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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

    Математическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образования. Содержание элементарных 

математических представлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, 

вытекают из самой науки, ее первоначальных, основополагающих понятий, 

составляющих математическую действительность. 

В дошкольный период происходит первичное осознание ребенком 

внешних воздействий окружающего мира, поэтому его развитие связано с 

формированием в ходе игровых видов общения познавательных процессов и 

способностей к основным мыслительным операциям на основе предметных 

действий. Это означает, что помимо традиционного для дошкольной подготовки 

развития внимания, памяти, речи у детей должны быть сформированы 

мыслительные операции.  

Исследования  психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывает, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые 

обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к 

новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как 

умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 

привычка  думать, стремление узнать что-то новое.   

Поэтому очень важно развивать математические представления детей 

старшего дошкольного возраста посредством позиции комплексного развития 

личности ребенка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих сил, качеств личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Занимательная математика» Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Олимпийская сказка» 

г.Балаково  Саратовской области  (далее – Программа) разработана на основе 

парциальной программы Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной «Ступеньки». 
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1.2. Направленность Программы 
 

Программа направлена на развитие мышления и творческих способностей 

детей 5 – 7 лет, на развитие самостоятельности и гибкости мышления, смекалки и 

сообразительности, интереса к математическим знаниям, умения делать 

простейшие обобщения, доказывать правильность тех или иных суждений, на 

формирование комплекса деятельных способностей, необходимых каждому 

ребенку для эффективного обучения в современной школе. 

1.3. Новизна Программы 

 

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.  

Данная Программа основана на дидактической игре. В рамках 

дошкольного образования при организации начала дидактической игры педагог 

организует мотивационные ситуации, формирующие у детей понимание ее 

смысла и желание в нее включиться. В игровой ситуации у детей развивается 

фантазия, воображение, тренируются, раскрываются природные задатки. Решая 

разнообразные математические задачи в игре, дети проявляют волевые усилия, 

приучаются действовать целенаправленно, преодолевать трудности, доводить 

дело до конца, находить правильное решение, ответ, используя игровой и 

наглядный материал. 

 

1.3. Актуальность Программы 
            

 Новый подход в содержании и в форме подачи  материала способствует 

развитию творческих способностей ребенка, фантазии, воображения, формирует 

его личность, развивает самостоятельность и познавательный интерес. 
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         А также, актуальность определяется запросом со стороны родителей 

(законных представителей) на программу математического развития 

дошкольников 

1.5. Педагогическая целесообразность Программы 
 

Данная программа педагогически целесообразна, так как в её основу положен 

деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в готовом 

виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и отношений 

окружающего мира путём самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков и обобщения.  

Возрастные особенности детей 5 - 7 лет требуют использования  игровой 

формы  деятельности, поэтому в Программе заложено большое количество 

игровых упражнений. Дидактические игры являются не только формой усвоения 

знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его познавательных 

интересов и коммуникативных навыков. 

Для переключения активности детей (умственную, речевую, двигательную) в 

Программе предусмотрены физкультминутки. 

Использование рабочих тетрадей на печатной основе помогает организовать 

самопроверку детьми выполненных заданий. Навыки самопроверки станут в 

дальнейшем основой  для формирования правильной самооценки результатов 

своих действий. 

Подведение итогов занятия способствует формированию навыков 

самооценки. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных 

идеях занятия. Дети  выражают  своё  отношение к занятию, к тому, что им 

понравилось, а что было трудным. Обратная связь используется для 

корректировки заданий. 

В Программу включен материал разной степени сложности – от 

необходимого минимума до возможного максимума. Большое внимание в 

программе уделяется развитию вариативного и образного мышления, творческих  
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способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические 

объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

Встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения. 

  

1.6. Отличительные особенности Программы 
  

Работа с дошкольниками 5-7 лет  строится на основе следующей системы 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создается предметно-

пространственная развивающая среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих  факторов образовательного процесса; 

 принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное открытие его ребенком; 

 принцип минимакса – обеспечивается возможность разноуровневого 

обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом (зона актуального 

развития) 

 принцип целостного представления о мире – при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

 принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется право выбора; 

 принцип творчества – процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

 принцип непрерывности – обеспечиваются преемственные связи  

между  ступенями дошкольного и начального школьного образования.                       

      Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на 

основы организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования 

у них познавательных интересов и творческого мышления, но и способствуют 

сохранению и поддержке их здоровья. 
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1.7.  Цель Программы 

Развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 

деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

                                                 1.8. Задачи Программы  

Обучающие: 

1. Формировать  мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификации, аналогии). 

2. Формировать  мотивацию,  ориентированную   на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 
 

Развивающие: 

1. Развивать  образное  и вариативное мышление, фантазию, воображение,  

творческие способности.  

2. Развивать речь, умения  аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения  

Воспитательные: 

1. Воспитывать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

2. Воспитывать способность устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

3. Воспитывать способность к сотрудничеству детей в коллективе. 

                         

Задачи первого года обучения детей  5 - 6 лет 
 

1.   Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, находить 

общее свойство группы предметов. 

2. Формировать представления о признаках сходства и различия между 

предметами, объединять предметы в группы. 

3. Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения размеров. 
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4. Закрепить  понятия «равенство» - «неравенство» и умение правильно 

использовать знаки «=» и « 

5. Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов. 

6.  Познакомить со знаком «+». 

7. Формировать представление о вычитании как об удалении из группы 

предметов ее части. Познакомить со знаком«-» 

8. Сформировать представления о понятиях: один – много.  

9. Познакомить детей с числом  от 1до 5 ( графическим рисунком цифры , с 

образованием , составом числа ) 

10. Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи 

11. Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 

12. Сформировать представление об отрезке и луче.  

13. Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

14. Познакомить с понятиями линия, многоугольник.  

15.  Сформировать представления о различных видах углов – прямом, остром, 

тупом. 

16. Сформировать умение о числовом отрезке, приемах присчитывания и 

отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

17.  Формировать представления о сравнении групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

18. Ознакомить со знаками «больше», «меньше». 

