


Пояснительная записка

    Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Волшебные  клеточки»-  занимательная  математика  с
элементами  развивающих  игр  разработана  для  предоставления   платных  образовательных  услуг  детям  5-  6  лет  и
предназначена  для  реализации  в  образовательном  процессе  филиала  №  3  «Звездочка»  районного  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Знаменский детский сад  «Ромашка» 

Обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует формированию и совершенствованию 
интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий,  гибкости мыслительного процесса, смекалки 
и сообразительности, развитию творческого мышления.  Мозг человека требует постоянной тренировки, упражнений. В 
результате упражнений ум человека становится острее, а он сам – находчивее, сообразительнее. Это можно определить, 
как одно из требований общества к человеку.

Дети  должны обучаться  математике  с  самого  раннего  возраста,  поскольку  такие  занятия  успешно  развивают
умственные  способности,  служат  необходимой  основой  дальнейшего  обогащения  знаний  об  окружающем  мире,
успешного овладения системой общих и математических понятий в школе.

 В  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  способствует  развитию  творческих  способностей  ребенка  на  широкой  интегративной
основе,  которая  предполагает  объединение  задач  обучения  детей  элементарной  математике  с  содержанием  других
компонентов дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная деятельность, конструирование и др.

Актуальность 
Математическое  развитие  рассматривается  как  важнейшая  составляющая  образовательного  пространства,  оно

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и
формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 
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Несмотря на наличие обширной литературы по проблемам дошкольного воспитания и развития,  недостаточно
обоснованы  возможности  обучения  дошкольников  математике  в  системе  дополнительного  образования,  имеющей
возможность обращения к индивидуальности каждого ребенка. Поэтому создание программы обучения детей 5-6 лет
элементарным  математическим  представлениям  и  формированию  основ  логического  мышления  в  дошкольном
объединении учреждения дополнительного образования детей является актуальным.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в  том,  что  позволяет  неорганизованным  детям
дошкольного  возраста  5-6  лет  в  условиях  учреждения  дополнительного  образования  получить  необходимый объём
знаний,  умений  и  навыков,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  по  формированию
элементарных математических представлений.

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.

Важным  фактором  реализации  настоящей  программы  является  стремление  развить  у  дошкольников  умений
самостоятельно работать,  думать,  решать творческие задачи.  Содержание программы соответствует  познавательным
возможностям  дошкольников,  способствует  развитию  учебной  мотивации  и  представляет  собой  введение  в  мир
элементарных  математических  представлений.  Обучение  построено  таким  образом,  что  один  вид  деятельности
сменяется  другим.  Это  позволяет  сделать  работу  детей  динамичной,  насыщенной  и  менее  утомительной.  У  детей
развивается математический образ мышления: краткость речи, правильное применение математических терминов и т. д. 

Творческие работы, решение логических заданий развивают любознательность детей, способствуют воспитанию у
дошкольника интереса к математике,  умению 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.

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном    возрасте  у
большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и  дальнейшего  изучения  математики  на
протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобы  освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
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         Новизна  программы  заключается  в  том,  что  педагогическая  технология,  на  которой  строится
математическое образование, 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.

Содержание,  методы  и  формы  организации  учебного  процесса  непосредственно  согласованы  с
закономерностями  развития  ребенка.  В  рабочих  тетрадях  используются  стихи,  загадки,  пословицы,  игровые
упражнения, которые всегда связаны с темой. Это позволяет  снять утомление, внести разнообразие в образовательный
процесс. 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:

 соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  программы

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Цель программы:
социальная – обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;
педагогическая  –  создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей  ребенка,  формирование

готовности детей к школьному обучению.
 Задачи программы:
Образовательные:
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- учить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, классификации, преобразования;
-  учить  пользоваться  терминологией,  высказываниями  о  производимых  действиях,  изменениях,  зависимостях

предметов по свойствам, отношениям;
- формировать представления детей об отношениях, зависимостях объектов по размеру, количеству,  величине,

