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1.Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6  лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по познавательному развитию (ФЭМП). 

Методика «Кружка» учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и 

темпом развития каждого ребенка. Тематика математического кружка способствует расширению 

словарного запаса, активизации словаря, развитию связной речи. Задания составляются таким 

способом, чтобы дети могли упражняться в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий, активизации отработанной лексики. 

Работа кружка   «Развивай - ка»  осуществляется под руководством педагога.   Она планируется и 

корректируется по результатам мониторинга, проводимого в начале года.    Работа проводится 1 

раз в неделю 20-25 минут. Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных 

дидактических играх. В конце учебного года предлагается с помощью специально разработанной 

методики провести проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями и 

навыками. 

Программа математического кружка «Развивай-ка» разработана на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.Е.Комаровой. М.А.Васильевой, а 

также на основе парциальной  программы «Математические ступеньки»        Е.В. Колесниковой, 

реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012г.). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель Программы: создание условий для познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр, заданий, 

упражнений математического содержания. 

Задачи Программы: 

 – отрабатывать арифметический и геометрический навыки; 

 - развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 
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операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), основных 

свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

 – воспитывать потребность  в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

Отличительные особенности Программы 

Содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно 

согласованы с закономерностями развития ребенка. Во время занятий широко 

используются стихи, загадки, приметы, пословицы, игровые упражнения, которые всегда 

связаны с темой занятия. Это позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, 

дети узнают много нового, учатся обобщать 

Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это помогает 

расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать речь. Во все разделы 

включены логические задачи, что способствует развитию логических форм мышления 

Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, проблемно-

поисковые методы обучения. 

Учебный материал организован по следующим разделам 

Количество и счет 

Геометрические фигуры 

Определение величины 

Ориентирование во времени 

Логические задачи 

1.Количество и счет 

На занятиях по этой теме у детей следует развивать общие представления о множестве: 

формировать множества по признакам, видят составные части множества, устанавливать 

отношения между отдельными частями, составляют пары предметов .Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 10. 

Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение увеличивать, 

уменьшать каждое число на1. Учить называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному числу, определять пропущенное число. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (на 

наглядной основе. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий. 

Поставленные цели реализую через следующие игры 
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«Назови следующее, предыдущее число» 

«Назови соседей числа» 

«Назови меньше на 1, больше на 1» 

«Вверх вниз по числовой лестнице» 

«Составь и реши задачу» 

Таким образом, данные игры  помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют 

понимание отношений между числами натурального ряда, формируют  устойчивый 

интерес  к математическим  знаниям, развивают внимание, память, логические формы 

мышления. 

2. Геометрические фигуры. 

Закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, куб, конус, шар. Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до 

знакомых предметов. Учить классифицировать геометрические фигуры по разным 

основаниям (виду, величине). 

Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник. Учить 

называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, угол. 

Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку. Продолжать выкладывать из счетных палочек геометрические 

фигуры. 

Продолжать учить преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и 

разрезания. 

Игры, помогающие реализовать задачи раздела 

«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» 

«Почини одеяло» 

«Танграм» 

Таким образом, проводимая работа помогает    закреплять 

знание  ребенка  о  геометрических фигурах  их свойствах, развивает  умение 
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классифицировать их по отдельным признакам и  выполнять логические операции с ними, 

развивает логическое мышление. 

3. Определение величины 

Цель раздела: развивать умение сравнивать массу,  объѐм, количество жидких, сыпучих и 

твѐрдых тел, сравнивать полученные результаты, делать выводы и умозаключения. 

В работе по данному разделу используются игры–эксперименты 

«В каком сосуде больше воды?» 

«Что легче, что тяжелее?» 

«Что тонет, что плавает?» 

«Подбери шарфик для кукол» 

«Короче – длиннее» 

«Подбери мебель для трех медведей» 

В играх у детей есть возможность самостоятельно практическим путѐм сравнивать 

массу,  объѐм, количество жидких, сыпучих и твѐрдых тел, сравнить полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения. 

Данные игры развивают память, внимание, глазомер совершенствуют мыслительную 

активность 

4. Ориентировка во времени 

Дать элементарные представления о времени: его периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи словами -понятиями: сначала ,потом, до, после, раньше, позже. 

Учить различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем. 

