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программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая (рабочая) программа 
платных образовательных услуг «Развитие 
элементарных математических 
представлений» 

3 Ф.И.О., должность автора Капшунова Айару Сергеевна 
4 Сведения о программе:  
4.1. Нормативная база ФЗ «Об образовании в РФ», Устав МБУ ДО 

«ЦДТ г. Горно-Алтайска», Положение о 
порядке разработки и утверждения рабочих 
программ творческих объединений МБУ 
ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  

4.2. Область применения Дополнительное образование детей 
4.3. Направленность Естественнонаучная 
4.4. Вид программы Модифицированный 
4.5. Целевая группа 3-7 лет 
4.6. Срок реализации 4 года 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



3 
 

Оглавление 
 

1. Пояснительная записка …………………………….………………...…....4 

2. Учебно-тематический план для детей трехлетнего возраста …………...6 

3. Содержание программы для детей трехлетнего возраста ……………..10 

4. Учебно-тематический план для детей четырехлетнего 

возраста………………………………………………………………..……12 

5. Содержание образовательной программы для детей четырехлетнего 

возраста………………………………………………………………..…....14 

6. Учебно-тематический план для детей пятилетнего 

возраста…………...…………………………………………………………17 

7. Содержание образовательной программы для детей пятилетнего 

возраста…………………………………………………………………......20 

8. Учебно-тематический план для детей шестилетнего возраста  ......……..24 

9. Содержание образовательной программы для детей шестилетнего 

возраста……………………………………………………………………..26 

10. Методическое обеспечение ………………………………………..............28 

11. Список литературы………………………………………………...............29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Пояснительная  записка. 

         Современная математика изучает не только числа, но и ряд величин, 
которые могут быть выражены с помощью чисел и без них, изучает свойства 
основных отношений тел, которые поддаются или количественной оценке, или 
пространственному описанию. Чтобы подготовить детей к усвоению 
современной математики, уже в дошкольном возрасте необходимо давать детям 
знания не только о числе, но и о величине, форме предметов, развивать у детей 
пространственные и временные представления. 

Актуальность  Программа математического развития детей как форма 
предшкольной подготовки становится неотъемлемой частью современной 
системы начального образования.       Именно развитие мышления и возведение 
его на более высокий уровень становится одной из важнейших целей процесса 
подготовки детей к школе при формировании элементарных математических 
представлений. Однако, пока ребенок не изучит различные способы его 
употребления и не познает, при каких обстоятельствах оно употребляется, он 
не может правильно обращаться с такими понятиями, как величина, 
количество, больше и меньше. 

      Ведущим методом обучения и развития детей данной программы является 
игра, как основной вид деятельности детей дошкольного возраста. 

 Направленность программы: программа направлена на освоение 
математических представлений у детей дошкольного возраста, которые нужны 
при подготовке и  обучение детей в школе.  

          Цель программы: расширение кругозора  математических   представлений  
у детей дошкольного возраста. 
         Реализация рабочей программы способствует созданию формирования  
       интереса к занятиям математики. 
         Задачи: 
       - развивать логическое мышление, внимание, память, творческие  
         способности и мелкую моторику рук; 
      -   формировать наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения,  
         самостоятельность; 
      -  обогащать и активизировать словарь детей. 

    Программа составлена для четырех возрастных групп: 3-летних, 4-летних, 5-
летних, 6-летних детей.  

         Ожидаемые результаты: занятия по математике помогут   детям 
сформировать определённый запас математических знаний и умений. Дети 
научатся думать, рассуждать, выполнять умственные операции. 
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         Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 
занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и 
способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность 
занятий 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 занятий 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. 
         Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные 
особенности детей. Строятся на основе индивидуального-дифференцированного 
подхода к детям. 
          
        В результате изучения ребёнок должен: 
- оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; выявлять 
простейшие изменения и зависимости их по форме, размеру; 
- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 
закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 
стремиться к творчеству; 
- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или 
выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата; 
- рассказывать о выполненном действии, разговаривать со взрослыми, 
сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия.     
        

Режим занятий: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 15-35 минут 

согласно нормам СанПиНа (продолжительность занятий для детей трех лет – 15 
минут, для детей четырех – 20 минут, пяти лет – 25 минут и для детей шести 
лет – 30 минут). 

