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1. Пояснительная записка
Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и усвоит азы

математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в дошкольном возрасте, фундамент для
дальнейшего развития.

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников является
основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному воспитанию
дошкольника.

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит необходимо
развивать логическое мышление детей дошкольного возраста.

Организации кружка «Занимательная математика» дает возможность развивать
познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.  Кружок
проводится 1 раз в неделю, 30 минут, во второй половине дня.  Особенность этой работы
заключается в том, что данная деятельность представляет систему увлекательных игр и
упражнений для детей с цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно
подготовить детей к школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и
склонностей детей, тем самым стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое
внимание при проведении кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления.

Цель кружковой работы:
Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес детей к

математике и желание творчески применять полученные знания.
Основные задачи кружка:
развитие логического мышления и основных мыслительных операций;
развитие математических способностей и склонностей;
качественная подготовка ребенка к школе;
развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки;
Разделы рабочей программы:
«Количество и счет»
«Ознакомление с геометрическими фигурами»
«Определение величины»
«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости»
«Решение логических задач»

Используемые пособия: блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, задачи в стихах, счётные
палочки, счетные набора, математический конструктор, цифры, наглядные пособия,
дидактические игры, лото.



1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

Программа «Занимательная математика» реализуется в рамках   интеллектуального
развития детей дошкольного возраста. Она направлена на развитие познавательной активности,
интереса к математике, развитию логического мышления, творческих способностей детей 6-7 лет.

1.2. Актуальность программы

Данная программа позволяет в доступной и   интересной форме целенаправленно и
ускоренно формировать восприятие. В ней прослеживается последовательный переход от простых
к более сложным видам восприятия. Дети старшего дошкольного возраста в игровой форме учатся
выделять и обобщать признаки предметов, чисел; определять последовательность событий; у
детей развиваются мыслительные операции анализа и синтеза.

1.3. Новизна

Особенность программы «Занимательная математика» заключается в том, что ребёнок не
просто учиться считать, а овладевает элементами логических действий сравнения, классификации,
обобщения.

В программе предлагаются увлекательные игры и упражнения для развития логического
мышления, позволяющие качественно подготовить детей к школе.

1.4. Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность программы «Занимательная математика» обусловлена
тем, что именно в дошкольном возрасте эмоциональное реагирование представляет собой способ
понимания ребёнком особенностей окружающего мира.

Реализация программы, принимает занимательный характер, предполагает систему
увлекательных игр и упражнений математической направленности.

1.5. Цель, задачи дополнительной образовательной программы «Занимательная
математика»

Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности,
интереса детей к математике и желанию творчески применять полученные знания.

Задачи:

Образовательные 1.Закреплять счет в пределах 20, упражнять в решение
простых задач на сложение и вычитание, закреплять
понимание отношений между числами.
2.Закреплять представления о геометрических фигурах и их
свойствах.
3.Обучать ориентировки во времени, пространстве, на
плоскости.

Воспитательные 1.Воспитывать познавательную активность.
2. Воспитание потребности к  математическим занятиям.
3.Воспитывать чувство коллективизма, товарищества.

Развивающие 1. Развитие логического мышления и основных мыслительных
операций.
2. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать,
анализировать, делать выводы.
3. Развитие самостоятельности, инициативности,



самоконтроля и активности личности в деятельности в целом.

1.6 Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих
программ.

Цель данной программы: Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность,
интерес детей к математике и желание творчески применять полученные знания.
Особенность данной программы «Занимательная математика» состоит в организации в группе
математического уголка, в котором находятся геометрические фигуры, счётный материал,
дидактические игры математического содержания, схемы - модели.
Данная программа способствует интеллектуально-творческому развитию личности, саморазвитию.
В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, во время выполнения,
которых ребёнок находится в творческом поиске.
В данном учебно-методическом пособии планируемые результаты освоения программы кружка
представлены предметными результатами, направленными на реализацию национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Республики Бурятия для детей дошкольного
возраста.

1.7.Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы

Программа предназначена для работы с детьми подготовительной группы детского сада.

1.8.Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Программа реализуется в течение 1 года.

1.9.Формы и режим занятий

Программа реализуется 4 раза в месяц, 36 занятий в год, во второй половине дня, в форме
кружкового занятия. В ней используются увлекательные игры и упражнения с цифрами,
геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры.
 В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, наблюдения за его
действиями, творческая активность детей, рисование, аппликация, лепка, игры, слушание сказок,
что обеспечивает развивающий эффект.