форме, расположению в пространстве и во времени;
- формировать логические умения;
- формировать умение в подготовке руки ребенка к письму;
- учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространствес помощью плана;
- приобретать и расширять знания об окружающем мире, природе и социальной среде.
Развивающие:
- развивать внимание, речь, память, воображение;
- развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске способов решения;
-  развивать  способность  самостоятельно решать доступные творческие  задачи  -  занимательные,  практические,

игровые;
- развивать умение управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою  деятельность и поведение,

соотносить их результаты с эталонами;
- развивать у детей стремление к школьному обучению, интереса к школе, новой социальной позиции школьника;
- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию;
-развивать  универсальные учебные  действия  (умения обдумывать  и  планировать  свои  действия,  осуществлять

решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий);
- развивать детскую самостоятельность и инициативу.
Воспитательные:
- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности;
- воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе овладения навыками учебной деятельности;
- воспитать культуру поведения в коллективе, доброжелательные отношения друг к другу.

Отличительные особенности программы
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Программа  «Волшебные  клеточки»  разработана  с  учетом  системно-деятельностного  подхода  по  освоению
учебного материала с учетом возрастных особенностей детей.     

Данная программа составлена на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки» и
направлена на формирование у дошкольников более высокого уровня познавательного и личностного развития,  что
позволяет успешно учиться.

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей   в  дошкольном  образовании  программа
предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  окружающим  миром,  с  социально-коммуникативным  и
речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления  происходит  и  совершенствуется  через  речевую
коммуникацию с другими детьми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

В  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  наглядно-действенного  к  наглядно-образному  мышлению.
Ребенок может решать задачи не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои
образные  представления  о  предметах.  К  концу дошкольного  возраста  у  ребенка  отмечается  логическое  мышление,
которое  связано  с  накоплением  опыта  и  развитием  представлений  об  окружающей  действительности.Главное  –  не
передача  детям  готовых  знаний,  а  организация  такой  детской  деятельности,  в  процессе  которой  они  сами  делают
открытия,  узнают  что-то  новое  путем  решения  доступных  проблемных  задач.  Используемые  в  процессе  обучения
игровые  моменты,  радость  познания  и  открытия  нового  формируют у  обучающихся  познавательную мотивацию,  а
преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.

Программа обеспечит непрерывное и поступательное развитие личности ребенка на всех последующих этапах
образования в условиях единой образовательной системы:

По целям – развитие личности ребенка, формирование его готовности к систематическому обучению, обеспечение
единых стартовых возможностей. 

По  содержанию -  отбор  содержания  образования  детей  на  ступени  предшкольного  образования,  которое
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития,  отказ от дублирования содержания обучения в первом
классе школы.

По  форме -   занятия  ориентированы  на  психическую  защищенность  ребенка,  его  комфорт  и  потребность  в
эмоциональном общении с педагогом. В основе занятий лежит принцип ведущей (игровой) деятельности.

По системе  принципов –  принцип обучения  деятельности  с  учетом  возрастных  особенностей,  сохранение  и
развитие  индивидуальности  каждого  ребенка;  обеспечение  необходимого  уровня  сформированности  психических  и
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социальных качеств ребенка, обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе,
развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка.

Принципы:
- комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха
-  погружение  каждого  ребенка  в  творческий  процесс:  реализация  творческих  задач  достигается  путем

использования в работе активных методов и форм обучения
-  опора  на  внутреннюю  мотивацию:  с  учетом  опыта  ребенка  создание  эмоциональной  вовлеченности  его  в

творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение работоспособности
- постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным;

от самого простого до  максимально сложного задания; «открытие новых знаний»
- вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов работы, типов творческих

заданий, материалов, техники и др.
-  индивидуальный  подход:  учёт  индивидуальных  психофизиологических  особенностей  каж¬дого  ребенка  и

группы в целом
- принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится на доброжелательной и

доверительной основе
- принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка дошкольного возраста:

общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных.
По технологиям – разработана специально адаптированная  технология к возрасту детей. В процессе обучения

дети сами делают открытия. Учатся использовать полученные знания и решать поставленные задачи.
Возраст обучающихся - 5 – 6 лет.

Число детей  в группе – 13 человек.
Зачисление  в  детское  образовательное  объединение  осуществляется  на  основании  заявления  от  родителей  и

заключения договора об оказании платных образовательных услуг на основании результатов собеседования.

