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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая 

характеристика 

программы 

Математика для детей имеет большое значение для обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, мышления, мелкой моторики. 

Программа развивающая, поскольку в процессе её реализации у ребёнка 

формируются математические  способности: 

обобщению математического материала; оперированию числовой и знаковой 

символикой; абстрагированию от конкретных количественных отношений;  

сокращению процесса математических рассуждений; обратимости 

мыслительных процессов; последовательному, логическому рассуждению, 

связанному с потребностью в доказательствах, обоснованиях, выводах. 

Направленность 

программы  

Социально-педагогическая 

Уровень 

программы 

Общеразвивающий 

Актуальность 

программы 

Один из показателей интеллектуальной готовности ребѐнка к школьному 

обучению - уровень развития математических и коммуникативных 

способностей. Среди учебных предметов, вызывающих повышенные 

трудности в усвоении, математика занимает повышенное место. Это 

обнаруживается уже в дошкольном возрасте, но особенно четко наблюдается 

в процессе обучения в начальной школе. Абстрактный характер 

математического материала, который необходимо анализировать, обобщать, 

делая определенные выводы, недостаточное владение математической 

памятью создают особые трудности в освоении математики. Содержание 

учебного материала по отдельным разделам программы для многих детей 

оказывается непосильным, а медленный темп продвижения не позволяет им 

полностью усваивать программу в установленные сроки. Наибольшую 

трудность в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, а те, который проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, 

узнавать что-то новое. К тому же, развитие – это не только объем знаний, 

полученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной 

самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких 

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность. Неслучайно, обучению дошкольников 

элементарным математическим представлениям в современном дошкольном 

образовании отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: 

началом школьного обучения с шести лет; повышением внимания к 

компьютеризации; обилием информации, получаемой ребѐнком, и в связи с 

этим: стремление родителей, как можно раньше научить ребѐнка узнавать 

цифры, считать, решать задачи. Работа по формированию у дошкольников 

элементарных математических представлений – важнейшая часть их общей 

подготовки к школе. Решая разнообразные математические задачи, дети 

проявляют волевые усилия, приучаются действовать целенаправленно, 

преодолевать трудности, доводить дело до конца (находить правильное 

решение, ответ). 

Отличительные 

особенности 

программы 

Отличительной особенностью Программы является системнодеятельностный 

подход к познавательному развитию ребенка средствами занимательных 

заданий по математике. Содержание, методы и формы организации учебного 

процесса непосредственно согласованы с закономерностями развития 

ребенка. В рабочих тетрадях используются стихи, загадки, приметы, 

пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. 

Это позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают 



много нового,  учатся обобщать. 

Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это 

помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать 

речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует 

развитию логических форм мышления. 

Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, 

проблемно-поисковые методы обучения. 
Новизна Программа предполагает решение проблем дополнительного образования 

познавательной направленности на основе овладения детьми дошкольного 

возраста элементарными представлениями о математической деятельности в 

условиях проблемно-поисковых ситуаций математического содержания; – 

содержание программы представлено различными формами организации 

математической деятельности через занимательные развивающие игры, 

упражнения, задания, задачи-шутки, загадки математического содержания, 

которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый 

интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы, мышления. Дети непосредственно приобщаются к познавательному 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. 

Педагогическая 

целесообразность 

Программа соответствует принципу развивающего обучения, цель которого:  

-развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования, о чем 

свидетельствует многолетний опыт работы педагогов, работавших по данной 

программе на протяжении 15 лет);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); -

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, в процессе их реализации формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей; -строится с 

учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; -основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; -

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; Основные методы обучения: словесные, наглядные, 

практических заданий, проблемно-поисковые. 

Адресат 

программы  

Дети 4-5 лет 

Практическая 

значимость для 

целевой группы 

1.Удовлетворение дифференцированных образовательных потребностей 

личности дошкольника.  

2.Развитие и совершенствование у ребенка представлений об окружающем.  

3.Развитие у ребенка умственных способностей, любознательности, 

познавательного  интереса. 

Преемственность 

программы 
Дети научатся: 

* считать в пределах пяти, пользуясь правильными приемами (называние 

числительных по порядку с указанием на предметы, расположенные в ряд; 

согласование в роде, числе и падеже числительного с существительным; 

отнесение последнего числительного ко всей группе). 



*сравнивать        предметы        контрастных        и        одинаковых  размеров

 по величине, высоте, длине, ширине, толщине (пять размеров); 
*употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый 

маленький); 

*выделять        признаки        сходства        разных        и        одинаковых   пре

дметов        и объединять их по этому признаку. 

Закрепят знания: 

*о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); 

*геометрических телах (шар, куб, цилиндр). 

Учить: 

*представлению о том, что фигуры могут быть разного размера; 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, их символических 

изображениях. 
Закрепить умения: 

*различать и правильно называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 

*различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето). Учить: 

*отгадывать загадки о частях суток, временах года; 

*различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими 

словами; 

*различать понятия быстро,  медленно.  