Учить определять время по часам с точностью до часа. 

В работе используются следующие дидактические игры 

«Вчера, сегодня, завтра 

«Дни недели 

«Мой режим дня по часам 

«Определи время по часам 

«Когда это бывает?» 

«Что перепутал художник?» 



7 
 

Используемые игры  способствуют развитию  ориентировке детей во времени: 

(последовательностью дней недели, частей суток, месяцев  и времен года), совершенствую 

представления детей о режиме дня, развивают чувство времени, умение определять время 

по часам 

5.Логические задачи и арифметические задачи 

Основной задачей данного раздела – является  развитие у детей приѐмов мыслительной 

активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). Продолжать учить 

решать логические задачи (на сравнение, классификацию, анализ и синтез), развивать 

способность к установлению конкретных связей и зависимостей 

Используемые  пособия (блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, различные ребусы, 

головоломки, кроссворды, задачи в стихах) развивают у дошкольников 

самостоятельность, активность, произвольное внимание и логическое мышление. 

В основу работы по программе положены следующими принципами: 

– принцип проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов  математического развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной обстановки, 

вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством 

разноуровнего  математического содержания. 

Программа представляет систему занятий, организованных в занимательной игровой 

форме, что не утомляет ребѐнка и способствует лучшему запоминанию математических 

понятий. На занятиях активно используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие 

логического мышления детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами. 

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность 

ребѐнка и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. В ходе занятий используются загадки математического содержания, 

которые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциям. Много внимания 

уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети 

должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться 

объяснить понятое. Формируются важные качества личности, необходимые в школе: 
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самостоятельность, сообразительность, находчивость, наблюдательность, вырабатывается 

усидчивость. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Программа ориентирована на  детей 5 - 6 лет. 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при максимальном сочетании 

принципа группового обучения с индивидуальным подходом. 

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы и режим занятий 

Формы обучения: групповая. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 30 минут, всего 63 занятия за учебный год. 

Рекомендуемый состав группы 10-12 человек. Большую часть Программы составляют 

практические занятия. 

1.3 Целевые ориентиры и способы определения их результативности 

Целевые ориентиры 

К концу обучения у детей должны быть развиты: 

 арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, тактильного и 

слухового восприятия; 

 произвольность психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, 

основных свойств внимания, доказательная речь и речь-рассуждение; 

 основы логического мышления, умение рассуждать, делать умозаключения в 

соответствии с законами логики; 

 творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о мире 

различными способами; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение подчинять свои 

интересы определенным правилам; 

 желание заниматься математической деятельностью. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 составлять (моделировать)  заданное изображение или  фигуру из  других 

геометрических форм или разных плоскостных элементов; 
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 определять взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве 

(справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, 

вне фигуры и др.); 

 составлять различные формы из палочек по образцу; 

 сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – 

короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, 

треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и 

того же цвета или разных цветов); 

 выкладывать  предметы в порядке убывания, возрастания. 

 осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, ширине, 

размеру разными способами, подбор предметов  по цвету и форме; 

 выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу; 

 «читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану; 

 создавать рисунок-схему, используя простейшие изображения. 

Способы определения результативности 

Объектами контроля являются: 

– математические умения; 

– степень самостоятельности и уровень проявления математических способностей в 

процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и логические загадки и 

задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами. 

ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно - методический план кружковой работы: 

1.«Количество и счет» 

Цель: Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений между числами, развивать внимание, 

память, логические формы мышления.  

2. «Геометрические фигуры»  

Цель:  Закреплять представления о геометрических фигурах и их свойствах, развивать 

умение классифицировать геометрические фигуры по определѐнным признакам, 

зрительнопространственное восприятие, логическое мышление.  

3. «Определение величины» 

Цель: Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), размер предметов, сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и и умозаключения. 
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4.«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости»  

Цель: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 приѐмы мыслительной активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 

5. Решение логических задач»  

Цель: Развивать у детей приѐмы мыслительной активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

Календарно-тематическое планирование совместной деятельности взрослых и детей 

5-6лет. (Старшая группа). 

Месяц  Тема  Программное 

содержание 

Методические 

приемы 

Сентябрь 

1 неделя  

Количество и счет» «Расставь 

числа по порядку 

 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Расширять 

представления о цифре 

0. Развивать умение 

расставлять числа по 

порядку 

Раздаточный 

материал: 

цифры. Кубики 

крупные. 