Условия реализации программы. 
Для эффективной реализации настоящей программы в школе раннего 

развития созданы благоприятные условия: 
- создан фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов. 
- организуются выставки работ самих детей. 
Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года обучения детей, 72 

часов в год. 
Подведение итогов по результатам освоения данной программы 

проводиться в следующих формах контроля:  
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1)входящая диагностика: собеседование с целью выявления 
образовательного уровня обучающихся, их интересов и способностей при 
поступлении на обучение. 
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Учебно-тематический план для детей трехлетнего возраста 
 

п/п Тема занятия  Количеств
о 

часов 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие. Количество и 
счет: 

2 1 1 

2 
 

Знакомство с понятиями "ОДИН" – 
"МНОГО" 

2 1 1 

3 
 
 

Сравнение групп предметов по 
количеству на основе составления 
пар  

2 1 1 

4 
 

Формирование представлений о 
сохранении количества; 

2 1 1 

5 
 

Количественный и порядковый 
счет 
до 5; 

2 1 1 

6 
 

Знакомство с понятием «цифра», и 
цифра 1.   

2 1 1 

7 
 

Знакомство с понятием «шире  
уже» 
и с цифрой 2. 

2 1 1 

8 
 

Счет до трех. Число три. 
Знакомство с треугольником 

2 1 1 

9 Знакомство с цифрой 4. 2 1 1 

10 
 

Закрепление числа 4 и знакомство 
с 
цифрой 5 

2 1 1 

11 
 

Сравнение предметов по 
размеру, 
цвету, форме. 

2 1 1 

12 
 
 
 

Объединение предметов в 
группы 
по размеру, цвету, форме, по 
назначению, выявление 

2 1 1 
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"лишнего" 
предмета из группы. 

13 
 

Сравнение предметов по длине, 
ширине, высоте . 

2 1 1 

14 
 
 
 
 

Ориентировка в пространстве: 
Формирование 
пространственных 
представлений: справа – слева, 
впереди – сзади. За , на , над , 
под, внутри, снаружи и другие. 

2 1 1 

15 
 

Учить различать правую и 
левую 
руку 

2 1 1 

16 
 
 

Ориентировка во времени: 
-Формирование временных 
представлений:  

2 1 1 

17 Части суток. 2 1 1 

18 
 

Различение понятий: сегодня, 
завтра, вчера. 

2 1 1 

19 
 
 

Геометрический материал: 
Знакомство с  геометрическими 
фигурами. 

2 1 1 

20 
 
 

Формирование умения находить в
окружающей обстановке 
предметы 
одинаковой формы 

2 1 1 

21 Группировка предметов по цвету  2 1 1 

22 Группировка предметов по 
размеру 

2 1 1 

23 
 
 

 

Знакомство с понятием «внутри», 
«снаружи». Счет до пяти с 
соотношением числа с цифрой 
 

2 1 1 

24 
 

Знакомство с понятием «пара», 
формирование представления о 

2 1 1 



9 
 

 парных предметах 

25 
 

Знакомство с геометрической  
фигурой «Овал». Счет до пяти 

2 1 1 

26 Числовой ряд.  2 1 1 

27 Порядковый счет в пределах 
пяти.  

2 1 1 

28 
 

Количественный и порядковый 
счет 
до пяти.  

2 1 1 

29 Ориентировка на листе бумаги 2 1 1 

30 Геометрический материал: 2 1 1 

31 
 

Количественный и порядковый 
счет 
в пределах пяти.  

2 1 1 

32 
 

Ориентировка в пространстве: 
 

2 1 1 

33 
 

Счет в пределах до 5.закрепление 
темы количество и счет 

2 1 1 

34 
 

Повторение ориентировки в 
пространстве. 

2 1 1 

35 Сравнение предметов  2 1 1 

36 
 

Какие бывают геометрические 
фигуры 

 

2 1 1 

Итого: 72 36 36 
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Содержание  образовательной программы 
 

1. Вводное занятие. Количество и счет: Как возникло слово “математика”. 
Количество и счет, познакомить с предметом. 2 ч. 

2. Знакомство с понятиями "ОДИН" - "МНОГО". Дать понять и сравнить 
понятия один и много.2 ч. 

3. Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 
Научить детей сравнивать предметы по количеству на основе составления пар 
(равно - неравно, больше - меньше); 2ч. 

4. Формирование представлений о сохранении количества;Сравнение групп 
предметов по количеству на основе составления пар.2 ч. 

5. Количественный и порядковый счет до 5;Формирование представлений о 
сохранении количества. 2ч. 

6. Знакомство с понятием «цифра», и цифра 1. Ввести число 1 и цифру 1; 
развивать мыслительные операции, внимание, память, речь.2 ч. 

7. Знакомство с понятием «шире и уже» и с цифрой 2.Ввести число 2 и 
цифру 2; закрепить понятие «шире и уже»; развивать логическое мышление. 
2ч. 