19.  Расширить временные представления детей, уточнить отношения раньше – 

позже. 

 

Задачи второго года обучения детей  6 - 7 лет 
 

1. Познакомить с образованием и составом чисел от 6 до 10. 

2. Закрепить геометрические представления о многоугольниках. 

3. Формировать умение сравнивать длины предметов «нам глаз» и с помощью 

наложения. 
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4. Формировать представление об изменении  длины с помощью мерки. 

5. Закрепить умения составлять мини рассказы и выражения по рисункам. 

6. Познакомить с сантиметром и метром как общепринятыми единицами 

измерения длины.  

7. Формировать представления о понятиях тяжелее -легче на основе сравнения 

предметов по массе. 

8. Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и части. 

9.  Сформировать представления об объеме (вместимости), сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания. 

10. Закрепить умение находить признаки сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание на числовом отрезке.  

11. Познакомить с циферблатом часов, формировать представления об 

определении времени по часам. 

12. Сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур по 

площади непосредственно и с помощью условной мерки. 

13. Закрепить умение решать простые задачи на основе взаимосвязи целого и 

частей.  

14. Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью мерки,  

познакомить с общепринятой единицей измерения площади — квадратным 

сантиметром.  

15. Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы 

шара, куба, параллелепипеда. 

 

                                1.9. Срок  реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2 года.  

   

1.10. Возраст детей, участвующих  в реализации Программы 

 

Программа  адресована  детям от 5 до 7 лет. 

Процесс организации детей в группы происходит по запросам родителей.   
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Комплектование групп:    

 первый год обучения – 10-12 детей; 

 второй год  обучения – 10-12 детей; 

 

1.11. Формы и режим занятий 

В Программе заложен годовой цикл занятий - по 32 учебных часов для каждой 

возрастной группы, которые проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 

для детей 5-6 лет - 25 минут, 6-7 лет - 30 минут в соответствии с требованием 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Первый год 

обучения детей 

5-6 лет 

Второй  год 

обучения детей 

6-7 лет 

индивидуальная 

групповая 

подгрупповая 

по парам 

 

1.12. Планируемые  результаты освоения Программы 

  

К концу обучения по программе предполагается продвижение детей в 

развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих 

способностей. 

Воспитанники  будут  иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц;  

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки;- о 

расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 
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- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике, параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления 

целых фигур из их частей. 

Знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе.  
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Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 итоговый контроль (май). 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план первого года обучения для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Свойства предметов 1 0,30 0,70 

2. Свойства предметов 1 0,25 0,75 

3. Свойства предметов 1 0,25 0,75 

4. Свойства предметов 1 0,20 0,80 

5.  Свойства предметов 1 0,25 0,75 

6. Сравнение групп предметов 1 0,20 0,80 

7. Сравнение групп предметов 1 0,25 0,75 

8. Сравнение групп предметов 1 0,25 0,75 

9. Сложение 1 0,20 0,80 

10. Пространственные отношения: 

на , над, под 

1 0,20 0,80 

11. Пространственные отношения: 

слева, справа 

1 0,25 0,75 

12. Пространственные отношения: 

слева, справа 

1 0,25 0,75 
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13. Вычитание 1 0,30 0,70 

14. Пространственные отношения: 

между , посередине 

1 0,30 0,70 

15. Один - много 1 0,25 0,75 

16. Число 1.Цифра 1 1 0,25 0,75 

17. Внутри, снаружи  1 0,25 0,75 

18. Число 2. Цифра 2.Пара 1 0,25 0,75 

19. Точка. Линия. Прямая и кривая 

линия 

1 0,30 0,70 

20. Отрезок. Луч 1 0,25 0,75 

21. Число и цифра 3 1 0,30 0,70 

22. Замкнутые и незамкнутые 

линии 

1 0,30 0,70 

23. Ломаная линия, многоугольник 1 0,30 0,70 

24. Число 4 и цифра 4. 

 

1 0,25 0,75 

25. Угол 1 0,25 0,75 

26. Числовой отрезок 1 0,25 0,75 

27. Число 5,цифра 5 1 0,30 0,70 

28. Спереди, сзади 1 0,30 0,70 

29. Столько - же 1 0,30 0,70 

30. Больше, меньше. Знаки больше 

и меньше 

1 0,25 0,75 

31. Раньше, позже. 1 0,25 0,75 

32. Повторение 1  1 

 ИТОГО: 32   
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2.2. Учебный  план второго года обучения детей 6-7 лет 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Числа 1, 5.Повторение. 1 0,25 0,75 

2. Числа 1, 5.Повторение 1 0,20 0,80 

3. Число 6. Цифра 6 1 0,25 0,75 

4. Число 6. Цифра 6 1 0,20 0,80 

5. Длиннее, короче 1 0,25 0,75 

6. Измерение длины 1 0,20 0,80 

7. Измерение длины 1 0,25 0,75 

8. Измерение длины 1 0,25 0,75 

9. Число 7, цифра 7 1 0,20 0,80 

10. Число 7, цифра 7 1 0,20 0,80 

11. Число 7, цифра 7 1 0,25 0,75 

12. Тяжелее, легче. Сравните по 

массе 

1 0,25 0,75 

13. Измерение массы 1 0,30 0,70 

14. Измерение массы 1 0,30 0,70 

15. Число 8, цифра 8 1 0,25 0,75 

16. Число 8, цифра 8 1 0,25 0,75 

17. Число 8, цифра 8 1 0,25 0,75 

18. Объём. Сравнение по объёму 1 0,25 0,75 

19. Измерение объёма 1 0,30 0,70 

20. Число 9, цифра 9 1 0,25 0,75 
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21. Число 9, цифра 9 1 0,30 0,70 

22. Число 9, цифра 9 1 0,30 0,70 

23. Площадь. Измерение площади 1 0,30 0,70 

24. Измерение площади 1 0,25 0,75 

25. Число 0. Цифра 0 1 0,25 0,75 

26. Число 0. Цифра 0 1 0,25 0,75 

27. Число 10 1 0,30 0,70 

28. Шар, куб, параллелепипед 1 0,30 0,70 

29. Пирамида, конус, цилиндр 1 0,30 0,70 

30. Символы 1 0,25 0,75 

31. Повторение. Игра-путешествие 

в страну математику. 