2 неделя  Количество и счет. Соседи числа Закреплять счет в 

пределах 10. 

Закреплять знания о 

соседях числа. 

Систематизировать 

понятия «предыдущее, 

последующее». 

Кубики и 

счетные 

палочки. 

3 неделя  Геометрические фигуры. 

Волшебные фигуры 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах и их 

свойствах, развивать 

умение 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по 

определѐнным 

признакам 

Геометрически 

е фигуры. 

4 неделя  Геометрические фигуры. На что 

похоже? 

 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах и их 

свойствах, развивать 

умение 

классифицировать 

геометрические 

Кубики, 

геометрические 

фигуры 
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фигуры по 

определѐнным 

признакам. Беседа о 

предметах, нас 

окружающих. 

Провести аналогию, и 

сравнить: на какие 

геометрические 

фигуры похожи. 

Повторить названия 

геометрических фигур 

Октябрь  

1 неделя 

 

Количество и счет» «Порядковый 

счѐт» «Что такое «порядок»?» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Расширять 

представления о 

«порядке числа», 

систематизировать 

числа по порядку, 

Закреплять понятие 

порядковые числа. 

Упражнять в решение 

простых задач на 

сложение и вычитание 

Цифры до 10. 

Кубики 

крупные. 

2 недел

я 

 

Количество и счет. Порядковый 

счѐт 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Закреплять понятие 

порядковые числа. 

Упражнять в решение 

простых задач на 

сложение и вычитание. 

Цифры и 

счетные 

палочки. 

3 неделя Определение величины «Веселые 

кошечки» 

Развивать умение 

сравнивать длину, 

массу (вес), размер  

предметов. Закреплять 

знания сравнивать 

длину полосок бумаги. 

Изготовление поделок 

Кубики. 

Палочки 

4 неделя Определение величины»Игра 

«Танграм» 

Развивать умение 

сравнивать длину, 

массу (вес), размер 

предметов. 

Кубики. 

Палочки 

Ноябрь 

1 неделя  

» Количество и счет» «Счѐты Закреплять счет в 

пределах 10, упражнять 

в решение простых 

задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами . Дать 

представления о 

счѐтах, рассмотреть их, 

объяснить их 

назначение. Расширять 

Цифры, 

счетные 

палочки и 

счеты 
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представления о 

калькуляторе, 

объяснить его 

значение. 

2 неделя Количество и счет» «Какой? 

Сколько?» 

Закреплять счет в 

пределах 10, 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 

Кубики и 

счетные 

палочки. 

3 неделя «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Близко – далеко. Ох, 

ориентироваться как нелегко» 

Интересные слова «между», «за», 

«после», «перед». 

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 своѐ 

местоположение 

относительно других. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейки, 

счетные 

палочки. 

4 неделя Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Левая и правая рука» 

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  

Листы А4, 

карандаш, 

линейки, 

счетные 

палочки. 

Палочки 

Кюизенера. 

углах, нижних и 

верхних углах, 

левой и правой 

стороне листа 

Декабрь  Количество и счет» «По порядку Закреплять счет в Раздаточный 
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1 неделя рассчитайся!» пределах 10, упражнять 

в решение простых 

задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами 

Закреплять умения 

детей рассчитываться 

по порядку. 

материал: 

счетные 

палочки, цифры 

до 10. Кубики 

крупные 

2 неделя Количество и счет» «Весѐлые 

домики» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Формировать знания о 

составе чисел в 

пределах 10. 

Упражнять в решение 

простых задач на 

сложение и вычитание, 

закреплять понимание 

отношений между 

числами 

Кубики и 

счетные 

палочки. 

3 неделя Решение логических задач» 

«Деление целого на части» 

Развивать у детей 

приѐмы мыслительной 

активности (анализ, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение) 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

Кюизенера. 

4 неделя Решение логических задач» 

«Задачи на смекалку» 

Развивать у детей 

приѐмы мыслительной 

активности (анализ, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение). Развивать 

логику, находчивость, 

внимательность, 

закреплять умение 

выполнять 

арифметические 

действия. 