1.10.Ожидаемые результаты и способы их проверки
-Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности
-Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций,
творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста и чувства
уверенности в себе и своих силах.

1.11.Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
- оформление папки – раскладушки для родителей «Математические представления детей
старшего дошкольного возраста»;
- развлечение «Страна весёлой математики».



Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности

Раздел Тема Цель
1. «Количество и счет» Закреплять счет в пределах 20, упражнять в решение

простых задач на сложение и вычитание, закреплять
понимание отношений между числами, развивать
внимание, память, логические формы мышления.

2. «Геометрические
фигуры»

Закреплять представления о геометрических фигурах
и их свойствах, развивать умение классифицировать
геометрические фигуры по определённым
признакам, зрительно-пространственное восприятие,
логическое мышление.

3. «Определение величины» Развивать умение сравнивать длину, массу (вес),
размер предметов, сравнивать полученные
результаты, делать выводы и умозаключения

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

Развивать ориентирование на плоскости (листе
бумаги), в пространстве, чувство времени;
познакомить с часами, днями недели, названиями
месяцев; дать представления о последовательности
дней недели, месяцев, года.

5. «Решение логических
задач»

Развивать у детей приёмы мыслительной активности
(анализ, сравнение, классификация, обобщение).



Содержание программы

Сентябрь Цель
1.«Количество и счет»
«Расставь числа по порядку»

2. «Количество и счет»
«Соседи числа»

3.«Геометрические фигуры»
«Волшебные фигуры»

4.«Геометрические фигуры»
«На что похоже?»

Закреплять счет в пределах 20. Расширять
представления о цифре 0. Развивать умение
расставлять числа по порядку.

Закреплять счет в пределах 20. Закреплять знания
о соседях числа.   Систематизировать понятия
«предыдущее, последующее».

Закреплять представления о геометрических
фигурах и их свойствах, развивать умение
классифицировать геометрические фигуры по
определённым признакам

Закреплять представления о геометрических
фигурах и их свойствах, развивать умение
классифицировать геометрические фигуры по
определённым признакам. Беседа о предметах,
нас окружающих. Провести аналогию, и
сравнить: на какие геометрические фигуры
похожи. Повторить названия геометрических
фигур

Октябрь

1. «Количество и счет»
«Порядковый счёт»
«Что такое «порядок»?»

2. «Количество и счет»
«Порядковый счёт»

3.«Определение величины»
«Весёлые кошечки»

4.«Определение величины»
Игра «Танграм»

Закреплять счет в пределах 20. Расширять
представления о «порядке числа»,
систематизировать числа по порядку, закреплять
понятие порядковые числа. Упражнять в решение
простых задач на сложение и вычитание

Закреплять счет в пределах 20. Закреплять
понятие порядковые числа. Упражнять в решение
простых задач на сложение и вычитание.

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес),
размер предметов. Закреплять знания сравнивать
длину полосок бумаги. Изготовление поделок.

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес),
размер предметов.



Ноябрь

1.«Количество и счет»
«Счёты»

2.«Количество и счет»
«Какой? Сколько?»

3 «Ориентировка во времени,
пространстве, на плоскости»
«Близко – далеко. Ох,
ориентироваться как нелегко»
Интересные слова «между», «за»,
«после», «перед».

4 «Ориентировка во времени,
пространстве, на плоскости»
 «Левая и правая рука»

Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами
Дать представления о счётах, рассмотреть их,
объяснить их назначение.  Расширять
представления о калькуляторе, объяснить его
значение.
Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами
Закреплять знания детей о порядке и количестве,
уметь называть по порядку и считать количество
предметов.
Развивать ориентирование на плоскости (листе
бумаги), в пространстве, чувство времени.
Закреплять умение ориентироваться в
пространстве, закреплять умение строиться друг
за другом,  называя себя по порядку.   Уметь
называть своё местоположение относительно
других.

Развивать ориентирование на плоскости (листе
бумаги), в пространстве, чувство времени.
Закрепление знаний о левой и правой стороне
человека. Развивать ориентирование
относительно себя, относительно правой и левой
руки
Познакомить детей с ориентированием на листе.
Дать представление о левом и правом углах,
нижних и верхних углах, левой и правой стороне
листа.