8. Счет до трех. Число три. Знакомство с треугольником. Ввести число 3 и 
цифру 3; рассмотреть геометрическую фигуру треугольник; развивать память 
мышление, логику.2ч. 

9. Знакомство с цифрой 4.Ввести число 4 и цифру 4; формировать 
представление о четырехугольнике; развивать речь, память, воображение.2ч. 

10. Закрепление числа 4 и знакомство с цифрой 5. Ввести число 5 и цифру 5; 
формировать представление о пятиугольнике; развивать речь, память, 
воображение, смекалку.2ч.  

11. Дети чтоб могли сравнивать и различать предметы по размеру, цвету, 
форме. 2ч. 

12. Научить по назначению, выявить  "лишний" предмет из групп. 2ч. 
13. Научить ребенка сравнивать  предметы ширине, высоте методом 

наложения и приложения. 2ч. 
14. Ребенок чтоб мог ориентироваться в пространстве, развивать речь, 

память, воображение, смекалку.2 ч. 
15. Ребенок чтоб мог различить правую и правую сторону. 2ч. 
16. Научить ребенка формировать временные представления: утро – вечер, 

день – ночь: 2ч. 
17. Научить ребенка формировать временные представления, различать части 

суток. 2ч. 
18. Дать понять ребенку различить понятий: сегодня, завтра, вчера. 



11 
 

развивать мыслительные операции, внимание, память, творческие способности. 
2ч. 

20.познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, и научить 
различить между ними, развивать речь, память, воображение, смекалку. 2ч. 

21.Научить ребенка находить предметы одинаковой формы. 2ч. 
22.Группировать  предметы  по цветам, развивать мыслительные операции, 

память. 2ч. 
23.Группировать  предметы  по размеру. 2ч. 
24.Познакомить с понятием «внутри», «снаружи». 2ч. 
25.понятие «пара», формирование представления о парных предметах, дать 

предметы, чтоб составить по парам. 2ч. 
26.познакомить с геометрической фигурой «Овал». Счет до пяти 
Научить считать, развивать речь, память, воображение, смекалку. 
Определение места по заданному условию. 2ч. 
27.Научить считать животных, и распределить роли. Игра «Теремок» 
Игра «Что изменилось», научить находить изменении и отличии, 
развивать мыслительные операции, память. 2ч. 
28.Научить ориентироваться в пространстве и отличить находить предметы 

(что находится справа, а что слева?).2 ч. 
29.познакомить с геометрической фигурой: прямоугольник и с цифрой 

5.Научить количественный от порядкового счета в пределах пяти. Игра 
«Сосчитай и найди».2 ч. 

30.Формирование пространственных представлений: вверху – внизу. 
развивать речь, память, воображение, смекалку.2 ч. 
31.Ввести число 5; отрабатывать взаимосвязь между целым и частью; закрепить 

сравнение чисел с помощью составления пар; развивать мыслительные 
операции, память.2 ч. 

32.развивать мыслительные операции, внимание, память, творческие 
способности.2 ч. 
33. Научить сравнивать ориентировку в пространстве и ориентировку во 

времени  развивать речь, память, воображение, смекалку.2 ч. 
34.провести беседу «Для чего людям нужна математика?» Развивать 
мыслительные операции, внимание, память, творческие способности;2 ч. 
35. Сравнение предметов. Решение задач. Сравнение предметов по 1 – 2 

признакам. Конструирование из палочек. Графические работы (рисование по 
памяти).Сравнение предметов по длине, высоте, ширине и толщине. 
Ориентировка в кабинете по словесной инструкции.2 ч. 

36.Какие бывают геометрические фигуры. Узнавать и называть круг, квадрат, 
треугольник.2 ч. 
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Учебно-тематический план для детей четырехлетнего возраста 

п/п Тема занятия  Количе
ство 

часов 

Теория  Практика 

1 Свойства предметов 2 1 1 

2 Сравнение 2 1 1 

3 Сложение 2 1 1 

4 Вычитание 2 1 1 

5 Сложение и вычитание 2 1 1 

6 Число 1. Цифра 1. 2 1 1 

7 Число 2. Цифра 2. Состав числа 2. 2 1 1 

8 Число 3. Цифра 3. Состав числа 3. 2 1 1 

9 Число 4. Цифра 4. Состав числа 4. 2 1 1 

10 Числовой отрезок. 2 1 1 

11 Число 5. Цифра 5. Состав числа 5. 2 1 1 

12 Столько же. 2 1 1 

13 Числа от 1 до5. 2 1 1 

14 Число 6. Цифра 6. Состав числа 6. 2 1 1 

15 Точки и линии. 2 1 1 

16 Число 7. Цифра 7. Состав числа 7. 2 1 1 

17 Число 8. Цифра 8. Состав числа 8. 2 1 1 

18 Число 9. Цифра 9. Состав числа 9. 2 1 1 

19 Число 0. Цифра 0. 2 1 1 

 
20 

Число 10.  
Состав числа 10. 