1  1 

32. Повторение. Игра «Скоро в 

школу» 

1  1 

 ИТОГО: 32   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1. Содержание учебного плана  первого года обучения детей  5-6  лет 

Тема 1. Свойства предметов (1 час) 

Теория (0,30): Свойства предметов - цвет. Беседа об овощах. Отгадывание 

загадок. 

Практика(0,70): Цвета радуги. Сравнение предметов по признакам сходства и 

различия (цвету, форме, материалу, назначению). Физминутка «Отгадай, чей 

голосок?», «Смотри в оба». Игра «На что похоже?» 

 

Тема 2: «Свойства предметов» 

Теория (0,25): Закрепление представлений о свойствах предметов. 

Практика (0,75): Игра - путешествие в Царство геометрических фигур. 

Физминутка «Волшебники», «Замри-отомри». Самостоятельная работа в 

тетрадях. 
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Тема 3. «Свойства предметов» 

Теория (0,25): Выявление признаков сходства и различия между предметами. 

Объединение предметов в группы по общему свойству и выделение из группы 

отдельных предметов, отличающихся каким либо свойством. 

Практика (0,75): Игра «Соберем урожай», «Волшебный мешочек». 

Физкультминутка «Лис и зайчата». Работа в рабочих тетрадях. Физкультминутка 

«Жук». Игра «Магазин». 

 

Тема 4. «Свойства предметов» 

Теория (0,20): Знакомство с понятиями таблицы, строки, столбца. 

Практика (0,80): Игра «День рождения кота Леопольда». Физкультминутка «Я 

садовником родился». Работа в рабочих тетрадях. Физкультминутка «Кошки-

мышки». Игра «Кто быстрее» 

 

Тема 5. «Свойства предметов» 

Теория (0,25): Сравнение предметов по размеру. 

Практика (0,75): Игра «Помоги зайчикам спрятаться от волка», «Загоним мяч в 

ворота». Физкультминутка «Подрастай-ка». Игра « По моги малышу найти свою 

маму» (работа в рабочих тетрадях). Физкультминутка «Путешествие». 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 6. «Сравнение групп предметов» 

Теория  (0,20): Сравнение групп предметов  с  помощью составления пар. 

Знакомство со знаками  «=»или «=». 

Практика (0,80):Игра «Построй игрушки парами», «Весёлая почта». 

Физкультминутка «Рыбаки», «Загадки». Работа в рабочих тетрадях. 

 

Тема 7. «Сравнение групп предметов»  

Теория (0,25): Сравнение предметов и групп предметов.  

Практика(0,75): Игра «Динамические картинки». Физкультминутка «Дождик», 

«Разноцветные флажки». Логические упражнения (работа в рабочих тетрадях) 

 

Тема 8. «Сравнение групп предметов» 

Теория (0,25): Сравнение групп предметов. 

Практика (0,75): Игра «День-ночь». Игра «Все-все-все». Физкультминутка 

«Зеркало», «Рисуем пальцами». Работа в рабочих тетрадях. 
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Занятие 9. «Сложение» 

Теория (0,20): Объединение групп предметов в одно целое (сложение). 

Практика (0,80):Игра « В овощном магазине». Работа с раздаточным 

материалом. Физкультминутка «Грибы». Работа в рабочих тетрадях (на 

закрепление смысла сложения и представлений о свойствах предметов) 

Физкультминутка «Ёжик». 

 

Тема 10.  «Пространственные отношения: на, над, под» 

Теория  (0,20): Уточнение пространственных отношений: на , над, под. 

Закрепление представлений о сложении групп предметов. 

Практика(0,80): Игра «Вспомни и назови». Физкультминутка «Буратино». 

Выкладывание фигуры  геометрического лото. Физкультминутка «Отгадай 

последнее слово» 

 

Тема 11: «Пространственные отношения: слева, справа» 

Теория  (0,25): Формирование пространственных отношений. 

Практика (0,75):  Пространственные отношения: правый, левый. Игра: 

«Динамические картинки». Игра «Муха». Игра «Геометрическое лото». 

Физкультминутка «Хлоп- ладошка». Самостоятельная работа в рабочих тетрадях 

со взаимной проверкой в парах. Физкультминутка «Аист». Закрепление смысла 

действия сложения. 

 

Тема 12: «Пространственные отношения: слева, справа» 

Теория (0,25): Закрепление пространственных отношений: слева, справа. 

Закрепление смысла сложения, взаимосвязи целого и частей.  

Практика (0,75): Математическая разминка «Веселый счёт». Игра «Пляшущие 

человечки». Игра «Четвертый лишний». Физкультминутка «Пальчиковая 

гимнастика».  Физкультминутка «Не ошибись!». Логические задачи (работа в 

тетрадях). 

 

Тема 13: «Вычитание» 

Теория (0,30): Удаление из группы предметов ее части (вычитание). Закрепление 

представлений о смысле вычитания. 

Практика (0,70): Игра-ситуация с помощью раскладывания моделей в мешки «В 

магазине игрушек». Физкультминутка «Воробьи». Работа над заданием в 

тетрадях  с комментированием. Физкультминутка «Мяч по кругу». 

Самостоятельное выполнение заданий в тетрадях   со взаимной проверкой в 

парах. Выкладывание фигур геометрического лото на ковре. 
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Тема 14: «Пространственные отношения: между, посередине».  

Теория (0,30): Пространственные отношения: между, посередине. Закрепление 

представлений о пространственных отношениях: между, посередине. 

Закрепление представлений о действии вычитания. 

Практика (0,70): Игра «Яблоки», «Качели». Физкультминутка «Качели». 

Выполнение задания в рабочей тетради самостоятельно с самопроверкой по 

готовому образцу.  Физкультминутка «Зайка».  