Кубики 

Январь  

1 неделя 

Количество и счет» «Королевство 

цифр» «Пишем цифры: 0,1,2,3» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 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 

Раздаточный 

материал: 

цифры до 10. 

Кубики 

крупные. 
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между числами, 

развивать внимание, 

память, логические 

формы мышления. 

2 неделя Количество и счет» «Пишем 

цифры: 4,5,6» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение детей писать 

цифры, закреплять 

состав чисел и порядок 

нахождения в Кубики и 

счетные палочки. 

линейке цифр. 

Упражнять в решение 

простых задач на 

сложение и вычитание, 

закреплять понимание 

отношений между 

числами, развивать 

внимание, память, 

логические формы 

мышления. 

Кубики и 

счетные 

палочки. 

3 неделя Геометрические фигуры» 

«Кошкин дом» 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах и их 

свойствах, развивать 

умение 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по 

определѐнным 

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, 

Кубики. Листы 

А4, карандаш, 

линейки, 

счетные 

палочки. 

Палочки 



15 
 

правильно расположив 

еѐ на листе. 

4 неделя Геометрические фигуры» 

«Волшебные превращения 

геометрических фигур» «Сделай 

сам зверюшек» (сгибание, 

разрезание, вырезание). 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах и их 

свойствах, развивать 

умение 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по 

определѐнным 

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. 

Кубики. Листы 

А4, карандаш, 

линейки, 

счетные 

палочки. 

Палочки 

Кюизенера. 

Февраль  

1 неделя 

Количество и счет» «Пишем 

цифры: 7,8,9» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 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 

Раздаточный 

материал: 

цифры до 10. 

Кубики 

крупные. 

2 неделя Количество и счет» «Весѐлые 

домики» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение детей писать 

цифры. Закреплять 

Кубики и 

счетные 

палочки. 
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состав чисел в 

пределах 10. 

Упражнять в решение 

простых задач на 

сложение и вычитание. 

Закреплять понимание 

отношений между 

числами, развивать 

внимание, память, 

логические формы 

мышления 

3 неделя Определение величины» 

«Измерительны е приборы: 

линейка, весы, часы» «Линейки» 

Развивать умение 

сравнивать длину, 

массу (вес), размер 

предметов. Закреплять 

знания детей о 

линейке, рассказать о 

еѐ значении. Учить 

проводить прямые 

линии и рисовать по 

линейке. Развивать 

умение рисовать 

фигуры, используя 

линейку. Закреплять 

умение сравнивать 

полученные 

результаты, делать 

выводы и 

умозаключения. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка, часы, 

весы, Палочки 

Кюизенер 

4 неделя Определение величины» «Весы. 

Их использование» 

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. 

Весы. Кубики 

Март 1 

неделя 

Количество и счет» «Весѐлые 

птички» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Систематизировать 

понятия: больше, 

меньше, знаки . 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

 2 неденя Количество и счет» «Весѐлые 

птички» 

Закреплять счет в 

пределах 10. 

Систематизировать 

понятия: больше, 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 
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меньше, знаки . 

Упражнять в решение 

простых задач на 

сложение и вычитание, 

закреплять понимание 

отношений между 

числами, развивать 

внимание, память, 

логические формы 

мышления. 

Кюизенера.Ку 

бики и счетные 

палочки. 

 3 неделя Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

Сутки. Часы. Минутки» 

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. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

Кюизенера 

4 неделя Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

«Дни недели» 

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 

Календарь, 

часы, Листы 

А4, карандаш, 

линейки, 

счетные 

палочки. 

Палочки 

Кюизенера. 

Апрель 1 

неделя 

Количество и счет Закреплять счет в 

пределах 10, упражнять 

в решение простых 

задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами, 

развивать внимание, 

память, логические 

формы мышления. 

Раздаточный 

материал: 

цифры до 10. 

Кубики 

крупные. 
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 2 неделя Количество и счет Закреплять счет в 

пределах 10, упражнять 

в решение простых 

задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами, 

развивать внимание, 

память, логические 

формы мышления 

Кубики и 

счетные 

палочки. 

3 неделя Решение логических задач» 

«Задачи на действия (сложение и 

вычитание)» 

Развивать у детей 

приѐмы мыслительной 

активности (анализ, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение). Развивать 

мышление, учить 

слушать задачи и по 

тексту понимать, какое 

действие нужно 

сделать. 