Техническое оснащение занятий включает в себя:

Учебный кабинет для занятий
Доска рабочая
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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.

Материально-техническое оснащение
Для реализации программы необходимо обеспечить каждого ребёнка рабочим материалом: карандаши графитные

простые и цветные, раздаточный и демонстрационный материал,  фломастеры,  рабочие тетради.
Для  более  успешной  реализации  данной  программы возможно  использование  технических  средств  обучения:

аудиомагнитофон,  аудиозаписи; наглядные пособия.
Требования к учебному кабинету.
Организованная   образовательная  деятельности  проходят  в  отдельном кабинете.  Поверхность  стен  покрашена

краской, что позволяет производить сухую и влажную уборку. Пол покрыт паркетом. Высота помещения 3,5 метра.
В кабинете имеется  укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.
Ежедневно проводится влажная уборка помещения.
Требования к естественному и искусственному освещению.
Кабинет достаточно освещён.   Светильники располагаются в виде сплошной линии.  Светопроёмы помещения

оборудованы  тканевыми  шторами,  которые  сочетаются  с  цветом  стен.  Система  общего  освещения  распределяется
равномерно.

Требования к воздушно-тепловому режиму.
Температура воздуха в помещении составляет 20-22°С при относительной влажности в тёплое время года – 60-

30%; в холодный период – 45-30%.
Требования к оборудованию для организации основного вида деятельности.
Кабинет оборудован ученическими столами и стульями, соответствующих  ростовым   показателям  детей.
На занятиях используется материал, соответствующий требованиям государственных стандартов и безопасный для

здоровья.
Срок реализации программы- 1 год

Срок обучения – 8 месяцев с октября по май (32 часа в год из расчёта  1 занятие в неделю).
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  Режим занятий: занятия проводятся согласно расписанию каждый четверг недели. Продолжительность одного
занятия 30 минут.

 Форма организации занятий – групповая.
В  процессе  предшкольного  обучения  дети  овладевают  важнейшими  компонентами  учебной  деятельности.

Поэтому важно при организации процесса обучения учитывать особенности дошкольников, развивать мотивационную
сферу ребенка, владеть основами процесса обучения.

Методы организации учебно–воспитательного процесса:
По источнику познания: 
- словесный (объяснение, рассказ, сказка, загадки)  
- практический (измерение и сравнение объектов, тактильные упражнения, конструирование, лепка, графические 

диктанты); 
- наглядный (рассматривание, наблюдение, показ образцов и моделей); 
По типу познавательной деятельности: 
- объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации); 
-проблемный (проблемная ситуация); 
На основе структуры личности: 
- методы формирования сознания, понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, показ иллюстраций, 

индивидуальная работа); 
- методы стимулирования и мотивации учебной деятельности и поведения (одобрение, похвала, поощрение, 

игровые эмоциональные ситуации, использование общественного мнения, примера). 
Ожидаемые результаты.
Результатом всего хода обучения, развития и воспитания ребенка  является:
Личностные результаты: 
- позитивное эмоционально-ценностное отношение к познавательной деятельности; 
-ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности;  
- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 
-активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
8



-появление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в достижении целей. 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства. 

Предметные результаты: 
- сформированы общие представления о множестве и числе; 
- сформированы навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; 
- ребенок знаком с составом числа; 
- умение ориентироваться на плоскости и в пространстве: верх-низ, право-лево, вперед-назад; 
- знания математических символов: +, -, <, >, =. Умеет их правильно расставлять; 
- умения графически обозначать количество цифрой; 
- представления о временах года, днях недели и частях суток, знает название текущего месяца. 
Метапредметные результаты: 
- умение выполнять логические операции; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
- подвижен, владеет основными движениями.
Способы проверки результатов.
Основными методами психолого-педагогического обследования являются беседа и наблюдение. 