 

Тема 15: «Один много» 

Теория (0,25): Формирование представлений о понятиях: один, много. 

Закрепление представлений о понятиях: один, много. 

Практика (0,75):Игра с предметами. Работа с картинками. Физкультминутка 

«Сороконожка». Работа в рабочих тетрадях по картинкам. Физкультминутка 

«Жук». Выполнение  заданий с раздаточным и демонстрационным материалом. 

Рассказы детей с использованием предметных действий. 

 

Тема16: «Число 1. Цифра 1» 

Теория (0,25):  Знакомство с числом 1 и цифрой 1. Загадывание загадок. Правила 

вычитания и сложения. 

Практика (0,75): Игра «Картинная галерея». Работа в тетрадях по картинкам. 

Физкультминутка «Цапля». Моделирование цифры 1. Игра «Конкурс красавиц». 

Упражнения на развитие  общей и мелкой моторики. Физкультминутка. 

Выполнения задания в рабочих тетрадях с комментированием. 

 

Тема 17: «Внутри, снаружи» 

Теория (0,25): Пространственные отношения: внутри, снаружи. Закрепление 

понятий: внутри, снаружи. 

Практика (0,75): Игра «Кот у гнезда». Игра с обручами. Физкультминутка 

«Птички». Рассматривание картинок. Игра  «Торопись, да не ошибись!». 

Проверка задания — в парах. Физкультминутка «Кошки-мышки». Выполнения 

задания детьми на  понимание смысла сложения и вычитания, умение видеть 

целое и части. 

 

Тема 18: «Число 2. Цифра 2. Пара» 

Теория (0,25) :Образование числа 2. Понятие «пара». Знакомство с цифрой 2. 

Загадывание загадок. 

Практика (0,75): Игра «Динамические картинки». Физкультминутка. Работа в 

рабочих тетрадях «Парные картинки». Физкультминутка «Лиса». Работа в 

рабочих тетрадях  на закрепление  представлений  об образовании числа 2, 

смысле сложения и вычитания, взаимосвязи  между ними. 
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Тема 19: «Точка. Линия. Прямая и кривая линии» 

Теория (0,30): Формирование представлений о точке, линии, прямой линии. 

Загадывание загадок.  Закрепление представлений о точках и линиях. 

Практика (0,70): Рассматривание картинок. Рисование звёздочки. Лепка из 

пластилина (кривые  и прямые линии).  Физкультминутка. Работа в рабочих 

тетрадях на  закрепление  умения  различать прямые и кривые линии.  

Вычерчивание  прямых линий с помощью линейки. Физкультминутка «Точки и 

ластик». 

 

Тема 20: «Отрезок. Луч» 

Теория (0,25): Формирование представлений об отрезке и луче. Закрепление 

представлений об отрезке и луче. 

Практика (0,75):  Игра «Путешествие Точки». Работа в рабочих тетрадях. 

Физкультминутка.  Работа с картинкой. Физкультминутка «Змейка». 

Составление  простейших  рассказов – задач  по картинке. Задания на  

закрепление  умения  устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой. 

 

Тема 21 :«Число и цифра 3 » 

 Теория (0,30): Знакомство с числом и цифрой З. Образование числа З.  

Загадывание загадок.  Закрепление представлений о числе ни цифре З. Практика 

(0,70): Знакомство с цифрой 3. Физкультминутка «Крот». Работа в рабочих 

тетрадях на умение обозначать количество 1, 2 и 3 предметов с помощью точек  

с комментированием, самостоятельно с проверкой в парах или с самопроверкой 

готовому образцу. Физкультминутка «Я иду и ты идёшь ». Выполнение задания 

на  закрепление  смысла  сложения и вычитания, понимание взаимосвязи между 

целым и частью, сложением и вычитанием.  

 

Тема22: «Замкнутые и незамкнутые линии» 

Теория (0,30): Формирование представлений о замкнутой и незамкнутой линии. 

Практика (0,70):  Игра «Путешествие точки», работа на  закрепление 

представления о замкнутой и незамкнутой линиях. Физкультминутка «Звери к 

нам опять  пришли». Работа в рабочих тетрадях на закрепление представлений о 

замкнутой и незамкнутой линии. Игра «В уголке природы». 

 

Тема 23: «Ломаная линия, многоугольник» 

Теория (0,30): Знакомство с понятиями «ломаная линия», «многоугольник».  

Формирование представлений о ломаной линии. Загадывание загадки. 
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Практика (0,70): Работа со складным метром, Сравнение линий. Рисование 

многоугольников из отрезков.  Физкультминутка «Встаньте, дети, встаньте в  

круг». Закрепление понятий «ломаная линия », «многоугольник».  Игра «На что 

это похоже?». Работа в рабочих тетрадях на   представление о вершинах 

треугольника, закрепление  чертежных  умений. Физкультминутка « Рыбачок и 

рыбки». 

 

Тема 24: «Число 4. Цифра 4» 

Теория  (0,25): Знакомство с числом и цифрой 4. Состав числа 4.  

Практика (0,75) :Образование числа 4. Работа с раздаточным материалом. 

Физкультминутка «Две свинки». Закрепление представлений о числе 4 и цифре 4 

(работа в рабочих тетрадях). Игра « Четвертый — лишний». Рассматривание 

картинок. Физкультминутка « Карусели».Выполнение задани й в рабочих тет 

радях на повторени е свойств предметов. 

 

Тема 25: «Угол» 

Теория (0,25): Формирование представлений об угле. Знакомство с различными 

видами углов — прямым, острым, тупым. 

Практика (0,75): Игра «Путешествие по железной дороге». Выкладывание  

модели углов из палочек или полосок бумаги. Физкультминутка  

«Поезд». Закрепление представлений об углах (работа в рабочих тетрадях). 

Физкультминутка  «Рисуем в воздухе». Выполнение  задания  на закрепление  

состава  числа 4. 

 

Тема 26: «Числовой отрезок» 

Теория (0,25): Формирование представлений о числовом отрезке. Знакомство с 

числовым отрезком. 

