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Пояснительная записка 

В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима 

огромному числу людей различных профессий. В математике заложены 

огромные возможности для развития мышления детей в процессе их 

обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст - самый 

благоприятный период для интенсивного развития физических и умственных 

функций детского организма, в том числе и для математического развития. 

Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом 

для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте - школе. 

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника 

считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть 

в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и 

знаками, символами. Наша задача - развивать эти способности, дать 

возможность маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его 

взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как 

формирование основных приёмов логического познания требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об 

общих и существенных признаках предметов и явлений действительности. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

Реальное прямое обучение происходит как специально организованная 

познавательная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 

обучении, способствуют развитию математических представлений на основе 

эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 

открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности. 

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное 

развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он 

способен постигать ее законы. 

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника. 

На занятиях математического кружка больше используются задачи-шутки, 

загадки, задания на развитие логического мышления и др. 

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к 

собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно 

оценивать ее результаты. 

Основой для разработки рабочей программы по развитию элементарных 

математических представлений предстали: 

• Устав МОУ Детский сад №38 г.Волгограда  

• Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. 
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Приказом Минобрнауки России  от 23 ноября 2009г. N 655. 

Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010г. Министерства 

юстиции Р.Ф.) 

•  Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. 

Постановлением Правительства Р.Ф. от 12 сентября 2008 г. N 666) 

• Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации Сан ПиН 2.4.2.2821 -10). 

• Концепцией о дошкольном образовании. 

Основные задачи программы 

• Дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от 

получения новых знаний, иначе говоря, дать детям знания с радостью, 

привить вкус к учению. 

• Выработать у детей привычку максимально полно включаться в урок (в 

процесс обучения, что достигается благодаря заинтересованности и 

положительным эмоциям ребёнка. 

• Привить любовь к конкретному предмету – математике. 

• Формирование представлений о числе и количестве: 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

• Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой частью на основе счета, 

составления пар предметов и соединения предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

•  Составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с 

цифрами: плюс (+, минус (-, равно (=). 

• Развитие представлений о величине: 

•  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, а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из 

четырех и т. д.) ; устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

•  Измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, 

километры, объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры (литр) . 



3 
 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, 

килограмм). Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

• Развитие представлений о форме: 

•  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

•  упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

•  Распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, фигуры из частей и разбивать 

на части, конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

• Развитие пространственной ориентировки: 

• Ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

•  «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 (знаки и символы). 

• Развитие ориентировки во времени: 

•  Пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

        Ребенок, попав в стены нашего детского дома, обследуется многими 

специалистами, в том числе и воспитателями по многим параметрам, для 

меня важны: 

• Уровень развития элементарных математических представлений у 

детей; 

• Умение играть; 

• Развитие речи; 

• Уровень самообслуживания у ребенка. 

•  природосообразности: образовательный процесс в кружке строится 

согласно логике; 

 Основными принципами программы математического кружка 

являются: 

• умственного развития дошкольника. 

• индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога; 
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• индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные 

математические способности ребенка и создаются благоприятные 

условия для их развития; 

• гумманости: ребенок рассматривается как активный субъект с 

педагогом математической деятельности. 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения 

для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НОД 

В процессе нод используются различные формы: 

• Традиционные 

• Комбинированные 

• Практические 

• Игры, конкурсы 

Методы: 

• Словесный метод Обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ) 

• Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы) 

• Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

• Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий, 

• Показ мультимедийных материалов 

   

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы. 

 К семи  годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

• Самостоятельно объединять различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет 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, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, - 

, =). 
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• Различать величины; длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

• Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

• Различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводить их сравнение. 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться 

знаковыми обозначениями. 

• Уметь 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. 

• Уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Знать название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей по разделам: 

1. «Физическая культура» - дети развивают ориентировку в 

пространстве при выполнении основных движений: ходьба, бег в 

разных направлениях, строевые упражнения, играя в подвижные игры. 

2. «Безопасность» - содержание этой области направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, знаний о правилах безопасности дорожного 

движения. 

3. «Здоровье» - формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

4. «Социализация», где знания и умения полученные на НОД дети 

применяют в игровой деятельности. 

5. «Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми, развитие всех компонентов устной речи, (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

6. «Продуктивная (конструктивная) деятельность» - знакомятся с 

геометрическими телами, обследуют, зарисовывают их в разных 

позициях (вид спереди, сбоку, сверху),  ориентироваться на листе 

бумаги. 
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7.  «Художественное творчество» - развивают умение сравнивать 

предметы между собой, изображать предметы, передавая их форму, 

величину. 

         Ожидаемые результаты ориентированы не только на сформированность 

отдельных математических представлений и понятий у детей, но и на 

развитие умственных возможностей и способностей, чувство уверенности в 

своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 

интеллектуальному удовлетворению. 

