 

системы дидактических принципов (Л.Г. Петерсон, Н.П. Хомена): 

-  создается  образовательная  среда,  обеспечивающая  снятие  всех стрессообразующих  

факторов  учебного  процесса  (принцип  психологической комфортности); 

-    новое  знание  вводится  не  в  готовом  виде,  а  через  самостоятельное  

«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

-  обеспечивается  возможность  разноуровневого  обучения  детей,  

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

-  при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

-  у  детей  формируется  умение  осуществлять  собственный  выбор  на  

основании некоторого критерия (принцип вариативности); 

-  процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми  собственного  

опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

-  обеспечиваются  преемственные  связи  между  всеми  ступенями  обучения  

(принцип непрерывности). 

Содержание  программы  рассчитано  на  детей  5-7  лет.  Организованная 

образовательная  деятельность    ведется  на  занятиях,  продолжительность одного занятия 

в старшей группе не более 20-25  минут, а в подготовительной –    не более 25-30 минут. 

Занятия обычно проводятся 2 раза в неделю, всего 60 занятия в год. 

Эффективность занятий по дополнительной общеобразовательной программе 

 достигается через использование современных образовательных технологий. В работе 

используются следующие технологии обучения:  

 здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление мышц 

глаз, шеи, позвоночника);  

 проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти самостоятельный путь 

решения);  

 технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают задания соответственно 

своему индивидуальному развитию). 

 

Программа рассчитана на старший дошкольный возраст. 

Срок реализации программы – 60 учебных часов. Учебный час – 25-30 мин, в соответствие 

возраста участников. 

 

Планируемые результаты 

Дети должны уметь: 

  выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним признакам;  

 сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать предметы  окружающей действительности 

(выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним признакам);  

6 ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся справа, слева, вверху, внизу; 

  разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством;  

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
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  называть главную функцию (назначение) предметов;  

 расставлять события в правильной последовательности;  

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

  применять какое- либо действие по отношению к разным предметам; 

  описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

  находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;  

 проводить аналогию между разными предметами; 

  запоминать, воспроизводить усвоенный материал, доказывать, рассуждать.  

 работать в парах, подгруппах; проявлять доброжелательное отношения к сверстнику, выслушать, 

помогать по необходимости. 
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Учебно-тематический план 
№ 

занятия 

Тема Кол-во учебных часов 

1.  «Найди клад» 1 
2.  «Угадай-ка» 1 
3.  «Домик» игра со счетными палочками. 1 
4.  Ознакомление с понятиями  «геометрическая 

фигура», «геометрическое место точек». 

 

1 

5.  «Дорожки» 1 
6.  «Домино» 1 
7.  «Собачка» игра-конструирование. 

 
1 

8.  Ознакомление с понятиями «замкнутая кривая». 

Выкладывание из счетных палочек  элементов 

узора одежды  

1 

9.  «Поймай тройку». 1 
10.  Ознакомление с разными видами штриховки. 1 
11.  «Веселый поезд» 1 
12.   Выкладывание  из палочек Кьюизнера  элементов 

узора одежды  
1 

13.  Работа в тетрадях.  

«Засели домик». 
1 

14.  «У кого в гостях Вини-пух и Пятачок?» 1 
15.  «Цветы» игра со счетными палочками. 1 
16.  « Загадки без слов». 1 
17.  «Дом и  мебель для матрешки» игра - 

конструирование. 
1 

18.  «Угадай фигуру» 1 
19.  Рисуем цветными палочками. 1 
20.  Решение логических задач. 1 
21.  Работа в тетрадях.  1 
22.  «Построй дом». 1 
23.  «елочка и ежик идут на день рождения» игровое 

упражнение. 
1 

24.  «Раздели блоки-2» 1 
25.  «Пирамидка и лесенка» игра- конструирование. 1 
26.  Группирование по наличию/отсутствию одного 

свойства.  
1 

27.  Знакомство с понятиями» луч», «направление 

луча». 
1 

28.  Решение логических задач 1 
29.  «Зоопарк» 1 
30.  «Где чей гараж?». 1 
31.  «Кошка и котенок» игра со счетными палочками. 1 
32.  «Помоги муравьишкам». 1 
33.  Ознакомление с понятием «полуплоскость». 1 
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34.  «Найти пару». 1 
35.  «Раздели блоки-1» 1 
36.  Решение логических задач. 1 
37.  «Помоги фигурам выбраться из леса». 1 
38.  «Найди свою дорожку». 1 
39.  «Стрекоза»  игра со счетными палочками. 1 
40.  Ознакомление с понятием «угол». 1 
41.  «Автотрасса(построй дорожку)». 1 
42.  Ознакомление с понятием «прямой угол». 1 
43.  «Где, чей гараж?» Построй дом. 1 
44.  Решение логических задач. 1 
45.  «Разноцветные вагончики». 1 
46.  «Дружат – не дружат» (сходство-отличие). 1 
47.  «Бабочка» игра со счетными палочками. 1 
48.  Ознакомление с понятием «острый угол». 