Декабрь
1.«Количество и счет»
«По порядку рассчитайся!»

2.«Количество и счет»
«Весёлые домики»

3.«Решение  логических задач»
«Деление целого на части»

4.«Решение  логических задач»
«Задачи на смекалку»

 Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами

Закреплять умения детей рассчитываться по
порядку.
Закреплять счет в пределах 20. Формировать
знания о составе чисел в пределах 20. Упражнять
в решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами.
Развивать у детей приёмы мыслительной
активности (анализ, сравнение, классификация,
обобщение).
Развивать у детей приёмы мыслительной
активности (анализ, сравнение, классификация,
обобщение).



Развивать логику, находчивость, внимательность,
закреплять умение выполнять арифметические
действия.

Январь
1. «Количество и счет»
«Королевство цифр»
«Пишем цифры: 0,1,2,3»

2. «Количество и счет»
«Пишем цифры: 4,5,6»

3.«Геометрические фигуры»
«Кошкин дом»

4.«Геометрические фигуры»
«Волшебные превращения
геометрических фигур»
«Сделай сам зверюшек»
(сгибание, разрезание, вырезание).

Закреплять счет в пределах 20. Развивать мелкую
моторику рук.  Совершенствовать умение детей
писать элементы цифр и цифры, закреплять
состав чисел и порядок нахождения в линейке
цифр. Упражнять в решение простых задач на
сложение и вычитание, закреплять понимание
отношений между числами, развивать внимание,
память, логические формы мышления.
Закреплять счет в пределах 20.

Совершенствовать умение детей писать цифры,
закреплять состав чисел  и порядок нахождения в
линейке цифр. Упражнять в решение простых
задач на сложение и вычитание, закреплять
понимание отношений между числами, развивать
внимание, память, логические формы мышления.

Закреплять представления о геометрических
фигурах и их свойствах, развивать умение
классифицировать геометрические фигуры по
определённым признакам, зрительно-
пространственное восприятие, логическое
мышление.
Закреплять знания о фигурах  (трапеции, ромбе),
дать понятие «многоугольник», привести
примеры многоугольников. Закреплять умение
составлять аппликацию из геометрических
фигур, предварительно их, вырезав; закреплять
знания о геометрических фигурах, развивать
умение составлять композицию, правильно
расположив её на листе.
Закреплять представления о геометрических
фигурах и их свойствах, развивать умение
классифицировать геометрические фигуры по
определённым признакам. Закрепить фигуры
(трапеция, ромб), понятие «многоугольник»,
привести примеры многоугольников.
Упражнять детей вырезать по контуру
геометрические фигуры, из квадрата делать круг,
а из прямоугольника делать овал, из
треугольника делать многоугольник; учить
сгибать фигуры, ровняя стороны; учить сгибать
пополам. Знакомство с техникой оригами.
Развивать зрительно-пространственное
восприятие, логическое мышление.



Февраль
1. «Количество и счет»
«Пишем цифры: 7,8,9»

2. «Количество и счет»
«Весёлые домики»

3.«Определение величины»
«Измерительные приборы: линейка,
весы, часы»
«Линейки»

4.«Определение величины»
«Весы. Их использование»

Закреплять счет в пределах 20. Развивать мелкую
моторику рук. Совершенствовать умение детей
писать цифры, закреплять состав чисел.
Упражнять в решение простых задач на сложение
и вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.
Закреплять счет в пределах 20.
Совершенствовать умение детей писать цифры.
Закреплять состав чисел в пределах 20.
Упражнять в решение простых задач на сложение
и вычитание. Закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес),
размер предметов. Закреплять знания детей о
линейке, рассказать о её значении. Учить
проводить прямые линии и рисовать по линейке.
Развивать умение рисовать фигуры, используя
линейку.
Закреплять умение сравнивать полученные
результаты, делать выводы и умозаключения.
Развивать умение сравнивать длину, массу (вес),
размер предметов. Расширять представления
детей о весах, рассказать, какие бывают весы и
их значение. Уточнить понятие «вес»
Закреплять умение сравнивать полученные
результаты, делать выводы и умозаключения.