Для  проверки  состояния  и  результатов  процесса  обучения,  его  своевременной  корректировки  используются
различные формы контроля:

- дидактические игры 
- упражнения с заданиями 
- самостоятельная работа
-  домашние задания
- устный опрос.
 Важной оценкой образовательной программы является положительные отзывы родителей, которые в дальнейшем

помогают корректировать  содержание программы.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(32 часа – по 1 занятию в неделю)

№
 п\п

 Тема Количество
учебных часов

1 Число и цифра 1. Величины: большой, поменьше, маленький. Ознакомление с названием месяца 
сентябрь. Логическая задача на соединение рисунков.

1

2 Число и цифра 2. Знаки «+», «=». Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. 
Ориентировка на листе бумаги.

1

3 Числа и цифры 1,2.3. Соотнесение количества предметов с цифрой. Квадрат, выкладывание 
квадрата. Из счётных палочек. Работа в тетради в клетку. Логическая задача: дорисовка недостающих 
фигур.

1

4 Числа и цифры 1,2,3, соотнесение количества предметов с цифрой. Квадрат, выкладывание 
квадрата из счётных палочек. Работа в тетради в клетку. Величина: большой, поменьше, самый 
маленький.

1

5 Числа и цифры 1,2,3,4,5. Знаки «+», «=». Независимость числа от величины предметов. Состав 
числа 5 из двух меньших. Ознакомление с названием месяца – октябрь.

1

6 Число и цифра 6. Знаки «=», «+». Сложение числа 6 из двух меньших. Величина: длинный, 
короче, еще короче, самый короткий. Логическая задача: сравнение, установление последовательности.

1

7 Числа и цифры 4,5,6. Знаки «<»,  «>», «=». Независимость числа от расположения предметов. 
Квадрат, треугольник.

1

8 Числа и цифры 4,5,6. Установление соответствия между числом, цифрой и количеством 
предметов. Загадки.

1

9 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак «-«. Дорисовывание геометрических фигур. Ознакомление с 
названием месяца – ноябрь.

1

10 Числа и цифры 0, 4,5,6. Решение задачи. Установление равенства между двумя группами 
предметов. Соотнесение количества предметов с цифрой. Знаки «-«,«<»,  «>». Слева, справа, впереди, 
сзади.

1

11 Число и цифра 7. Знаки «=», «+». Математическая загадка. Порядковый счёт. Величина: часть и 1
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целое. Выкладывание прямоугольника из счётных палочек. Работа в тетради в клетку. Деление квадрата
на 2,4 части.

12 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Состав числа 7 из двух меньших. Дни недели. 1
13 Числа и цифры 1-8. Знаки «=», «- «. Ознакомление с названием месяца – декабрь. 1
14 Порядковый счет. Сложение числа 8 из двух меньших. Величина: деление предмета на 4 части. 1
15 Решение примеров на сложение и вычитание. Овал. Положение предмета по отношению к себе и

другому лицу.
1

16 Знаки «<»,  «>». Порядковый счёт. Прямоугольник, треугольник, квадрат, круг. 1
17 Числа и цифры 1-9. Величина: высокий, низкий. Дни недели. Ознакомление с названием месяца 

– январь.
1

18 Порядковый счёт. Сравнение смежных чисел. Величина: часть и целое. Квадрат. 1
19 Число 10. Выкладывание из счётных палочек трапеции, лодки. Работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: различия в двух похожих рисунках.
1

20 Цифры от 1 до 10. Сложение числа 10 из двух меньших. Круг, трапеция, треугольник, квадрат. 
Логическая задача: дорисовка недостающих фигур.

1

21 Решение задачи. Соотнесение числа и цифры. Знаки «+», «-«. Работа в тетради в клетку. 
Ознакомление с названием месяца – февраль.

1

22 Решение задач на сложение и вычитание. Порядковый счёт. Работа со счётными палочками. 1
23 Решение примеров на сложение и вычитание. Составление числа из двух меньших. Работа в 

тетради в клетку. Круг, прямоугольник.
1

24 Установление соответствия между цифрой и количеством предметов. Знаки «<»,  «>». Дни 
недели. Круг, треугольник, прямоугольник, трапеция.

1

25 Решение задач на сложение и вычитание. Ознакомление с названием месяца – март. 
Четырехугольник, шестиугольник.

1

26 Решение задачи на вычитание. Установление соответствия между числом и цифрой. Работа в 
тетради в клетку. Величина: большой, поменьше, самый маленький. Треугольник. Части суток.