Практика (0,75): Построение  числового отрезка. Физкультминутка «Лягушата. 

Закрепление представлений о числовом отрезке. Игра «Путешествие  

муравьишки»  (задание в рабочей  тетради).  Физкультминутка с пальчиками 

«Улитка». Работа на закрепление пройденного материала в  рабочих тетрадях. 

 Тема 27: «Число 5. Цифра 5» 

Теория (0,30): Знакомство с числом 5 и цифрой 5. 

Практика (0,70) :Игра «В гостях у Зайки». Путешествие по числовому отрезку. 

Состав числа 5. «Веселые задачки». Работа с монетами. Закрепление 

представлений о числе 5 и цифре 5. Физкультминутка «Путаница».  Работа в 

рабочих тетрадях на повторение  представления об отрезке, угле, 

многоугольнике.  
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Тема 28: «Впереди — сзади»  

Теория (0,30): Пространственные отношения: впереди, сзади. 

Практика (0,70): Динамические картинки «Паровозик  из  Ромашково», «На 

полянке», Игра «Геометрическое лото». Физкультминутка «Поезд». 

Активизация в речи детей « слов «впереди», «сзади». Рассматривание  картинки. 

Игра «Кто сзади, а кто - впереди», «Назвать зрителей по порядку». 

Физкультминутка «Берегись, Буратино. Повторение (задания на повторение  

приемов  присчитывания и отсчитывания единиц на числовом отрезке). Работа в 

рабочих тетрадях. 

Тема 29: «Столько же» 

Теория (0,30): Знакомство с приемом сравнения групп предметов с помощью 

составления пар. 

Практика (0,70):  Игра «В гостях». Игра «Мы танцуем». Физкультминутка «Мяч 

— паре». Закрепление приема сравнения с помощью составления пар (работа с 

раздаточным и демонстрационным материалом).  Работа в рабочих тетрадях. 

Тема 30: «Больше. Меньше. Знаки > и < » 

Теория (0,25): Формирование представлений об отношениях больше, меньше. 

Знакомство со знаками  > и <.  

Практика (0,75): Игра «На лесной полянке». Физкультминутка «Пчелы и  

медведь». Закрепление представлений о сравнении групп предметов с помощью  

знаков  > и <. Физкультминутка «Горелки». Повторение (работа в рабочих 

тетрадях на свойства предметов, смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей) 
 

Тема 31: «Раньше, позже» 

Теория (0,25): Временные отношения: раньше — позже. Загадки «Когда это 

бывает 

Практика (0,75): Работа с картинками «Перепутаница». Работа с раздаточными 

картинками по группам. Физкультминутка «Ослик». Активизация в речи 

отношений «раньше — позже». Работа в рабочей тетради. Физкультминутка 

«Колобок». Повторение  на  закрепление  умения  устанавливать связь между 

числом предметов и цифрой, устанавливать правильную последовательность 

чисел в числовом ряду. Самостоятельная работа в парах. 
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Тема 32: «Повторение» 

Практика (1 ч.): Для повторения дается ряд заданий и математических игр 

по всему материалу пройденному за год: числа и цифры (соответствие 

между количеством предметов и цифрой, порядковый и количественный 

счет, состав чисел), сложение и вычитание в пределах 5, взаимосвязь между 

частью и целым, сравнение с помощью составления пар, поиск 

закономерностей, пространственно-временные отношения, ориентировка в 

пространстве.  

 

3.2.  Содержание учебного плана  второго года обучения детей 6-7 лет 

 

Тема 1. «Числа 1-5 »   

Теория (0,25): Образование и запись чисел 1-5. Счёт до 5. Свойства предметов - 

цвет. Беседа об овощах. Отгадывание загадок. 

Практика (0,75): Игра «День - ночь». Игра «Волшебный мешочек». 

Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять». Физкультминутка с пальчиками. 

Игра «Волшебные домики». Работа в рабочих тетрадях. 

 

Тема 2: «Числа 1 - 5»  

Теория (0,20): Счёт до 5. Составление чисел с помощью составления пар. Смысл 

сложения и вычитания. Взаимосвязь целого и частей. 

Практика (0,80): Работа в рабочих тетрадях. Физкультминутка с пальчиками. 

«Весёлые задачи». Работа с числовым отрезком. Физкультминутка «Зайчата и 

лиса». 

 

Тема 3. «Число 6. Цифра 6»  

Теория (0,25): Знакомство с числом и цифрой 6. 

Практика (0,80): Игра «Поезд», «Волшебный мешочек». Физкультминутка 

«Поезд», «Самолёт». Работа в рабочих тетрадях. 

 

Тема 4. «Число 6. Цифра 6» 

Теория (0,20): Знакомство с понятием «шестиугольник». 

Практика (0,80): Игра «В гостях у Весёлого Карандаша». Физкультминутка 

«Многоугольник из верёвки». Закрепление представлений о сложении и 

вычитании чисел 1-6. Работа в рабочих тетрадях.  
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Тема 5. «Длиннее, короче» 

Теория (0,25): Сравнение по длине. 

Практика(0,80): Закрепление умения сравнивать по длине непосредственно. 

Физкультминутка «Эстафета». Работа с линейкой – числовым отрезком. Работа в 

рабочих тетрадях.  

 

Тема 6. «Измерение длины» 

Теория (0,25): Сравнение по высоте на глаз. 

Практика (0,75): Игра «Забавные человечки». Сравнение по длине с помощью 

непосредственного наложения. Физкультминутка «Альпинисты». Измерение 

длины с помощью мерки. Практическая работа в рабочих тетрадях. 

 

Тема 7. «Измерение длины»  

Теория (0,25):Знакомство с метром и сантиметром.  

Практика (0,75): Знакомство с  метром и сантиметром. Физкультминутка 

«Улитка». Практическое измерение длин с помощью линейки. ( в рабочих 

тетрадях) 

 

Тема 8. «Измерение длины» 

Теория (0,25): Отрезок и его части. 