Сравнение чисел. 
1 

49.  «Две дорожки». 1 
50.  Ознакомление с понятием « тупой угол». 1 
51.  Закрепление понятий «острый угол», «прямой 

угол», «тупой угол» .Сравнение чисел 6 и7. 

Решение логических задач. 

1 

52.  Решение логических задач. Работа в тетрадях. 1 
53.  «Где спрятался Джерри». 1 
54.  Ознакомление с понятие «треугольник». Виды 

треугольников. Сравнение чисел 8и 9.   
1 

55.       «Аквариум» игра со счетными палочками. 1 
56.  Ознакомление с понятие «квадрат», 

«прямоугольник». Сравнение чисел 9 и 10. 

Преобразование одной фигуры в другую. 

1 

57.  Действие «сложение». 1 
58.  Ознакомление с понятиями «пятиугольник», 

«многоугольник». 
1 

59.  «Раздели блоки -3».  1 
60.  Решение логических задач. 1 

 Всего учебных часов 60 

 

 

Временной период 
Количество занятий 

(длительность занятия 30 мин.) 

В неделю 2 

В месяц 8 

В год 60 
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3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 
М

ес
я

ц
  

Неделя 

 

 

Тема Программное содержание Совместная деятельность  

о
к

т
я

б
р

ь
 

3 неделя 

 

«Найди клад» Развитие умений выявлять в предметах, абстрагировать и 

называть цвет, форму, размер, толщину. 

 

Решение сказочных задач; Превращение 

квадрата «Домик». 

Лабиринты» Найди клад 

 

«Угадай-ка» Развитие умения выявлять, абстрагировать и называть 

свойства ( цвет, форму, размер, толщину) предметов, 

обозначать словом отсутствие какого-либо конкретного 

свойства предмета ( не красный, не треугольный и т.д.) 

 

Д/и «На что похоже»; «Магазин 

посуды»; Игры  со счетными палочками. 

 

4 неделя «Домик» игра со 

счетными 

палочками. 

Учить детей сосчитывать, сравнивать, воспроизводить 

количество предметов по образцу, числу с использованием 

цифр; обобщение трех групп предметов, действий по числу. 

 

Выкладывание из палочек знакомых 

геометрических фигур. Превращение 

квадрата «Домик». 

 

Ознакомление с 

понятиями  

«геометрическая 

фигура», 

«геометрическое 

место точек». 

 

Формирование представления о геометрических фигурах; 

развитие памяти, логического мышления, умения работать с 

карандашом и бумагой. Воспитывать интерес к занятию. 

Д/и: «Дорожные знаки». Вариант 

конструирования по логическим блокам 

Дьенеша: «Домино». Д/и: «Измени 

количество квадратов в фигуре», 

«Кубики для всех». 

 

н
о

я
б
р

ь
 

1неделя 

 

«Дорожки» Развивать умение выделять и абстрагировать цвет, форму, 

размер, толщину, сравнивать предметы по заданным 

свойствам. 

Физкультминутка «Раз – согнулся, 

разогнулся». 

Превращение квадрата «Летучая мышь 

 

«Домино» Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, форму, 

размер; сравнивать предметы по заданным свойствам 

Д/игра: «Домино» "Исправь 

ошибку","Назови соседей" 

 

2неделя «Собачка» игра- Учить детей отбирать палочки нужного цвета и числового Игра «Архитекторы» Игра «Танграм» 
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конструирование. 

 

значения по словесному указанию взрослого, распределять 

палочки в пространстве с целью получения заданного 

образа. Развивать воображение, зрительный глазомер. 

Закреплять умения составлять фигуры из частей 

 

Вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша 

 

Ознакомление с 

понятиями 

«замкнутая 

кривая». 

Выкладывание из 

счетных палочек  

элементов узора 

одежды  

Закрепление усвоения порядка следования чисел 

натурального ряда; развитие памяти, мышления, 

сообразительности, умения ориентироваться по дорожным 

знакам и соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать интерес к занятию.  

Вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша 

 

3неделя 

 

«Поймай тройку». Учить детей сосчитывать, сравнивать, воспроизводить 

количество предметов по образцу, числу с использованием 

цифр. 

Игра «Посчитаем с гномами» «В гостях 

у Петрушки» Игра «Какой по счету?» 

Ознакомление с 

разными видами 

штриховки. 

Развитие руки дошкольника, умения выполнять правила, 

практически применять знания о количественном составе 

числа из единиц в пределах 5-10 умений; умения 

использовать предметы при счете, сравнении и выполнять 

действия без предметов. Воспитывать интерес к математике. 

 

Д/игра: «Найди и заштрихуй все 

цифры», “Волшебные лучики”  «Найди 

котят и щенят обвести их по контуру и 

заштриховать прямыми вертикальными 

линиями, а других горизонтальными 

линиями. 

 

4неделя «Веселый поезд» Учиться строить все возможные комбинации из 3-х цветов с 

помощью перестановок. Упражнять  ребенка в умении  

расставлять вагончики так, чтобы 

 — каждый паровоз вез вагоны такого же цвета как он сам. 

Какой паровоз остался без вагонов? Сколько вагонов у 

каждого паровоза? 

 

Игра с блоками Дьенеша. «Путешествие 

на поезде» Размести пассажиров по 

вагонам. Логическая задача «Детская 

железная дорога» 

 

 Выкладывание  из 

палочек 

Кьюизнера  

элементов узора 

Учить детей решать логические задачи. Развивать 

логическое и абстрактное мышление. Учить рассуждать и 

делать выводы. Продолжить знакомство с элементами узора 

одежды 

Выкладывание  из палочек Кьюизнера  

одежды. 
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одежды  
д

ек
а
б
р

ь
 

1неделя 

 

Работа в тетрадях.  

«Засели домик». 

 Развитие классификационных умений. Продолжать учить 

детей рисовать узоры одежды  народов ханты и манси. 

Д/игры: «Чей домик?»; Сколько было? 

Сколько стало? Сколько всего?» 

  

 

«У кого в гостях 

Вини-пух и 

Пятачок?» 

Развитие способности анализировать, сравнивать, обобщать. 

Учить сравнивать и обобщать фигуры. 

«Назови ласково»;  

«Узнай по описанию»;  

 

2неделя 

«Цветы» игра со 

счетными 

палочками. 

Составление различных фигур из палочек и преобразование 

их. Развитие творчества. 

Игра "Танграм"«Что изменилось?»; 

«Кто скорее соберёт?»; Составление 

геометрических фигур: Составить 2 

равных треугольника из 5 палочек 

 

 

« Загадки без 

слов». 

Развитие умений расшифровывать (декодировать) 

информацию о наличии или отсутствии определенных 

свойств у предметов по их знаково-символическим 

обозначениям. Воспитывать инициативность и 

самостоятельность детей. 

 

Выставка рисунков «Моя семья», «Край 

родной» Загадки , поговорки о нашем 

крае. 

3неделя 

 

«Дом и  мебель 

для матрешки» 

игра - 

конструирование. 

Учить детей отбирать палочки нужного цвета и числового 

значения по словесному указанию взрослого, распределять 

палочки в пространстве с целью получения заданного 

образа. Развивать воображение, зрительный глазомер.  

 

«Украшение орнаментом одежды» 

«Угадай фигуру»  Развитие логического мышления, умений кодировать и 

декодировать информацию о свойствах. 

Д/игра: «Забавные гимнасты» Игра 

«Подскажи словечко» 

Или "У бабушки на грядке выросли 

загадки" 
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4неделя Рисуем цветными 

палочками. 

Развивать художественные способности детей (уметь 

воплощать свой замысел в рисунке, уметь выбирать средства 

необходимые для этого). Учить детей отбирать палочки 

нужного цвета и значения по словесному указанию 

взрослого, распределять палочки в пространстве с целью 

получения заданного образа. Развивать ориентацию детей в 

пространстве(«слева», «справа», «вверху», «внизу»), 

воображение, зрительный глазомер. 

Игра «Палочки можно складывать», 

«Волшебные превращения», 

«Зашумления» 

 

Решение 

логических задач. 

Учить детей решать логические задачи. Развивать 

логическое и абстрактное  мышление. Учить рассуждать и 

делать  выводы. 

Игра «В стране геометрических фигур». 