2 1 1 

21 Волшебные цифры. 2 1 1 
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22 Сравнение чисел. 2 1 1 

 
23 

Сложение и вычитание на 
числовом отрезке. 

2 1 1 

24 
 
 
 

Упражнение в чтении и записи 
изученных чисел. Закрепление 
знаний о составе чисел первого 
десятка. 

2 1 1 

25 Ориентировка на листе бумаги 2 1 1 

 
26 

Геометрический материал: 
 

2 1 1 

 
27 

Количественный и порядковый счет 
в пределах пяти.  

2 1 1 

 
28 

Ориентировка в пространстве: 
 

2 0  2 

29 Ориентировка на листе бумаги 2 1 1 

 
30 
  

Математические задачи на  
«Больше/ 
меньше»...  

 

2 1 1 

 
31 

Геометрические фигуры -пирамида, 
цилиндр. 

2 1 1 

32 Сенсорное развитие. 2 1 1 

33 Конструирование  3 1 2 

34 Математические ребусы. 3 1 2 

35-
36 

Математический турнир 4 1 3 

        Итого: 72 34 38 
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Содержание  образовательной программы 
1.Научить выделять свойства предметов (цвет, форма, размер, материал и т.д.). 
Развивать мыслительные операции, внимание, память, творческие способности; 
познакомить с понятием «порядок», с формами плоских фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник).2 ч. 
2.Научить сравнивать совокупности предметов с помощью знаков = и ≠; 
развивать мыслительные операции, внимание, память, творческие способности; 
логику, речь.2 ч. 
3.Сформировать представление о сложении как объединении совокупностей 
предметов; развивать мыслительные операции, внимание, память.4 ч. 
4.Сформировать представление о вычитании как удалении из совокупности 
предметов ее части; развивать мыслительные операции, внимание, память, 
речь.2 ч. 
5.Установить взаимосвязь между сложением и вычитанием; уточнить 
пространственные отношения «выше» - «ниже»; рассмотреть понятия «один» - 
«много».2 ч. 
6.Ввести число 1 и цифру 1; уточнить понятия «слева», «справа», 
«посередине»; развивать мыслительные операции, внимание, память, речь.2 ч. 
7.Ввести число 2 и цифру 2; закрепить пространственно-временные отношения; 
развивать логическое мышление.2 ч. 
8.Ввести число 3 и цифру 3; рассмотреть отношения «длиннее» - «короче»; 
развивать память мышление, логику.2 ч. 
9.Ввести число 4 и цифру 4; формировать представление о четырехугольнике; 
развивать речь, память, воображение.2 ч. 
10.Познакомить с понятием числового отрезка, научить присчитывать и 
отсчитывать по числовому отрезку одну единицу; развивать пространственные 
отношения.2 ч. 
11.Ввести число 5 и цифру 5; формировать представление о пятиугольнике; 
развивать речь, память, воображение, смекалку.2 ч. 
12.Научить сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 
составления пар; развивать сообразительность, находчивость.2 ч. 
13.Систематизировать знания детей о числах 1- 5 и их составе; развивать речь, 
память, воображение, смекалку.2 ч. 
14.Ввести число 6 и цифру 6; отрабатывать взаимосвязь между целым и частью; 
развивать мыслительные операции, внимание, память, творческие 
способности.2 ч. 
15.Познакомить с понятиями точки и линии; закрепить счет в пределах 6; 
взаимосвязь между целым и частью; развивать мыслительные операции.2 ч. 
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16.Ввести число 7 и цифру 7; отрабатывать взаимосвязь между целым и частью; 
закрепить сравнение чисел с помощью составления пар; развивать 
мыслительные операции, речь, воображение.2 ч. 
17.Ввести число 8 и цифру 8; отрабатывать взаимосвязь между целым и частью; 
закрепить сравнение чисел с помощью составления пар; развивать 
мыслительные операции, память.2 ч. 
18.Ввести число 9 и цифру 9; закрепить навыки счета в пределах 9; взаимосвязь 
между целым и частью; развивать сообразительность,  логическое мышление.2 
ч. 
19.Ввести число 0 и цифру 0; рассмотреть свойства 0; закрепить сравнение 
чисел с помощью составления пар; развивать мыслительные операции, 
внимание.2 ч. 
20.Ввести число 10; рассмотреть состав 10, закрепить сравнение чисел с 
помощью составления пар; развивать речь, память, воображение, смекалку.2 ч. 
21.Систематизировать и обобщить знания детей о цифрах и числах» 
познакомить с первыми девятью римскими цифрами; развивать 
сообразительность,  логическое мышление.2 ч. 
22.Учить сравнивать изученные числа; ввести понятия «больше», «меньше»; 
развивать речь, память, воображение.2 ч. 
23.Учить работать с числовым отрезком; показать алгоритм сложения и 
вычитания на числовом отрезке; развивать сообразительность,  логическое 
мышление.2 ч. 
24.Упражнять в чтении и записи изученных чисел, закреплять знания о составе 
чисел первого десятка; провести беседу «Для чего людям нужна математика?»2 
ч. 
25.Научить ориентироваться в пространстве и отличить находить предметы  
( что находится справа, а что слева?).2 ч. 
26.познакомить с геометрической фигурой: прямоугольник и с цифрой 5.2 ч. 
27.Научить количественному от порядковому счету в пределах пяти. Игра 
«Сосчитай и найди».2 ч. 
28.Формирование пространственных представлений: вверху – внизу. 
развивать речь, память, воображение, смекалку. 
29.Научить ориентироваться в пространстве и отличить находить предметы ( 
что находится справа, а что слева?). 
30.Математические задачи на  «Больше/ меньше»...  
31.Пирамида, цилиндр. Формировать умение находить в окружающей 
обстановке предметы формы пирамиды, цилиндра. 
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32.Сенсорное развитие. Дидактические игры «Определи на глаз», «Одинаковые 
или разные», «Что выше - шире », Игра со счетными палочками». Выложи 
предмет по образцу. 
33.Используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, 
буквы, предметы, картинки 
34.Математические ребусы. Математическими ребусами называют задания на 
восстановление записей вычислений. Записи восстанавливают на основании 
логических рассуждений. При этом нельзя ограничиваться отысканием только 
одного решения. Разбор основных приемов решения математических ребусов.  
35-36.Математический турнир. 
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Учебно - тематический план пятилетнего возраста 
 