Практика (0,75): Игра «Путешествие сороконожки ». Физкультминутка 

«Сороконожка». Деление на части отрезков и групп предметов. «Весёлая 

задача». Физкультминутка «Бабочка». Работа в рабочих тетрадях. 

 

Занятие 9. «Число 7. Цифра 7» 

Теория (0,20): Знакомство с числом и цифрой 7. 

Практика (0,80): «Весёлые задачи». Образование числа 7. Физкультминутка 

«Ёжик». Работа  в  рабочих  тетрадях  (закрепление представлений  о числе 7 и 

цифре 7». 

 

Тема 10.  «Число 7. Цифра 7» 

Теория  (0,20): Количественный и порядковый счёт в пределах 7. 

Практика (0,80): Физкультминутка  «Парад чисел». Игра «Строители». 

Физкультминутка «Косари». Игра «Телефонисты». Работа в рабочих тетрадях. 

 

Тема 11: «Число 7. Цифра 7» 

Теория  (0,25): Состав числа 7. Взаимосвязь целого и частей. 
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Практика (0,75):  Работа в рабочих тетрадях (задания  на состав числа 7). 

Физкультминутка «Цыплятки». Измерение отрезков. Числовой отрезок. 

Физкультминутка «Волки». Работа с планом и картой.  

 

Тема 12: «Тяжелее, легче. Сравнение по массе» 

Теория (0,25): Формирование представлений о понятиях тяжелее.  

Практика (0,75): Игра «Пляшущие человечки». Игра «Воздухоплаватели». Игра 

«Поварята ». Физкультминутка «Камни и пух».  Формирование представлений о 

непосредственном сравнении предметов по массе. Физкультминутка «Качели». 

Задания на повторение смысла сложения и вычитания (работа в тетрадях). 

 

Тема 13: «Измерение массы» 

Теория (0,30): Измерение массы. Зависимость результата измерения массы от 

выбора мерки. Килограмм. 

Практика (0,70): Физкультминутка «Мишка с куклой». Работа  в тетрадях  на 

закрепление представлений на измерение массы. Физкультминутка «Зайка». 

Задания на повторение пройденного материала. Игра «Седьмой лишний». 

 

Тема 14: «Измерение массы».  

Теория (0,30): Сравнение предметов по массе. Сложение и вычитание предметов 

по массе. 

Практика (0,70): Игра «В магазин». Физкультминутка «На зарядку». 

Составление задач. Физкультминутка «Урожай». Повторение (задание на 

закрепление представлений о геометрических фигурах). Игра «Зеркало». 

 

Тема 15: «Число 8. Цифра 8» 

Теория (0,25): Знакомство с числом 8  и цифрой 8. 

Практика (0,75):Повторение состава числа 7. Образование числа 8.Состав числа 

8. Физкультминутка «Зарядка». Закрепление представлений о числе 8 и цифре 8 

(работа в рабочих тетрадях по картинкам). Физкультминутка «Мячик». 

Выполнение  заданий на закрепление понимания взаимосвязи целого и частей, 

представлений о составе числа 8.  

 

Тема16: «Число 8. Цифра 8» 

Теория (0,25):  Счёт в пределах 8. Числовой отрезок. 

Практика (0,75): «Весёлые загадки». «Весёлые задачи». Работа в тетрадях по 

картинкам. Физкультминутка «Котята». Закрепление представлений о числовом 

отрезке.  Игра «Путешествие лягушонка». Задания на закрепление умения  
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использовать числовой отрезок для устных вычислений. Физкультминутка 

«Лягушата». Выполнения задания в рабочих тетрадях с комментированием. 

 

Тема 17: «Число 8.Цифра 8» 

Теория (0,25): На сколько больше? На  сколько меньше? 

Практика (0,75): Игра «Экскурсия». Игра  «Геометрическое лото». 

Физкультминутка «Репей». Счёт в пределах 8 (задания на взаимосвязь целого и 

частей, закрепление представлений о составе числа 8).Физкультминутка 

«Яблонька». Задания на повторение материала. 

 

Тема 18: «Объём. Сравнение по объёму» 

 Теория (0,25) :Сравнение по объёму (вместимости). 

Практика (0,75): Игра «Праздник в Простоквашино». Практическая работа 

«Непосредственное сравнение по объёму». Физкультминутка « На велосипедах». 

Закрепление представлений о составе чисел 6-8.Физкультминутка «Звездолёт». 

Работа в рабочих тетрадях  на закрепление  понимания взаимосвязи целого и 

частей, умение различать треугольники  и четырехугольники ). 

 

Тема 19: «Измерение объёма» 

Теория (0,30): Измерение объёма. Знакомство с приёмом измерения объёма с 

помощью мерки. Зависимость результата измерения от величины мерки. 

Практика (0,70): Работа над заданиями в рабочих тетрадях. Игра «Кубики». 

Физкультминутка «Речка». Практическая работа «Измерение объёма 

пространственных фигур кубиками».  Физкультминутка «Огородники». Работа в 

рабочих тетрадях на закрепление пройденного материала .  

 

Тема 20: «Число 9.Цифра 9» 

Теория (0,25): Знакомство с числом 9 и цифрой 9. 

Практика (0,70):  Игра «Весёлые задачи». Образование числа 9. 

Физкультминутка  «Ванька –  встанька ».  Работа в рабочих тетрадях на 

закрепление представлений о числе 9 и цифре 9. Физкультминутка «Движения». 

Задания на закрепление счётных умений в пределах 9. Игра «Путешествие в  

Сообразилию». 

 

Тема 21 :«Число 9. Цифра 9» 

Теория (0,30): Знакомство с циферблатом часов. Загадывание загадок. 

Образование числа З.  Загадывание загадок.  Закрепление представлений о числе 

ни цифре З.  

Практика (0,70): Закрепление порядкового счёта до 9. Физкультминутка 

«Часы». Закрепление счётных умений в пределах 9 (работа в рабочих тетрадях).   



24 

 

 

Физкультминутка  «Листочки». Задания на повторение. Игра « Торопись, да не 

ошибись!» 