1

27 Решение задачи. Отгадывание загадок. Порядковый счёт. Дни недели. Времена года. 1
28 Решение математической загадки. Сложение числа 10 из двух меньших. Круг, овал, 

треугольник. Ориентировка на листе бумаги.
1

29 Решение задач. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Ознакомление с названием 
месяца – апрель. Логическая задача: дорисовка предметов.

1
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30 Порядковый счёт. Решение математической загадки. Рисование предмета из заданных фигур. 
Работа в тетради в клетку.

1

31 Порядковый счёт. Сложение числа 10 из двух меньших. Треугольник, круг, трапеция, 
символические изображения предметов из счётных палочек. Логическая задача: дорисовка 
предмета.

1

32 Решение задачи, примеров. Соотнесение цифры с количеством предметов. Стих о цифрах от 1
до 10. Ознакомление с названием месяца – май. Закрепление знаний о месяцах – марте, апреле.

1

Итоговое занятие «Путешествие  в страну Математика» 1
Итого 32

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ

Закрепить: представление о числах и цифрах до 5. 
Дать представление: о цифрах от 6 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух множеств. 
Продолжать учить:
 считать по образцу и названному числу;
 понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения предметов.

Учить:
 воспроизводить количество движений по названному числу;
 писать цифры от 1 до 9 и число 10;
 отгадывать математические загадки;
 записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр;
 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале;
 из неравенства делать равенство;
 различать количественный и порядковый счет в пределах 10;
 устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой;
 решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации.

Познакомить:
12



 со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых  упоминаются числа и другие математические 
понятия (части суток, дни недели, времена года);

 математическими знаками + , - , = , < , > .
ВЕЛИЧИНА

Учить:

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте и толщине, 
употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький; широкий, уже, еще уже, самый узкий; 
высокий, ниже, еще ниже, самый низкий);

 делить предмет на 2, 4 и более частей;

 понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Развивать: глазомер.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Закрепить:

 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
 умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов.

Познакомить:
 с геометрической фигурой — трапецией;
 тетрадью в клетку.

Учить:
 преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек);
 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры,

символические изображения предметов из геометрических фигур;
 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

трапеция),символические изображения предметов (домик, лодка ,елочка).

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ

     Закрепить и углубить: временные представления о частях суток, временах года. Учить:
 называть последовательно дни недели;
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 определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра.
Познакомить с названиями месяцев.

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ

Закрепить: умение ориентироваться на листе бумаги.

Учить:
 обозначать словами положение предмета по отношению к себе, другому лицу;
 ориентироваться в тетради в клетку.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Продолжать учить:  решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности
событий, анализ и синтез
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
раздела

Форма проведения Приемы и методы Дидактический материал,
техническое оснащение 

Форма 
подведения 
итогов

1 Количество
 и счёт.

Дидактическая игра.
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная 
деятельность детей.

Наглядный: иллюстрация, 
наблюдение.
Словесный:  беседа, 
объяснение, заучивание 
стихотворений.
Работа с книгой: работа с 
иллюстрациями, схемами.
Практический: 
раскрашивание, рисование, 
письмо

Колесникова  Е.В.  Математика
для детей 5-6 лет: методическое
пособие к рабочей тетради –ТЦ
Сфера, 2001. 

Колесникова  Е.В.  Я  считаю  до
десяти:  рабочая  тетрадь  для
детей 5-6 лет. –ТЦ Сфера 2016.
Колесникова  Е.В.  Тесты  для
детей 5 лет. – М.:Ювента, 2013.

Колесникова  Е.В.  Диагностика
математических  способностей
детей  6-7  лет.  –  М.:Ювента,
2013.

Опрос,
беседа

2
Величина.

Дидактическая игра.
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная 
деятельность детей.

Наглядный: иллюстрация, 
наблюдение.
Словесный:  беседа, 
объяснение, заучивание 
стихотворений.
Работа с книгой: работа с 
иллюстрациями, схемами.
Практический:
раскрашивание, рисование.

Колесникова  Е.В.  Математика
для детей 5-6 лет: методическое
пособие к рабочей тетради –ТЦ
Сфера, 2001. 