п/п Тема занятия  Количеств
о 

часов 

Теория  Практи
ка  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Количество и счет: 
 

2 1 1 

2 Знакомство с понятием пара 
 

2 1 1 

3 Числа от 0 до 10. Ориентировка на листе в 
клеточку. 
 

2 1 1 

4 Прямой и обратный счет в пределах 10. 
Сравнение предметов по форме. 
 

2 1 1 

5 Порядковый счет в пределах 10. 
 

2 1 1 

6 Счет в пределах 10. 
 

2 1 1 

7 Сравнение предметов по цвету 
 

2 1 1 

8 Сравнение предметов по размерам. 
 

2 1 1 

9 Сравнение предметов по длине и высоте. 
 

2 1 1 

10 Отношения «больше», «меньше», «равно». 
Знакомство со знаками «>», «<», «=». 
 

2 1 1 

11 Сравнение групп предметов (больше, 
меньше, одинаковое количество). 
 

2 1 1 

12 Сравнение предметов по ширине и 
толщине. 
 

2 1 1 

13 Формирование представлений: далеко, 
близко, дальше, ближе, высоко, низко, 
рядом. 
 

2 1 1 

14 Ориентировка в пространстве, 
использование предлогов: в, на, над, под, 
за, перед, между, от, к.   
 

2 0 2 

15 Фигуры морские и геометрические 2 1 1 
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16 Ориентировка в пространстве, понятия: в 

том же направлении, в противоположном 
направлении. 
 

2 1 1 

17 Прием по парного сравнения.   
 

2 1 1 

18 Ориентирование во времени: название 
дней недели. 
 

2 0 2 

19 Ориентировка во времени: названия 
месяцев 
 

2 1 1 

20 Формирование представлений: утро, день, 
вечер, ночь. 
 

2 1 1 

21 Знакомство со знаками «+», «-», «=». 
 

2 1 1 

22 Числа от 0 до 20. прямой и обратный счет. 
 

2 1 1 

23 Порядковый счет от 1 до 20. Знакомство с 
фигурами: круг, овал. 
 

2 1 1 

24 Счет двойками до 20 и обратно. 
Знакомство с ромбом. 
 

2 1 1 

25 Знакомство с цифрой 11. Знакомство с 
трапецией 
 

2 1 1 

26 Знакомство с цифрой 12. Формирование 
понятий: пустой, полный, глубокий, 
мелкий. 
 

2 1 1 

27 Число 13. Игра - “Что перепуталось?” 
 

2 1 1 

28 Счет от 1 до 20. Выделение из группы 
фигур «лишней» фигуры. 
 