         Развивая умственные способности детей, логическое мышление, умение 

рассуждать, отстаивать своё мнение, способность логично и обстоятельно 

выдвигать свои идеи, стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок, 

посещающий детский сад, в дальнейшем мог стать интересным, грамотным 

человеком, личностью. 

Контроль 

• Итоговые нод 

• мониторинг 

Необходимое оборудование и материалы 

• Цветные счетные палочки 

• Мозайка 

• Объемные геометрические фигуры 

• Шаблоны из геометрических фигур 

• Конструкторы 

• Раздаточный материал (цифры и математические знаки) 

• Цветная бумага 

• Крупа (гречка, рис) 

• Цветные веревочки 

• Пуговицы 

• Различные материалы (ткань, металл, пластмасса, стекло, деревья, 

бумага) 

Содержание программы 

Все нод проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной 

игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. Сюжетность нод и специально 

подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность ребёнка и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. В ходе нод используются загадки математического 

содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

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. 
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Нод проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные 

особенности детей. Строятся на основе индивидуального -

дифференцированного подхода к детям. 

Максимальный состав группы -10 человек. 

Программа знакомит с новыми увлекательными заданиями, играми и 

упражнениями. 

Программа рассчитана на 1 год на детей 6 – 8 лет. Группа работает 2 раз в 

неделю по 25-30 минут, всего 96 занятия за учебный год. Большую часть 

программы составляют практические занятия. 

 

Тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности 

Раздел Тема Цель 

1. «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. 

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 
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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 10. 

Расширять представления о цифре 0. 

Развивать умение расставлять числа 

 по порядку. 

Закреплять счет в пределах 10. 

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.«Определение величины» 

«Весёлые кошечки» 

«Катя и Катенька» 

«Узнай грибок» 

Аппликация «Разноцветные листья» 

3.«Ориентировка во времени, в 

пространстве, на плоскости» 

«Было-будет» 

«Кто идет в гости к Белоснежке» 

«Волшебная яблоня»   

4. «Геометрические фигуры» 

«Составь фигуру» 

«Угадай, что спрятали» 

«Вот какие овощи» 

Закреплять счет в пределах 10. 

Расширять представления о «порядке 

числа», систематизировать числа по 

порядку, Закреплять понятие 

порядковые числа. 

Развивать умение сравнивать длину, 

массу (вес), размер  предметов. 

Закреплять знания сравнивать длину 

полосок бумаги. 

Закрепить названия осенних месяцев. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Упражнять в умении составлять 

геометрические фигуры из счетных 

палочек. Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их 

свойствах. 

 

Ноябрь 
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1.«Количество и счет» 

«Счёты» 

«Какой? Сколько?» 

«Зайчата-плутишки» 

2 «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Близко – далеко. Ох, 

ориентироваться как нелегко» 

Интересные слова «между», «за», 

«после», «перед». 

 «Левая и правая рука» 

«Как Красной Шапочке пройти к 

бабушке» 

Эстафета: «Кто быстрее по порядку» 

3. «Геометрические фигуры» 

«Заполни пустые квартиры» 

Игра «Танграм» 

Головоломки со счетными палочками. 

4.»Логические задачи» 

«Кто лишний и почему» 

«Собери бусы» 

«Найди место» 

Закреплять счет в пределах 10, 

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 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. 

Учить преобразовывать одну фигуру 

в другую. Развивать умение 

составлять новые геометрические 

фигуры по образцу и замыслу. 

Развивать память, внимание. 

логическое мышление. 

 

 

 

Декабрь 
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1.«Количество и счет» 

«По порядку рассчитайся!» 

 «Весёлые домики» 

2.«Решение  логических задач» 

«Какая фигура лишняя и почему» 

«Лабиринт» 

«Задачи на смекалку»   

 3. «Геометрические фигуры» 

Игра «Танграм»(составление фигур 

зайчика и журавля) 

Сюжетно-ролевые игры: «Строители», 

«Продавцы» 

Головоломки со счетными палочками. 

4. «Величина» 

«Рисование: «Снеговики» 

«Раздели правильно» 

 Закреплять порядковый, прямой и 

обратный  счет  в пределах 10, 

упражнять в решение простых задач 

на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между 

числами 

Закреплять умения детей 

рассчитываться по порядку. 

Формировать знания о составе чисел 

в пределах 10. 

Развивать у детей приёмы 

мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, 

обобщение). 

Развивать логику, находчивость, 

внимательность, закреплять умение 

выполнять  арифметические 

действия. 

Упражнять в преобразовании фигур, 

умение составлять фигуру-силуэт, 

делить квадрат на 2 и 4 равные части. 

Закрепить понятия «часть» и «целое» 

Январь 

1. «Количество и счет» 

«Королевство цифр» 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» 

 «Пишем цифры: 4,5,6»   

«Наведи порядок» 

«Задумай число» 

2.«Геометрические фигуры» 

«Кошкин дом» 

 «Волшебные превращения 

геометрических фигур» 

«Сделай сам зверюшек» 

(сгибание, разрезание, вырезание). 