Игра «Найди фигуру». 

«Продолжи цепочку» 

 

я
н

в
а

р
ь

 

1неделя 

 

Работа в тетрадях.  Продолжить  знакомство с элементами узора одежды. Выкладывание из палочек Кюизенера 

элементов узора  

«Построй дом». Развитие логического мышления и внимания. Определение 

формы реальных предметов, сравнение их с 

геометрическими фигурами. 

Игра «Как узнать номера домов?», «Как 

разговаривают числа?» 

 

2неделя 

«елочка и ежик 

идут на день 

рождения» 

игровое 

упражнение. 

Учить детей выбирать палочки указанного размера, 

составлять из палочек изображения  предметов простой 

формы. Развивать зрительный глазомер детей. Формировать  

навыки самоконтроля и самооценки. 

Д/игра: «Путешествие по Югре», «К 

кому идем на день рождение». 

 «Раздели блоки-2» Развитие умений разбивать множество по двум  

совместимым свойствам, производить логические операции 

«не», «и», «или». Развивать доказательное мышление. 

Д/игра: логические операции «не», «и», 

«или» (по карточкам) 

3неделя 

 

«Пирамидка и 

лесенка» игра- 

конструирование. 

Развивать у детей представление о цвете, представление о 

длине («длиннее-короче» и. т.д.) Формировать у детей навык 

самоконтроля и самооценки. 

Д/игра: “Раз ступенька, два 

ступенька” Что изменилось? 

 

Группирование по 

наличию/отсутств

ию одного 

свойства.  

Убедиться, что блоки делятся только на две группы. Найти 

отличия. 

 

4неделя Знакомство с 

понятиями» луч», 

Развитие практической смекалки,  памяти,  логического  

мышления; осознание практической необходимости 

Мнемотаблицоа  с  направлениями луча. 

Использование наглядного 
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«направление 

луча». 

сравнения рядом стоящих чисел в пределах 10, установление 

связи и отношений между ними. Воспитывать интерес к 

занятию. 

моделирования д/игра: «Волшебные 

лучи» 

Решение 

логических задач 

Учить детей решать логические задачи. Развивать 

логическое и абстрактное  мышление. Учить рассуждать и 

делать  выводы. 

Д/игра: Что изменилось? 
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1неделя 

 

«Зоопарк» Учить подбирать палочки в соответствии цвета и длины. Игра «Путешествие в зоопарк» 

«Где чей гараж?». Развитие  умений классифицировать. Графическая  схема определения у кого? 

что? 

2неделя 

«Кошка и 

котенок» игра со 

счетными 

палочками. 

Составлять различные фигуры из палочек и преобразовывать 

их. Развитие творчества. Учить выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических  фигур(квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, ромб, трапеция). 

Д/игра: Раздели фигуры 
 

«Помоги 

муравьишкам». 

Развитие устойчивой связи  связи  между  образом  свойства 

и словами, которые его обозначают, умений  выявлять и 

абстрагировать свойства. 

Игра «Волшебные дорожки» «Мы – 

строители» 

3неделя 

Ознакомление с 

понятием 

«полуплоскость». 

Развитие памяти, мышления, сообразительности, умение 

ориентироваться. Воспитывать интерес к занятию. 
Д/игра: «А ну-ка, сосчитай!» 

 

«Найти пару». Развитие восприятия, внимания, умение анализировать и 

сравнивать предметы по самостоятельно выделенным 

свойствам. 

 Использование наглядной модели 

(схемы) «Найти пару». «Домино» 

 

4неделя 

«Раздели блоки-1» Развитие умений разбивать множество по одному свойству 

на два  подмножества, производить логическую операцию « 

не». 

Д/игра: Найди нужный блок 

Решение 

логических задач. 

Продолжать учить детей решать логические задачи. 

Развивать логическое и абстрактное  мышление. Учить  

рассуждать и делать выводы. 

Д/игра: Найди нужный блок 

м
а

р
т

 

1неделя 

 

«Помоги фигурам 

выбраться из 

леса». 

Развитие логического мышления,  умение рассуждать. Использование мнемотаблицы  с 

графическим планом: «Как выбраться из 

леса». Настольная игра «Непрерывная 

линия» 

 

«Найди свою 

дорожку». 

Учить группировать блоки по наличию/отсутствию двух 

свойств. 

Д/игра: «ДА ИЛИ НЕТ».  
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2неделя 

«Стрекоза»  игра 

со счетными 

палочками. 