Продолжать учить: 
*различать  правую  и  левую  руку,  раскладывать  счетный        материал, 

считать правой рукой слева - направо; 

*обозначать словами положение предмета относительно себя.  

Учить: 

*ориентироваться на листе бумаги. 
Продолжать учить: 

*решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Объем 

программы 

28 учебные недели 

Срок освоения 

программы 

7 месяцев 

Особенности 

реализации 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Занятия проходят в вечернее время, в группах по 8 - 12 человек 

Форма обучения Очная 

Режим занятий Занятия проходят 2 раза в неделю по 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Создание условий для усвоения дошкольниками математических представлений, 

обеспечить успешное развитие способностей и мышления детей. 

Задачи Обучающие  

1) формировать представления обучающихся о счетной, измерительной и 

вычислительной деятельности, об ориентировке в пространстве и во времени в 

контексте опосредованного математического развития дошкольников;  

2) способствовать формированию мыслительных операций;  

3) развивать образное и вариативное мышление;  

4) способствовать освоению программного материала. Развивающие  

1) развивать представления о свойствах (величине, форме, количестве) предметов 

окружающего мира на наглядной основе; 

2) развивать мышление, умение анализировать, рассуждать, делать выводы; глазомер 

и мелкую моторику пальцев рук; 

3) развивать умения обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

закономерности, связи и отношения, объяснять ход решения творческой или 

проблемной задачи.  

Воспитательные  

1) формировать познавательный интерес средствами математических представлений;  

2) воспитывать уважительное отношение друг к другу, трудолюбие;  

3) формировать культуру познавательного общения. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Месяц Тема Продолжит

ельность 

занятия 

октябрь 1. Количество и счет. Один и много, сравнение множеств и 

установление соответствия между ними. Величина. Большой и 

маленький. Геометрические фигуры. Круг (находить среди 

множества фигур). 

20 мин. 

 

 

2. Количество и счет. Сравнение чисел 3—4, счет по образцу, 

загадки. Ориентировка во времени. Времена года (осень). 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа. 

20 мин. 

 

3. Количество и счет. Установление соответствия между числом и 

количеством предметов. Величина. Большой, поменьше, самый 

маленький. Геометрические фигуры. Квадрат (находить среди 

множества фигур). Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

4. Количество и счет. Счет по образцу, сравнение чисел 4—5. 

Ориентировка во времени. Части суток. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа. 

20 мин. 

 

5. Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа.  

 Геометрические фигуры. Закрепление знаний о круге, квадрате.    

Логическая задача. 

20 мин. 

 

6. Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 1. 

Величина. Большой, поменьше, маленький, одинакового размера. 

Геометрические фигуры. Треугольник (находить среди множества 

фигур). 

20 мин. 

 

7. Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 2. 

20 мин. 

 



Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве. Ближе, дальше. 

8. Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 2. 

Величина. Короткий, длинный. 

Геометрические фигуры. Овал (находить среди множества фигур). 

20 мин. 

 

ноябрь 1.Количество и счет.  

Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифры с количеством 

предметов.  

Ориентировка во времени. Времена года (осень). 

20 мин. 

 

2. Количество и счет. Закрепления знания о цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

3. Количество и счет. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—4. 

Величина. Широкий, узкий. 

Геометрические фигуры. Прямоугольник (находить среди множества 

фигур). 

20 мин. 

 

4. Количество и счет. Независимость числа от пространственного 

расположения предметов. Счет по образцу, сравнение смежных 

чисел, установление равенства. Ориентировка в пространстве.  

Положение предметов по отношению к себе. 

Логическая задача. Развитие внимания.  

Геометрические фигуры. Круг, овал. 

20 мин. 

 

5. Количество и счет. Знакомство с цифрой 4. Величина. Большой, 

поменьше, самый маленький. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

6. Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо. 

20 мин. 

 

7. Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4.Счет по 

образцу, сравнение чисел 3—4. Логическая задача.  

Ориентировка в пространстве. Далеко, близко. 

20 мин. 

 

8. Количество и счет. Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве. Вверху, внизу, слева, справа. 

Геометрические фигуры. Квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени. Времена года (зима, весна, лето, осень). 

20 мин. 

 

декабрь 1.Количество и счет.   

Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа. 

Логическая задача. 

20 мин. 

 

2. Количество и счет. Закрепление знаний о цифре 5, сравнение 

чисел 4—5. 

Геометрические фигуры. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка во времени. Быстро, медленно. 

20 мин. 

 

3. Количество и счет. Знакомство с порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги. Верхний правый угол, нижний 

правый угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, середина. 

Геометрические фигуры.    Логическая задача. 

20 мин. 

 

4. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного расположения предметов.  

Геометрические фигуры. Сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. 

20 мин. 

 



Величина. Развитие глазомера (большой, поменьше, самый 

маленький).  Логическая задача. 