Счетные 

палочки, цифры 

4 неделя Решение логических задач» 

«Задачи на разделение целого на 

части» «Волшебные монетки» 

Развивать у детей 

приѐмы мыслительной 

активности (анализ, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение). 

Закреплять знания 

детей о деньгах, их 

назначением. 

Листы А4, 

карандаш, 

счетные 

палочки. 

Палочки 

Кюизенера. 

Май 1 

неделя 

Количество и счет Закреплять счет в 

пределах 10, упражнять 

в решение простых 

задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами, 

развивать внимание, 

память, логические 

формы мышления. 

Раздаточный 

материал: 

цифры до 10. 

Кубики 

крупные. 

2 неделя Количество и счет Закреплять счет в 

пределах 10, упражнять 

в решение простых 

задач на сложение и 

вычитание, закреплять 

понимание отношений 

между числами, 

развивать внимание, 

память, логические 

формы мышления. 

Кубики и 

счетные 

палочки. 
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3 неделя 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. 

Листы А4, 

карандаш, 

линейка. 

Палочки 

Кюизенера. 

4 неделя Решение логических задач Развивать у детей 

приѐмы мыслительной 

активности (анализ, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение) 

Листы А4, 

карандаш 

Июнь 1 

неделя 

«Продолжи закономерность» 

 

Цель: закрепить 

пространственные 

отношения: на, под, 

над. 

Счетные 

палочки 

раздаточный 

материал 

 

2 неделя «Считай не ошибись!» Цель: усвоение 

порядка следования 

чисел натурального 

ряда, упражнение в 

прямом и 

обратном  счете 

Раздаточный 

материал. 

3 неделя «Найди предмет такой же 

формы», 

Цель: соотнесение 

формы предмета с 

геометрической 

фигурой. 

Раскраски, лото 

. 

4 неделя «Четвертый лишний» Цель: закрепление 

пространственные 

отношения: справа, 

слева. 

Геометрические 

фигуры 

,дидактические 

игры. 

Июль 1 

неделя. 

«Сколько геометрических 

фигур?» 

 

Цель: закрепление 

названий 

геометрических фигур, 

знания их 

особенностей 

Счетные 

палочки 

.раздаточный 

материал. 

2 неделя «Лабиринт. Дорисуй картинку». 

 

Цель: развивать 

пространственные 

представления, умение 

обобщать. 

Лабиринт, 

карандаши. 

3 неделя «Дорисуй и раскрась» Цель: закрепить 

отношение: часть - 

целое. 

Раздаточный 

материал. 

листы А4     
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4 неделя «Разложи лекарства» 

 

Цель: 

закреплять  порядковы

й и количественный 

счет, закреплять 

умение соотносить 

цифру с количеством 

предметов. Повторить 

свойства предметов, 

форму геометрических 

фигур, актуализировать 

умение выражать 

свойства предметов в 

речи 

Раздаточный  

материал. 

Август 1 

неделя. 

«Самый внимательный . Выложи 

по образцу» 

.                                                         

  

Цель: развивать 

зрительную память, 

умение моделировать. 

Развивать логическое 

мышление 

Шаблоны 

геометрических  

фигур. 

2 неделя «Что сначала, что потом? Покажи 

одинаковые цифры». 

 

Цель: развивать умение 

понимать 

последовательность, 

наблюдательность,  

умение видеть 

закономерность.  

 

Раздаточный 

материал. 

3 неделя  «Разные дома. Забор» Цель: развивать умение 

делить предметы на 4 

части. Сравнение 

целого и части. 

Раздаточный 

материал , 

геометрические  

фигуры. 

4 неделя «Математическое домино» Цель: развивать умение 

соотносить число и 

количество предметов. 

Развивать внимание, 

воображение, 

наблюдательность. 

Математическо

е домино. 

 

Перспективный план с родителями. 

№ Месяц  Тема 

1 Сентябрь  1.Консультация для родителей «Зачем детям математика» 

2. Анкетирование по ФЭМП 

 

2 Октябрь  1.Консультация для родителей «Математические игры» 

2. Фотовыставка «Изучаем математику в детском саду». 

 

3 Ноябрь  1.Привлечь родителей в изготовление д/и «Выложи по 

контору геометрическую фигуру» ( принести мелкие 

предметы : ракушки,желуди, пуговицы). 