2 1 1 

29 Пирамида, цилиндр. 2 1 1 

30 Сенсорное развитие. 
 

2 1 1 

31 Конструирование. 2 0 2 
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32 Математические ребусы. 

 
2 1 1 

33 Упражнение в чтении и записи изученных 
чисел. Закрепление знаний о составе чисел 
первого десятка. 

2 1 1 

34 Какие бывают фигуры 2 1 1 
35 Сравнение  предметов по количеству с 

помощью составления пар 
2 1 1 

36 Математическая викторина 2 0 2 
 Итого: 72 32 40 
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Содержание образовательной программы 

1. Вводное занятие. Количество и счет. Инструктаж по ТБ. 

2. Знакомство с понятием «пара». Число и цифра 2. Понятие «пара». 
Ориентировка в пространстве. Направления движение: слева, справа, 
вверху, внизу.  

3. Числа от 0 до 10. Ориентировка на листе в клеточку. Дид. игры  на 
ориентировку в пространстве. 

4. Прямой и обратный счет в пределах 10. Сравнение предметов по форме. 
Логические задачи. Научить сравнивать предметы по тем или иным 
признакам: цвету, форме, размеру; находить и выделять «лишнюю» 
фигуру; закреплять умения сравнивать предметы по нескольким 
признакам; 

5. Порядковый счет в пределах 10.Понятия: слева, справа, вверху, внизу. 
Ориентировка в тетради в клеточку (0,5 см). Конструирование из 
палочек. 

6. Счет в пределах 10. Нахождение и сравнение чисел – соседей 
(предшествующее, последующее число). Логические задачи 
(антонимические игры). Графические работы (штрихование и 
раскрашивание). 

7. Сравнение предметов по цвету. Ориентировка в кабинете по словесной 
инструкции. Графические работы (рисование по памяти). 
Конструирование из палочек. 

8. Сравнение предметов по размерам. Логические задачи (классификация 
предметов по признакам). Конструирование из палочек. 

9. Сравнение предметов по длине и высоте. Графические работы 
(рисование узоров по клеточкам). Конструирование из палочек. 

10.  Отношения «больше», «меньше», «равно». Знакомство со знаками «>», 
«<», «=». (нахождение в группе предметов «лишнего» предмета). 
Конструирование из палочек. 

11. Сравнение групп предметов (больше, меньше, одинаковое количество). 
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх, вперед, назад. Графический диктант по клеточкам. 
Конструирование из палочек. 
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12.  Сравнение предметов по ширине и толщине. Ребусы . Графические 
работы (срисовывание предметов по клеточкам и точкам).Сравнение 
предметов по длине, высоте, ширине и толщине. Ориентировка в 
кабинете по словесной инструкции. Графические работы 
(дорисовывание недостающих частей предметов). Конструирование из 
палочек. 

13. Формирование представлений: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, 
низко, рядом. Число 3. Знакомство с треугольником.  

14. Ориентировка в пространстве, использование предлогов: в, на, над, под, 
за, перед, между, от, к. Число 4. Четырехугольник. Графические работы 
(рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

15.  Фигуры  морские и геометрические. Сравнение предметов по ширине и 
толщине. Дорисовывание недостающих частей предмета.  
Пятиугольник. Конструирование из палочек. 

16. Ориентировка в пространстве, понятия: в том же направлении, в 
противоположном направлении. Подбор и группировка предметов по 1 
– 2 признакам. Игры, развивающие логическое мышление. Штриховка  
и раскрашивание узоров. 

17.  Прием по парного  сравнения.  Дети учатся различать шар и куб; круг и 
квадрат, пользуясь приемом по парного сравнения: шар и куб, куб и 
брусок - кирпичик; круг и квадрат; шар и круг; куб и квадрат. 
Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера.  

18. Ориентирование во времени: название дней недели. Каждый день 
недели имеет свое название. В неделе дни идут друг за другом в 
определенном порядке: понедельник, вторник, Среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье. Такая последовательность дней недели 
неизменна. Нахождение отличий у двух одинаковых картинок.  

19. Ориентировка во времени: названия месяцев (первый – январь, второй – 
февраль…). Нахождение  «лишнего» предмета. Называем месяцы по 
порядку. Как называется первый месяц года? Второй? Седьмой? 
Сколько месяцев в году?  Назови зимние месяцы? Осенние, весенние, 
летние? В каком месяце твой (мамин, папин) день рождения? Помогут 
детям запомнить всё это приметы, пословицы, стихи, загадки о месяцах 
года. 
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20. Формирование представлений: утро, день, вечер, ночь. Подбор и 
группировка предметов по 1 – 2 признакам. Конструирование из 
палочек. Графические работы (срисовывание предметов по точкам). 