 

Тема22: «Число 9.Цифра 9.» 

Теория (0,30): Счёт и сравнение чисел в пределах 9. 

Практика (0,70 ):  Игра «Что изменилось?». Физкультминутка «Лапки и тапки». 

Состав числа 9. Счёт в пределах 9 (работа в рабочих тетрадях). Физкультминутка 

«Лыжник». Задания на повторение пройденного материала. 

 

Тема 23: «Площадь.  Измерение площади» 

Теория (0,30): Формирование представлений о площади фигур. 

Практика (0,70): Непосредственное сравнение фигур по площади. Практическая 

работа. Физкультминутка «Буратино». Сравнение фигур по площади с помощью 

мерки (работа в рабочих тетрадях). Физкультминутка «Уточки». Задания на 

повторение пройденного материала. 

 

Тема 24: «Измерение площади» 

Теория  (0,25): Измерение площади. Загадывание  загадок.  

Практика (0,75) :Физкультминутка-пантомима  «Я и ты». Знакомство с 

квадратным сантиметром. Игра «Восстанови фигуру как в зеркале». 

Самостоятельная работа в рабочей тетради. Физкультминутка «Клоуны». 

Задания на повторение пройденного материала 

 

Тема 25: «Число 0.Цифра 0» 

Теория (0,25): Формирование представлений о числе 0. Место 0 в ряду цифр. 

Практика (0,75): Игра « В лесной школе».  Физкультминутка «Зайчики». 

Формирование представлений о свойствах числа 0 (работа в рабочих 

тетрадях). Физкультминутка - пантомима  «Ягодка по ягодке».  Задания  на 

повторение пройденного материала. 

 

Тема 26: «Число 0.Цифра 0» 

Теория (0,25): Формирование представлений о числе 0. 

Практика (0,75): Закрепление представлений о числе 0. Игра «Вспомним  

сказку». Логические задания. Физкультминутка «Делай, как я». Закрепление 

представлений о свойствах числа 0  (задание в рабочей  тетради). 

Физкультминутка  «Лошадка». Работа в рабочих тетрадях на повторение 

материала. 
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Тема 27: «Число 10» 

Теория (0,30): Знакомство с числом 10.Образование числа 10. 

Практика (0,70): Запись числа 10.Физкультминутка – пантомима «Загадки». 

Формирование представлений о составе числа 10. Знакомство с составом числа 

10.Физкультминутка «Зарядка». Работа в рабочих тетрадях на повторение.  

 

Тема 28 «Шар. Куб. Параллелепипед»  

Теория (0,30): Формирование представлений о шаре, кубе, параллелепипеде. 

Практика (0,70): Игра «Волшебный мешочек». Игра «Фотографы». Игра «Найди 

и расскажи». Физкультминутка «Мячики ». Закрепление представлений о шаре, 

кубе, параллелепипеде. Физкультминутка «Зарядка». Повторение (работа в 

рабочих тетрадях). 

Тема 29:  «Пирамида. Конус. Цилиндр» 

Теория (0,30): Формирование представлений о пирамиде, конусе, цилиндре. 

Практика (0,70): Игра «Угадай-ка». Игра «Волшебный мешочек». 

Физкультминутка  «Юла».  Закрепление представлений о пирамиде, конусе, 

цилиндре  ( работа в рабочих тетрадях).Физкультминутка «Зарядка».Повторение 

пройденного материала (самостоятельная  работа в тетрадях ). 

Тема 30: «Символы » 

Теория (0,25): Формирование представлений о символах.  

Практика (0,75): Игра «Путешествие зайчишки Пушишки». Знакомство  с 

символами. Игра «Угадай-ка». Физкультминутка  «Медвежата». Закрепление 

представлений о символах (работа в рабочих тетрадях).Физкультминутка 

«Зайка». Повторение пройденного материала. 

 

Тема 31: «Повторение». Игра – путешествие в страну Математику. 

Практика (1ч.): Игра «Выбираем транспорт». Игра «Волшебная лужайка». 

Физкультминутка «Лебеди». Игра «Салки-догонялки». Игра «Художники». 

Физкультминутка «Утята-путешественники». Игра «Числоград». Игра 

«Железная дорога».  

 

Тема 32: «Повторение». Игра «Скоро в школу». 

Практика (1ч.): Работа с числовым отрезком. «Весёлые задачки». 

Физкультминутка «Скакалочка». Сравнение, сложение и вычитание чисел в  
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пределах 10. Физкультминутка – пантомима. Состав чисел в пределах 

10.Числовой отрезок  (работа над заданием в рабочей тетради). 

 

4.    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

4.1. Календарный учебный график первого года обучения детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

 

Время 

провед

ения 

Место 

проведе 

ния 

Количест

во часов 

Тема занятия Форма 

контро

ля 

1. 17.09.18 

– 

28.09.18 

 

17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Свойства предметов Началь

ный 

2. 3.10.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Свойства предметов  

3. 10.10.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Свойства предметов  

4. 17.10.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Свойства предметов  

5. 24.10.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Свойства предметов  

6. 31.10.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Сравнение групп 

предметов 

 

7. 7.11. 

18 

17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Сравнение групп 

предметов 

 

8. 14.11.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Сравнение групп 

предметов 
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9. 21.11.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Сложение  

10. 28.11.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Пространственные 

отношения: на, над, 

под 

 

11. 5.12.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Пространственные 

отношения: слева, 

справа 

 

12. 12.12.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Пространственные 

отношения: слева, 

справа 

 

13. 19.12.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Вычитание  

14. 26.12.18 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Пространственные 

отношения: между, 

посередине 

 

15. 9.01. 

19 

17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Один - много  

16. 16.01.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Число 1.Цифра 1  

17. 23.01.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Внутри, снаружи  

18. 30.01.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Число 2. Цифра 

2.Пара 

 

19. 6.02. 

19 

17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линия 
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20. 13.02.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Отрезок. Луч  

21. 20.02.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Число и цифра 3 Текущ

ий 

22. 27.02.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Замкнутые и 

незамкнутые линии 

 

23. 6.03. 