2. Тематическая консультация «Правое и левое. Как научить 

ребенка не путать стороны» 
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4 Декабрь  1.Семинар-практикум «д/и по ФЭМП своими руками из 

подручных средств». 

2. Консультация «Как помочь ребѐнку овладеть навыки 

счѐта». 

5 Январь  1.Информация в уголке для родителей «Что такое величина?» 

2. Консультация «Развитие элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

 

6 Февраль 1.Выставка творческих работ родителей и детей 

«Ориентировка во времени»  

2. Викторина по математике «Проверяем знания по 

ориентировки во времени. 

7 Март  1. Консультация «Формирование элементарных 

математических представлений как средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

2. Тематическая консультация «Как обучать детей старшего 

дошкольного возраста по ориентировки в пространстве» 

8 Апрель 

 

1. Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 

2.Консультация для родителей 

«Роль развивающих игр в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

9 Май 1. Консультация для родителей 

«Обучение дошкольников математике в условиях семьи»… 

2.Родительское собрание «дидактические игры по математике 

 

10 Июнь 1. Консультация для родителей 

«Как помочь ребѐнку полюбить математику»… 

2.Консультация для родителей. 

«Как научить ребенка считать?»… 

 

11 Июль 1.Консультация для родителей 

 по формированию элементарных 

математических  представлений 

 детей шестилетнего возраста. 

2. 

Консультация для родителей 

«Ориентировка в пространстве. 

 

12 

 
Август Консультация для родителей.  

Как помочь ребенку полюбить математику. 

2. Консультация для родителей. 

Математика это интересно. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

При успешном освоении программы достигается следующий уровень сформированности 

элементарных математических представлений детей 

5-6 лет: 
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 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

  Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

  Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день 

недели. 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: 

Просвещение,  2002. – 385 с. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,  2001. – 

404 с. 

3. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. –  М.: Просвещение,  2003. – 312 с. 

4. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников – М.: Просвещение, 2002 – 256с. 

5. Логика. Программа развития основ логического мышления у старших 

дошкольников. / Сост. Корепанова М. В. – Волгоград, 2004. 

6. Математика до школы. /Сост. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. М., 

Непомнящая Р. Л. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников, М.: 

Просвещение, 2010. – 187с. 

8. Михайлова З. А. Математика – это интересно. Методическое пособие. – СПб: 

Детство-Пресс, 2002. 

9. Михайлова  З.А. Математика от трѐх до семи. Учебно-методическое пособие. – 

СПб: Акцидент, 1997. 

10.  Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: Феникс, 2006. – 123 

с. 

11.  Петерсон Л.Г. Раз ступенька, два ступенька. – СПб: Феникс, 2008. – 418с. 

12.  Первые шаги в математику. Методическое пособие / Сост. Буланова Л. В., 

Корепанова М. В. и др. – Волгоград, 2004. 

13.  Мониторинг в детском саду/ под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.В. 

Крулехт. – СПб: Детство-пресс, 2011. – 297с. 
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14. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей дошкольника. – 

Ярославль: Академия развития, 2005. – 267 с. 

15.  Учебное пособие Чего на свете не бывает?/ под редакцией О.М. Дьяченко и Е.Л. 

Агаевой. – М.: Просвещение,  2007. – 245с. 

16.  Харько Т. Г., Воскобович В. В. Сказочные лабиринты игры. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет. – 

СПб., 2007 

График работы кружка 

 

Список детей 7 группы 

Первая  группа Вторая группа 

Ахонин Никита 

Аралова Злата 

Богданова Маша 

Ермакова Ульяна 

Гуславская Алиса 

Кибальникова Варя 

Кленин Елисей 

Лысиков Миша 

Мажников Рома 

 

 

 

Сватиков Миша 

Симченко Алиса 

Шевцова Соня 

Яковлев Дина 

Тарасов Слава 

Головин Миша 

Грицаева Ксюша 

Осадчий Данил 

Капинус Валерия 

 

 

 

День недели Время 

работы 

 

Количество 

детей 

Возраст 

детей 

 

Руководитель 

Вторник  15:40 – 16:10 11 человек 

11  человек 

(1 раз 

в неделю для 

каждой 

подгруппы) 

 

5 –  6лет Воспитатель: 

Куцко Светлана 

Владимировна 
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