21. Знакомство со знаками «+», «-», «=». Выделение из группы предметов 
«лишнего» предмета. Конструирование из палочек. Ребята, когда 
увеличиваем, то есть прибавляем, становится больше можно поставить 
знак "+" (карточка).Мы вычитаем, убавляем, уменьшаем, становится 
меньше. Мы можем поставить знак "-".В уме проделывали 
арифметические действия сложение -увеличивали, вычитание- 
уменьшали, а получилось можно знак "=" равенства, равно. 

22. Числа от 0 до 20. прямой и обратный счет. Развивать умения сравнивать 
числа, вычислительные ум и навыки в пределах 20, умения решать 
элементарные задачи, способствовать развитию речи, мышления, 
памяти, внимания. Сравнение предметов.  

23. Порядковый счет от 1 до 20. Знакомство с фигурами: круг, овал. 
Конструирование из палочек. Графические работы (копирование 
ломаных линий). 

24.  Счет двойками до 20 и обратно. Знакомство с ромбом. Штрихование  и 
раскрашивание. 

25. Знакомство с цифрой 11. Знакомство с трапецией. Расширить знания 
детей о геометрической фигуре “трапеция ”, упражнять в умении 
отличать от прямоугольника. Учить экспериментировать, делать 
выводы. Развивать воображение, логическое мышление 
Конструирование из палочек.  

26. Знакомство с цифрой 12 и закрепить счет до 11 . Формирование 
понятий: пустой, полный, глубокий, мелкий. Графические работы 
(рисование по памяти). Отгадывание загадок про цифры. 

27. Число 13. Игра - “Что перепуталось?” На столе карточки с цифрами 
перевернуты “вверх ногами” или “вниз головой”, или даны в 
“зеркальном” отражении. Ребенок должен вернуть цифру в правильное 
положение. 

28. Счет от 1 до 20. Выделение из группы фигур «лишней» фигуры. 
“Преврати цифру в смешную фигурку”. Путем  дорисовывания или 
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прорисовывания цифры превращаются в “человечков”, “зверюшек” или 
другие смешные фигурки. Головоломки.  

29. Пирамида, цилиндр. Формировать умение находить в окружающей 
обстановке предметы формы пирамиды, цилиндра. Закрепить 
представления о составе числа 14. 

30. Сенсорное развитие. Дидактические игры «Определи на глаз», 
«Одинаковые или разные», «Что выше (шире) » Игра со счетными 
палочками». Выложи предмет по образцу. 

31. Конструирование. Используя счетные палочки, складывают 
геометрические фигуры, цифры, буквы, предметы, картинки. 

32. Математические ребусы. Математическими ребусами называют задания 
на восстановление записей вычислений. Записи восстанавливают на 
основании логических рассуждений. 

33. Упражнять в чтении и записи изученных чисел, закреплять знания о 
составе чисел первого десятка; провести беседу «Для чего людям нужна 
математика?» 2 ч. 

34. Какие бывают фигуры: геометрические и объемные? чем отличаются 
они друг от друга? Сравнение. 

35. Научить сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 
составления пар; развивать сообразительность, находчивость. 

36. Математическая викторина. Логические задачи, головоломки и ребусы. 
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Учебно - тематический план шестилетнего возраста 
 

п/п Тема занятия  Количеств
о 

часов 

Теория  Практи
ка  

1  Признаки предметов. 2 1 1 

2    Цвет, форма, размер. 2 1 1 

3  Цвет, форма, размер. 2 1 1 

4 Признаки предметов: сходство и различие. 2 1 1 

5 Классификация объектов. 2 1 1 

6 Классификация объектов. 2 1 1 

7 Классификация объектов. 2 1 1 

8 Геометрические фигуры. 2 1 1 

9 Геометрические фигуры. 2 1 1 

10 Счет предметов. 2 1 1 

11 Углы: прямой, тупой, острый. 2 1 1 

12 Углы: прямой, тупой, острый. 2 1 1 

13 Знакомство со знаками «+», «-», «=». 2 1 1 

14 Круг. Окружность. 2 1 1 

15 Плоские фигуры и тела. 2 1 1 

16 Счет в пределах 20. 2 1 1 

17 Арифметические действия в пределах 20. 3 1 2 

18 Арифметические действия в пределах 20. 3 1 2 

19 Арифметические действия в пределах 20. 3 1 2 

20 Целое и часть. 3 1 2 

21 Классификация по величине,  количеству, 
счету. 

3 1 2 
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22-
27 

Повторение. 