Игра «Танграм»(составление фигур 

кенгуру,лисы) 

3. «Ориентировка во времени, 

пространстве». 

«Живая неделя» 

«Новоселье» 

Стихи, пословицы поговорки. 

4. «Величина» 

Мишка и мишутка» 

Конструирование из строительного 

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 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 
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материала: «Разные дома», «Башни»   

5.»Логические задачи» 

Работа с карточками-схемами. 

составлять аппликацию из 

геометрических фигур, 

предварительно их, вырезав; 

закреплять знания о геометрических 

фигурах, развивать умение составлять 

композицию, правильно расположив 

её на листе. 

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. 

Закрепить названия зимних месяцев, 

дней недели, частей суток. 

Закрепление величины предметов. 

Развитие самостоятельности, 

скорости решения, умение 

обосновывать его. 

Февраль 

1. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 7,8,9» 

 «Что изменилось»   

«Садовник» 

3.«Определение величины» 

«Измерительные приборы: линейка, 

весы, часы» 

«Линейки»» 

«Весы. Их использование» 

«Геометрические фигуры» 

Игра «Колумбово яйцо»(составление 

фигур птиц) 

Игры с разноцветными прищепками, 

со счетными палочками. 

4. « Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Путешествие по комнате» 

«Двенадцать месяцев»(викторина по 

сказке) 

Рисование : «Зимний узор» 

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. 

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. 



12 
 

5.»Логические задачи» 

«Найди ошибку» 

«Найди, чем отличается» 

 Расширять представления детей о 

весах, рассказать, какие бывают весы 

и их значение. Уточнить понятие 

«вес» 

Закреплять умения составлять 

фигуру-силуэт по образцу и замыслу, 

знания о трапеции и ромбе. 

Закрепление времен года, умение 

ориентироваться по плану. 

Развивать логическое мышление, 

умение доказывать правильность 

решения, опровергать неправильные, 

рассуждать 

. 

Март 

1. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

 «Ты придумай, я решу» 

«Заполни пустые клетки» 

2. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» Сутки. 

Часы. Минутки» 

 «Подбери картинку» 

«Дни недели»   

«День и ночь-сутки прочь» 

«Покажи, который час»   

3. «Геометрические фигуры» 

«Гусеница» 

«Гном строит дом»(мелкий 

конструктор) 

«Платье для куклы»(аппликация) 

4.»Величина» 

«Подбери обувь» 

«Сравни пояса» 

«Дороги»(конструирование) 

Закреплять счет в пределах 10. 

 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.   

Закреплять умения составлять 

фигуры по образцу и собственному 

замыслу,знания о геометрических 

фигурах. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по всем показателям 

величины. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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 1. «Количество и счет» 

Составление задач по схемам, по 

картинкам. Задачки-шутки. 

Игры: «Засели аквариум» 

«Собери цветок» 

2.«Решение  логических задач» 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

 «Задачи на разделение целого 

  на части» 

«Волшебные монетки» 

3. «Геометрические фигуры» 

«Мастерская» 

«Укрась коврик» 

Посмотри и назови» 

4.«Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Комната для кукол» 

«Бабочки» 

«Времена года» 

«Нарисуй узор» 

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. 

Развивать у детей приёмы 

мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, 

обобщение). 

Развивать мышление, учить слушать 

задачи и по тексту понимать, какое 

действие нужно сделать. 

Закреплять знания детей о деньгах, их 

назначением. 

Закрепить понятия о 

многоугольниках. 

Закрепить названия весенних 

месяцев, частей суток, умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Май 

1.  «Количество и счет» 

 «Помоги другу» 

«Соберемся в школу» 

Задачки-шутки. 

2.«Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Соседи медвежонка» 

«Слушай и рисуй» 

«Поездка на трамвае» 

3.«Решение  логических задач»   

4. «Геометрические фигуры» 

«Сравни грузы» 

«Разбитая ваза» 

«На какую фигуру похож предмет?» 

«Составь картинку» 

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. 

Развивать ориентирование на 

плоскости (листе бумаги), в 

пространстве,  чувство времени;   

дать представления о 

последовательности дней недели, 

месяцев, года. 

Развивать у детей приёмы 

мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, 

обобщение). 

Закрепление пройденного материала. 
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Культурно-досуговая деятельность. 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Конкурсы смекалистых и находчивых 1 раз в квартал 

2 Вечер досуга: «Путешествие в страну 

Математики» 

Декабрь 

3 Развлечение: «В Страну Чудес» Январь 

4 Вечер досуга: «Приключения Знайки и 

Незнайки» 

Март 

5 Развлечение: «Страна веселой 

Математики»(итоговое) 

Май 
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