Учить детей сосчитывать , сравнивать, воспроизводить 

количество предметов по образцу, числу с использованием 

цифр; обобщение трех групп предметов,  действий по числу. 

Работа с карточками Д/игра: «КТО 

БОЛЬШЕ СЛОВ ПРИДУМАЕТ».  

Ознакомление с 

понятием «угол». 

Развитие умений  ориентироваться в пространстве,  вести 

счет, последовательно  располагать элементы  в  ряд  

элементы разной величины, используя правило: «Выбирай 

каждый раз самый большой, самый 

длинный…».Воспитывать интерес к  математике. 

Д/игра: «ЧТО ЛИШНЕЕ?»   

«ИСПРАВЬ ОШИБКУ».  

3неделя 

«Автотрасса(постр

ой дорожку)». 

Развитие умений выделять свойства в  предметах, 

абстрагировать эти свойства от других, следовать 

определенным правилам при решении практических задач, 

самостоятельно составлять алгоритм простейших 

действий(линейный алгоритм). 

Загадки на движение «Отгадай, где я». 

Ознакомление с 

понятием «прямой 

угол». 

Развитие умения классифицировать множества  и называть 

цвет, форму, размер, толщину; обучение навыку 

последовательного расположения в ряд в двух направлениях 

(по возрастанию и убыванию)элементов на глаз. 

Воспитывать интерес  к математике. 

Д/игра: «ТАК БЫВАЕТ ИЛИ 

НЕТ?» «ПРИДУМАЙ САМ».  

4неделя 

«Где, чей гараж?» 

Построй дом. 

Развивать способность к абстрагированию, анализу, 

декодированию. 

Рассматривание иллюстраций 

«Транспорт на улицах нашего города». 

 

Решение 

логических задач. 

Учить детей решать логические задачи Развивать логическое 

и абстрактное мышление. Учить рассуждать и делать 

выводы. 

Д/игра: «ИГРА В ЗАГАДКИ».  

а
п

р
ел

ь
 

1неделя 

 

«Разноцветные 

вагончики». 

Учить детей находить соответствие цвета с длиной и 

числом. 

Д/игра: «СТОП! ПАЛОЧКА, 

ОСТАНОВИСЬ!».  

«Дружат – не 

дружат» 

(сходство-

отличие). 

Учить , что одни и те ж предметы могут иметь сходство и 

различие одновременно. 

Д/игра: Дидактическая игра «Третий 

лишний» 
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2неделя 

«Бабочка» игра со 

счетными 

палочками. 

Составление различных фигур из палочек(ОЛЕНЯ) и 

преобразование их. Развитие творчества. 

Д/игра: «ВСПОМНИ РАЗНЫЕ 

СЛОВА». «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО».  

Ознакомление с 

понятием «острый 

угол». Сравнение 

чисел. 

Развитие памяти, воображения, умений выявлять, 

абстрагировать и называть в предметах цвет, форму, размер, 

толщину; сравнивать числа, воспитывать интерес к занятию. 

Дидактическая игра «Сравни и заполни» 

 

3неделя 

«Две дорожки». Развитие умений выделять и абстрагировать свойства, 

сравнивать предметы по самостоятельно выделенным 

свойствам. 

Д/игра: «ПРИДУМАЙ САМ». «НЕ 

ОШИБИСЬ!»  

Ознакомление с 

понятием « тупой 

угол». 

Развитие аналитической деятельности, умение 

классифицировать, работать с кодовыми карточками. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Дидактическая игра «Рассеянный 

художник» 

 

4неделя 

 

Закрепление 

понятий «острый 

угол», «прямой 

угол», «тупой 

угол» .Сравнение 

чисел 6 и7. 

Решение 

логических задач. 

Развитие творческого воображения, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать; закрепление навыков счета до 10. 

Воспитывать интерес к математике. 

 Дидактическая игра «Где какие фигуры 

лежат» с блоками Воскобовича 

 

Решение 

логических задач.

 Работа в 

тетрадях. 

Учить детей решать логические задачи. Развивать 

логическое и абстрактное мышление. Учить рассуждать и 

делать выводы.  Рисование узора одежды народов ханты и 

манси. 

Дидактическая игра «Заполни пустые 

клетки» с блоками Воскобовича 

 

м
а

й
 

1неделя 

 

«Где спрятался 

Джерри». 

Развитие логического мышления, умение кодировать 

информацию о свойствах предметов с помощью знаков 

символов и декодировать ее. 

 Дидактическая игра «Муравьи» 

 

Ознакомление с 

понятие 

«треугольник». 