Цвет, форма, размер. 

12 4 8 

28-
36 Нумерация чисел в пределах 20. Счет. 

13 5 8 

 Итого: 72 30 42 
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Содержание  образовательной программы 

1.Развитие воображения, умения видеть характерные признаки предметов, 
сравнивать. 

2.Развитие комбинаторных способностей путем комбинирования цвета и 
формы. Развитие творческого воображения, памяти. 

3.Развитие логического мышления и творческого воображения, комбинаторных 
способностей. 

4.Умение находить признаки сходства и различия, воссоздавать силуэты, 
выделять закономерности. 

5.Воссоздание силуэтов, освоение умения классифицировать объекты. 

6.Развитие аналитической деятельности, умение классифицировать, решать 
простые головоломки, различать предметы по форме, цвету, размеру. 

7.Развитие творческого воображения, умения анализировать по цвету, размеру 
и форме, сравнивать, обобщать, придумывать правила игры. 

8.Развитие воображения, логики мышления и действий, создавать силуэты 
животных и предметов. 

9.Развитие мышления, сообразительности, смекалки, конструктивных умений, 
ориентации на плоскости, решать простые математические задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. 

10.Развитие конструктивных умений, сообразительности, ориентации на 
плоскости, арифметических навыков, составлять простейшие постройки из 
кубиков, подбирать элементы согласно замыслу или образцу, решать простые 
математические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

11.Развитие умения анализировать, ориентироваться на плоскости, логического 
мышления, соединять прямыми линиями пары, пользуясь линейкой, проводить 
прямые линии, считать в пределах 10 в прямом и обратном направлении. 

12.Развитие умения ориентироваться на плоскости, анализировать, творчески 
мыслить, повторить понятия «прямой, тупой, острый» углы, считать в пределах 
10 в прямом и обратном направлении. 

13. 21. Знакомство со знаками «+», «-», «=». Выделение из группы 
предметов «лишнего» предмета. Конструирование из палочек. Ребята, когда 
увеличиваем, то есть прибавляем, становится больше можно поставить знак 
"+" (карточка).Мы вычитаем, убавляем, уменьшаем, становится меньше. Мы 
можем поставить знак "-".В уме проделывали арифметические действия 
сложение -увеличивали, вычитание- уменьшали, а получилось можно знак "=" 
равенства, равно. Развитие творческого воображения, умения анализировать, 
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сравнивать, ориентироваться в пространстве, находить с помощью угольника 
прямые, тупые и острые углы, повторить понятия «прямоугольник, квадрат», 
их сходство и различие. 

14.Развитие логического мышления, ориентации на плоскости, умение 
анализировать, с помощью циркуля изображать круги разной величины. 

15.Развитие логического мышления, конструктивных способностей, дать 
понятие плоских фигур и тел. 

16.Развитие творческого воображения, внимания, памяти, логического 
мышления; развитие конструктивных способностей, умения составить из 
частей целое, освоение способов сложения и вычитания в пределах 20. 

17.Развитие памяти, логического мышления, творческого воображения, умения 
анализировать, освоение приемов арифметических действий в пределах 20 

 

18.Развитие пространственного мышления, комбинаторных способностей, 
освоение приемов сложения и вычитания в пределах 20. 

19.Развитие творческого воображения, логического мышления, умения 
предвидеть результаты деятельности, сравнивать. 

20.Развитие навыков вычислительной деятельности, памяти, внимания, умения 
оперировать алгоритмами, повторить понятия круг, квадрат, прямоугольник, 
четырехугольник. 

21.Освоение умения классифицировать множества по трем признакам 
(величина, количество, счет), развитие пространственного воображения, 
вычислительной деятельности. 

22-27.Освоение умения классифицировать множества по трем признакам(цвет, 
форма, размер), развитие пространственного воображения, вычислительной 
деятельности. 

28-36.Развитие логического мышления, умений ориентироваться по плану, 
сравнивать, обобщать, повторить нумерацию чисел в пределах 20, четные и 
нечетные числа, понятия «предшествующее, последующее, перед, за». 
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Методическое  обеспечение 
1. Геометрические фигуры и тела. 
2. Наборы разрезных картинок. 
3. Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 
4. Полоски, ленты разной длины и ширины. 
5. Цифры от 1 до 20. 
6. Игрушки:  куклы,  мишка,  петушок, зайчата,  лиса, волчонок, белка, 

пирамидка и др. 
7.  Пластмассовый и деревянный строительный материал. 
8.  Геометрическая мозаика. 
9.  Счётные палочки. 
10. Предметные картинки. 
11.Знаки – символы. 
12.Головоломки. 
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