Март
1. «Количество и счет»
«Весёлые птички»

2. «Количество и счет»
«Весёлые птички»

3. «Ориентировка во времени,
пространстве, на плоскости».
«Ориентировка во времени» Сутки.
Часы. Минутки»

4. «Ориентировка во времени,
пространстве, на плоскости».
«Ориентировка во времени»
«Дни недели»

Закреплять счет в пределах 20.
Систематизировать понятия: больше, меньше,
знаки <, >.
Упражнять в решение простых задач на сложение
и вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.
Закреплять счет в пределах 20.
Систематизировать понятия: больше, меньше,
знаки <, >.
Упражнять в решение простых задач на сложение
и вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.
Развивать чувство времени; расширять
представления о часах, днях недели, названия
месяцев; дать представления о
последовательности дней недели, месяцев, года.
Расширять знания детей о времени суток,
порядке его наступления. Знакомство с часами.
Развивать чувство времени; расширять
представления о часах, днях недели, названия
месяцев; дать представления о
последовательности дней недели, месяцев, года.



Закреплять знания детей дней недели, их
порядком и названием каждого дня. Объяснить,
почему именно так.

Апрель
 1. «Количество и счет»

2. «Количество и счет»

3.«Решение  логических задач»
«Задачи на действия
(сложение и вычитание)»

4.«Решение  логических задач»
«Задачи на разделение целого
  на части»
«Волшебные монетки»

Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.
Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.
Развивать у детей приёмы мыслительной
активности (анализ, сравнение, классификация,
обобщение).
Развивать мышление, учить слушать задачи и по
тексту понимать, какое действие нужно сделать.
Развивать у детей приёмы мыслительной
активности (анализ, сравнение, классификация,
обобщение).
Закреплять знания детей о деньгах, их
назначением.

Май
1. . «Количество и счет»

2. «Количество и счет»

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

4.«Решение  логических задач»

Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.

Закреплять счет в пределах 20, упражнять в
решение простых задач на сложение и
вычитание, закреплять понимание отношений
между числами, развивать внимание, память,
логические формы мышления.
Развивать ориентирование на плоскости (листе
бумаги), в пространстве, чувство времени;
познакомить с часами, днями недели, названиями
месяцев; дать представления о
последовательности дней недели, месяцев, года.
Развивать у детей приёмы мыслительной
активности (анализ, сравнение, классификация,
обобщение).



4. Целевые ориентиры

Целевой результат:
· Устойчивое познавательное отношение к интеллектуальной деятельности
·  Проявление инициативы и творчества в решении логических задач.
· Овладение умением видеть проблему. Активно высказывать предположения. Осознано

выбирать предметы и материалы для самостоятельной творческой деятельности в
соответствии с их качествами, свойствами, назначением.

· В диалоге с взрослым пояснять ход интеллектуальной деятельности. Умение доводить дело
до конца.

· Формулировать в речи, достигнут ли результат. Умение делать выводы.

5.Ресурсное обеспечение программы
Нормативно – правовой ресурс
1.Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273 ФЗ;
2.Конвенция о правах ребёнка от 2.09.1990г;
3.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93);
3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования от
26 сентября 2013 г. № 30038;
4.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  15.05.2013 г.
№ 26);
5.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 17.10.2013г
№ 1155;
6. Устав ДОУ
Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного
учреждения и законодательством Российской Федерации.

Научно-методический ресурс
Программа дошкольного образования: «Детство» Бабаева Т.И., Гогоберидзе  А.Г., Солнцева О.В.
Примерная основная общеобразовательная программа, на основе которой разработана основная
общеобразовательная программа ДОУ

Методические рекомендации: увлекательные игры и упражнения с цифрами, геометрическими
фигурами, сказочные сюжеты, сказки, подвижные игры, игровые действия.

Материально – технический ресурс:
блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, задачи в стихах, счётные палочки, математический
конструктор, цифры, наглядные пособия, дидактические игры, лото.
Технологический ресурс:

· анкетирование;
· беседа;
· информационные стенды «Мои открытия»;
· теоретические и практические занятия;
· рисунки;
· схемы



6.  Методы и приёмы:
· Метод показа;
· Словесный метод;
· Игровой метод;
· Коллективные работы;
· Дидактические игры;
· Физкультурные минутки;
· Сюрпризные моменты;
· Беседы;
· Опыт;
· Эксперимент;
· Наблюдение;
· Проблемная ситуация;
· Рассматривание.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
·  Занятия по математике помогут детям сформировать определённый запас математических

знаний и умений. Дети научатся думать, рассуждать, выполнять умственные операции,
также у детей идёт развитие памяти, внимания, речи.