Развитие соображения, памяти, конструктивных  

способностей, умение преобразовывать одни 

математические объекты в другие. Воспитывать интерес к 

Дидактическая игра «Сравни и заполни» 
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Виды 

треугольников. 

Сравнение чисел 

8и 9.   

занятию. 

2неделя 

     «Аквариум» 

игра со счетными 

палочками. 

Составление различных фигур из палочек и преобразование 

их. Развитие творчества. 

Д/игра: Построй из геометрических 

фмгур «Аквариум»  

Ознакомление с 

понятие 

«квадрат», 

«прямоугольник». 

Сравнение чисел 9 

и 10. 

Преобразование 

одной фигуры в 

другую. 

Развитие сообразительности, воображения, логического 

мышления, памяти; закрепление навыков счета до 

10.Воспитывать интерес к математике. 

Д/игра: «Конструктор» «Где чей дом?» 

 

3неделя 

Действие 

«сложение». 

Учить находить сумму с помощью палочек разного 

цвета.(Найти палочки равные сумме фиолетовых и розовых. 

Запись в цифрах 6+2=8). 

Д/игра: «Сколько? Какой?» 

 

Ознакомление с 

понятиями 

«пятиугольник», 

«многоугольник». 

Развитие умений выделять свойства предметов, 

абстрагировать их, следовать определенным правилам при 

решении практических задач; самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий. Воспитывать интерес к 

математике. 

Д/игра: «Почини одеяло» «Космонавты» 

 

4неделя 

 

«Раздели блоки -

3».  

Развитие умений разбивать множества по трем совместимым 

свойствам, производить логические операции «не», «и», 

«или», доказательности мышления. 

Д/игра: с блоками Воскобовича 

Решение 

логических задач. 

Учить детей решать логические задачи. Развивать 

логическое и абстрактное мышление. Учить рассуждать и 

делать выводы 

Д/игра: «Заполни квадрат» 

 

 



 15 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

 

Используемые методы и приемы:  
- практические (игровые); 

 - развития;  

- исследования;  

- экспериментирование; 

 - моделирование;  

- воссоздание;  

- преобразование;  

- конструирование. 

1. Игровые приемы: 
 манипуляции с игровыми персонажами, фигурками; 
 побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности). 

2. Практические приемы: 
 манипуляция, 
 превращение, 
 складывание, 
 выбор, 
 складывание, 
 показ, 
 совместные действия, 
 сравнение. 

3. Словесные приемы: 
 диалог с игровыми персонажами, 
 объяснение, 
 описание, 
 рассказ, 
 сказка, 
 уточнение, 
 стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование,  оценка, взаимооценка, 

саморефлексия); 
 игровая мотивация, метод предварительной ошибки (особенно при закреплении 

материала). 
Формы организации работы с родителями: 

 консультации о подборе развивающих игр; 
 индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного ребенка; 

 развлечения, педагогические всеобучи - практикумы, собрания  с показом фрагментов 

деятельности детей; 
 совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; 
 подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие логического 

мышления; 
 организация «Домашней игротеки»; 
 разъяснительная и образовательная работа. 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий включает в себя 

-  Помещение для занятий. 

-  Доска-мольберт.  
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- Рабочие столы, стулья. 

Материалы,  инструменты,  приспособления,  необходимые  для  занятия:  

демонстрационный  материал,  касса  цифр,  наборное  полотно.  Картинки,  

игрушки,  таблицы,  набор  геометрических  фигур.  Модель  часов,  календарь, счетные палочки, 

весы. Мерки для измерения длины. Цветные карандаши. 

Организационные  формы  работы  на  занятиях  определяются  в  

соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами.  На  одном  занятии  могут быть 

использованы различные формы работы: фронтальная, звеньевая, работа в парах и 

индивидуальная. 

Поскольку  основным  видом  деятельности  ребенка-дошкольника  

является  игра,  обучение  математике  ведется  через  игровые  проблемные  

ситуации  (деловые  игры),  совместное  выполнение  заданий, взаимоконтроль, использование 

различных праздников. 

Организация  образовательного  процесса  направлена  на здоровьесберегающие  технологии.  

Педагогом  проводятся  физкультурные  

минутки,  пальчиковые  игры в перерывах.   

К  оценкам  результатов  творчества  относятся  похвала  за самостоятельность. 

Завершением  курса  обучения  является  итоговое  занятие,  призванное  

показать достижения детей за год. 
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