19 

17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Ломаная линия, 

многоугольник 

 

24. 13.03.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Число 4 и 

цифра 4. 

 

 

25. 20.03.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Угол  

26. 27.03.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Числовой отрезок  

27. 3.04.1.9 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Число 5,цифра5  

28. 10.04.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Спереди, сзади  

29. 17.04.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Столько - же  

30. 24.04.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Больше, меньше. 

Знаки больше и 

меньше 
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31. 8.05.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Раньше, позже.  

32. 15.05.19 17.30 

ч. 

Кабинет 

доп. 

образова

ния 

25 минут Повторение Итогов

ый 

 

4.2. Календарный учебный график второго года обучения детей 6-7 лет 

 № 

 п/п 

Дата 

проведе

ния 

 

Время 

прове 

дения 

 

Место 

проведе 

ния 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

контр

оля 

1. 12.09.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Выявление 

математических 

представлений. 

Началь

ный 

2. 19.09.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Работа с 

программным 

материалом 1-го 

года обучения 

 

3. 26.09.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 6. Цифра 6  

4. 3.10. 

19 

17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 6. Цифра 6  

5. 10.10.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Пространственные 

отношения 

:длиннее, короче.  

 

6. 17.10.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Измерение длины  

7. 24.10.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Измерение длины  



30 

 

8. 31.10.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Измерение длины  

9. 7.11.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 7 ,цифра 7  

10. 14.11.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 7 ,цифра 7  

11. 21.11.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 7 ,цифра 7  

12. 28.11.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Тяжелее, легче. 

Сравните по массе 

 

13. 5.12.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Измерение массы  

14. 12.12.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Измерение массы  

15. 19.12.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 8,цифра 8  

16. 26.12.19 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 8,цифра 8  

17. 9.01.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 8,цифра 8  

18. 16.01.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Объём. Сравнение 

по объёму 
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19. 23.01.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Измерение объёма  

20. 30.01.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 9 ,цифра 9  

21. 6.02.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 9 ,цифра 9 Текущ

ий 

22. 13.02.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 9 ,цифра 9  

23. 20.02.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Площадь. 

Измерение площади 

 

24. 27.02.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин.  

Измерени

е площади 

 

25. 6.03. 

20 

17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 0.Цифра 0  

26. 13.03.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 0.Цифра 0  

27. 20.03.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Число 10  

28. 27.03.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Шар, куб, 

параллелепипед 

 

29. 3.04. 

20 

17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Пирамида, конус, 

цилиндр 
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30. 10.04.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Символы  

31. 17.04.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Повторение. Игра-

путешествие в 

страну математику 

 

32. 24.04.20 17.30 ч. Кабинет 

доп. 

образова

ния 

30 мин. Повторение. Игра 

«Скоро в школу» 

Итого 

вый 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Формы занятий 

        Успешная реализация программы зависит использования различных 

технологий, форм, приёмов и методов работы на развивающих занятиях.  

На занятиях используются  технологии: игровые, личностно – ориентированные, 

проблемного обучения, здоровьесберегающие.  

Различные  виды деятельности:  игровая,  познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательная, 

конструирование. 

Методы:  словесный; наглядный; игровой. 

Приемы:  рассказ, беседа;  описание; указание и объяснение;  вопросы детям; 

ответы детей, образец; показ реальных предметов, картин;  действия с 

числовыми карточками, цифрами;  модели и схемы;  дидактические игры и 

упражнения;  логические задачи; игры-эксперименты; развивающие и 

подвижные игры и др. 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения поможет 

решить одну из главных задач – осуществить математическую подготовку 

дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, достаточный для 

успешного усвоения математики в школе. При организации и проведении  
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занятий по математике необходимо всегда помнить о возрасте детей и 

индивидуальных особенностях каждого ребенка.  

 

5.2. Формы подведения итогов 

1. Открытое  НОД. 

2. Диагностика усвоения программы (сентябрь, май). 

 

5.3. Дидактические материалы 

Дидактические материалы 

Первый год 

обучения детей 

5-6 лет 

Второй  год 

обучения детей 

6-7 лет 

раздаточный материал на каждого ребенка 

предметные картинки 

плакаты  

комплекты дидактических карточек 

наглядные дидактические пособия (таблицы) 

 

Перечень основных средств обучения 

 

1. Учебные тетради "Раз - ступенька, два - ступенька...", части 1-2, являются 

дополнительным пособием к программе математического развития. Учебно-

методический комплект "Раз - ступенька, два - ступенька..." ориентирован на 

развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике. 

2. Демонстрационный и раздаточный материал. 

3.  Дидактический материал: 

 Геометрические фигуры и тела. 

 Наборы разрезных картинок. 

 Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 
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 Полоски, ленты разной длины и ширины. 

 Цифры от 1 до 10. 

 Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, пирамидка 

и др. 

 Магнитная доска,  мольберт. 

 Чудесный мешочек. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

 Геометрическая мозаика. 

 Счётные палочки. 

 Счётный материал. 

 Предметные картинки. 

 Знаки – символы.     

 Игры на составление плоскостных изображений предметов. 

 Обучающие настольно-печатные игры по математике. 

  Геометрические мозаики и головоломки. 

 Занимательные книги по математике.  Кроссворды и ребусы 

 Задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной работы. 

 Простой карандаш; набор  цветных карандаше. 

 Линейка и шаблон с геометрическими фигурами. 

 Счетный материал, счетные палочки.                                 

 Набор цифр. 

 Пособия («Волшебный круг»,  «Колумбово  яйцо», «Танграм», «Пифагор»).  

  Головоломки: «Кубик - рубик», « Лабиринт», «Сложи узор»,  « Кубики для 

всех». 

 

 



35 

 

 

 

5.4. Техническое оснащение 

Техническое оснащение 

Первый год 

обучения детей 

5-6 лет 

Второй  год 

обучения детей 

6-7 лет 

мольберт  

фланелеграф 

фотоаппарат 

магнитная доска 

компьютер 

мультимедийный проектор 
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