· При этом у детей формируются основные умения: считать до 10.
· Уметь различать геометрические фигуры и использовать их в играх (плоскостные и

объемные фигуры).
·  Обнаруживать логические связи и отражать их в речи.
· Уметь классифицировать, объединять предметы по определенным (двум и более

признакам).
· Проявлять интерес в заданиях на развитие логического мышления и формируются

следующие умения:
· Умение продолжить ряд из предметов или фигур, отличающихся одним признаком. Умение

самостоятельно составлять подобные ряды.
· Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке.
· Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком предметов.
· Умение правильно устанавливать пространственные отношения: на - над -под, вверху -

внизу, за - перед.
· Умение узнавать и называть: квадрат, круг, прямоугольник, куб, цилиндр, овал находить в

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.
               В результате изучения ребёнок должен:

·  оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; выявлять простейшие
изменения и зависимости их по форме, размеру;

·  сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности
чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству;

·  проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении
цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата;

·  рассказывать о выполненном действии, разговаривать со взрослыми, сверстниками по
поводу содержания игрового (практического) действия.

Количество и счет
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.

Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из множества одной
части или нескольких его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов, соединения предметов стрелками или замещения реальных предметов символами.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. В
зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со счетом в
пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка.

Познакомить с цифрами от 0 до 9.



Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.

Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц (на конкретном материале).
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в

пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор

и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (—) и знаком отношения равно
(=).

Величина
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько

предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть
из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).

Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)

зависит от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (углы, вершины, стороны и

др.) и некоторых свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и

четырехугольника), точке, прямой линии, отрезке, прямой[2].
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по
нескольким признакам (цвету и форме, размеру и цвету, форме и размеру).

Конструировать и моделировать фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей
круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный
и т. д.; конструировать геометрические фигуры по образцу и выкройкам, словесному описанию,
перечислению характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы (фигуры) из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.

Ориентировка в пространстве
Учить детей ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска,

страница тетради, книги и т. д.). Познакомить с тетрадью, страницей, клеткой, строчкой,
столбцом. Учить располагать предметы и их изображения на плоскости в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, за, перед, между, рядом и т. д.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутной картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве (слева направо, справа налево,



снизу вверх, сверху вниз)) самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения направления движения (знаки и символы).

Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о некоторых свойствах времени: его текучести,

периодичности, необратимости; о последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше,

позже (позднее), в одно и то же время.
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута,
10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
К концу года ребенок может

Уметь
• Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливать
связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части
целого множества и целое по известным частям.

• Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального

ряда (в пределах 10).
• Соотносить цифру (0–9) и количество предметов.
• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; при решении

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
• Различать величины: длину (ширину высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и

способы их измерения.
• Измерять длину предметов, отрезков прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения).
Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда
(в пределах 10).
• Соотносить цифру (0–9) и количество предметов.
• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; при решении
пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
• Различать величины: длину (ширину высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы
их измерения.

Измерять длину предметов,  отрезков прямых линий,  объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения).

• Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его
часть. Соотносить величину предметов и частей.

• Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр; проводить их
сравнение.

• Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному
результату; составлять из малых форм большие.

Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира.
• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность

стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться
простейшими условными (знаковыми) обозначениями.

• Определять временные отношения (день – неделя – месяц), время по часам с точностью до
1 часа.

Знать
• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух

меньших.
• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая

единицу из следующего за ним в ряду.



Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; их набор и размен.
• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.

Данная программа разработана на основе:
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений: Методическое пособие (2-7 лет)
А также использованы следующие методические пособия:
1 О. Н. Земцова «Грамотейка» Интеллектуальное развитие детей 6-7 лет, Серия «Умные
книжки», 2016 г
2  Е.  А.  Пьянкова,  Н.  В.  Володина «Считаю и решаю»  для одаренных детей 6-7  лет,
Ломоносовская школа, 2015
 Т. Ю. Болтенко «Учимся считать и решать» для детей 6-7 лет Президентская школа, 2015
г
 Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша» учебный курс для детей 6-7
лет, 2016 г