Колесникова  Е.В.  Я  считаю  до
десяти:  рабочая  тетрадь  для
детей 5-6 лет. –ТЦ Сфера 2016.

Колесникова  Е.В.  Тесты  для
детей 5 лет. – М.:Ювента, 2013.

Беседа, игра-
эксперимент
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Колесникова  Е.В.  Диагностика
математических  способностей
детей  6-7  лет.  –  М.:Ювента,
2013.

3
Геометрические 
фигуры.

Дидактическая игра.
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная 
деятельность детей.

Наглядный: иллюстрация, 
наблюдение.
Словесный:  беседа, 
объяснение, заучивание 
стихотворений.
Работа с книгой: работа с 
иллюстрациями, схемами..
Практический: 
раскрашивание, рисование.

Колесникова  Е.В.  Математика
для детей 5-6 лет: методическое
пособие к рабочей тетради –ТЦ
Сфера, 2001. 

Колесникова  Е.В.  Я  считаю  до
десяти:  рабочая  тетрадь  для
детей 5-6 лет. – ТЦ Сфера 2016.

Колесникова  Е.В.  Тесты  для
детей 5 лет. – М.: Ювента, 2013.

Колесникова  Е.В.  Диагностика
математических  способностей
детей  6-7  лет.  –  М.:  Ювента,
2013.

Конкурс

Ориентировка во 
времени.

Дидактическая игра.
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная 
деятельность детей.

Наглядный: иллюстрация, 
наблюдение.
Словесный:  беседа, 
объяснение.
Работа с книгой: работа с 
иллюстрациями, схемами.
Практический: 
раскрашивание, рисование, 
упражнение.

Колесникова  Е.В.  Математика
для детей 5-6 лет: методическое
пособие к рабочей тетради –ТЦ
Сфера, 2001. 

Колесникова  Е.В.  Я  считаю  до
десяти:  рабочая  тетрадь  для
детей 5-6 лет. –ТЦ Сфера 2016.

Колесникова  Е.В.  Тесты  для
детей 5 лет. – М.:Ювента, 2013.

Викторина
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Колесникова  Е.В.  Диагностика
математических  способностей
детей  6-7  лет.  –  М.:Ювента,
2013.

Ориентировка в 
пространстве.

Дидактическая игра.
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная 
деятельность детей.

Наглядный: иллюстрация, 
наблюдение.
Словесный:  беседа, 
объяснение.
Работа с книгой: работа с 
иллюстрациями, схемами.
Практический: 
раскрашивание, рисование., 
упражнение.

Колесникова  Е.В.  Математика
для детей 5-6 лет: методическое
пособие к рабочей тетради – ТЦ
Сфера, 2001. 

Колесникова  Е.В.  Я  считаю  до
десяти:  рабочая  тетрадь  для
детей 5-6 лет. – ТЦ Сфера 2016.

Колесникова  Е.В.  Тесты  для
детей 5 лет. – М.: Ювента, 2013.

Колесникова  Е.В.  Диагностика
математических  способностей
детей  6-7  лет.  –  М.:  Ювента,
2013.

Дидактическая 
игра, 
практическое 
занятие.

Логические задачи.
Дидактическая игра.
Совместная деятельность 
взрослого и детей, 
самостоятельная 
деятельность детей.

Наглядный: иллюстрация, 
наблюдение.
Словесный:  беседа, 
объяснение.
Работа с книгой: работа с 
иллюстрациями, схемами.
Практический: 
раскрашивание, рисование.

Колесникова  Е.В.  Математика
для детей 5-6 лет: методическое
пособие к рабочей тетради –ТЦ
Сфера, 2001. 

Колесникова  Е.В.  Я  считаю  до
десяти:  рабочая  тетрадь  для
детей 5-6 лет. – ТЦ Сфера 2016.

Колесникова  Е.В.  Тесты  для

Итоговое занятие 
«Путешествие  
в страну 
Математика»
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детей 5 лет. – М.: Ювента, 2013.

Колесникова  Е.В.  Диагностика
математических  способностей
детей  6-7  лет.  –  М.:  Ювента,
2013.
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