5. Количество и счет. Независимость числа от величины предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. Установление последовательности событий 

(части суток). 

Величина. Закрепление понятий «широкий», «поуже», «еще поуже» 

«самый узкий». 

20 мин. 

 

6. Количество и счет. Счет по образцу. Закрепление знаний о цифрах 

1, 2, 3, 4, 5, соотнесение цифры с числом.  

Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра.  

Объемные тела. Шар, куб, цилиндр. 

20 мин. 

 

7. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры. Закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

20 мин. 

 

8.Количество и счет. Установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, 

справа. Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

январь 1. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счет по образцу, установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо.  

Логическая задача. Установление последовательности событий. 

20 мин. 

 

2. Количество и счет. Независимость числа от пространственного 

расположения предметов. Математические загадки. 

Величина. Развитие глазомера. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

3. Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом счете, 

Ориентировка в пространстве. Определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

4. Количество и счет. Счет по образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 4,5. 

Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

5. Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на листе бумаги. Слева, справа, вверху, внизу. 

20 мин. 

 

6. Количество и счет. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Счет по образцу. 

Геометрические тела. Сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами.  Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

7. Количество и счет. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Математическая загадка. Ориентировка в пространстве. Слева, 

справа. Логическая задача. Развитие внимания. 

20 мин. 

 

8. Количество и счет. Математическая загадка. Закрепление знаний о 

цифрах.  Величина. Широкий, узкий. 

Ориентировка во времени. Времена года. 

20 мин. 

 

февраль 1.Слева, справа,посередине. Пространственные представления: 

слева, справа, посередине. Счёт в пределах 4, соотношение цифр  1-

4 с количеством, пространственные и временные отношения; 

признаки сходства и различия, выражать их в речи. 

20 мин. 

 

2.Счёт до 5. Число 5. Цифра 5. Образование числа 5 на основе 20 мин. 



сравнения  двух совокупностей, содержащих 4 и 5 элементов; счет 

до 5. 

 

3. Цифра 5 как символом, обозначающая  5 предметов. 

Сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

уравнивание  их количества двумя способами. 

20 мин. 

 

4. Внутри, снаружи. Пространственные представления внутри, 

снаружи. 

Счёт в пределах 5, соотношение  цифр  1-5 с количеством. 

Формировать умение упорядочивать фигуры по размеру. 

20 мин. 

 

5.Впереди, сзади, между. Пространственные представления: 

впереди, сзади, между. 

Счёт в пределах 5, соотношение цифр 1-5 с количеством, 

представления о геометрических фигурах и пространственно-

временных отношениях 

20 мин. 

 

6. Счет в пределах 5.Выделять свойства фигур (цвет, размер, форма) 

и сравнивание  фигур по этим свойствам. 

20 мин. 

 

7. Представления о парных предметах. 

Сравнение предметов  по длине, ширине, высоте. 

20 мин. 

 

8. Счёт в пределах 5, соотношение  цифр  с количеством. 

Выделять, на основе сравнения, признаки сходства  и различия 

предметов, выражение  их в речи. 

20 мин. 

 

март 1. Oвaл. 

Представление об овале, находить предметы овальной формы в 

окружающей обстановке. 

Логическая задача: развитие внимания. 

20 мин. 

 

2.Счёт в пределах 5, соотношение цифр с количеством. 

Закреплять представления о треугольнике, квадрате, круге. 

20 мин. 

 

3.Прямоугольник. 

 Находить предметы прямоугольной формы в окружающей 

обстановке. 

Счёт в пределах 5, соотношение цифр с количеством. 

20 мин. 

 

4.Выделение  свойства предметов, нахождение  признаков сходства 

и различия , выделяя  из совокупности предметы, отличающиеся по 

какому-либо признаку. 

Закреплять навыки сравнения предметов по длине и ширине, 

представления о геометрических фигурах. 

20 мин. 

 

5. Представления о порядке и о числовом ряде. 

Ориентировка в пространстве «от себя». 

Соотношение  цифр 1-5 с количеством.  

20 мин. 

 

6.Математическая загадка. Знания о цифрах, признаки сходства и 

различия. 

20 мин. 

 

7. Порядковые числительные. Соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка на листе бумаги. Верхний правый угол, нижний 

правый угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, середина. 

20 мин. 

 

8. Пространственные представления внутри, снаружи. 

Счёт в пределах 5, соотношение  цифр 

 1-5 с количеством. 

Логическая задача. 

20 мин. 

 

апрель 1. Порядковый счет, независимость числа от пространственного 

расположения предметов. 

Логическая задача. 

20 мин. 

 

2.  Порядковый счёт. 

Представления о порядковом счёте. 

Представления о сохранении количества, соотношение  цифр 1-

20 мин. 

 



5 с количеством. 

3. Умение сравнивать фигуры, выявление признаков сходства и 

различия, выражать их в речи. 

Логическая задача.  

20 мин. 

 

4.Игра-путешествие. 

Представления детей о числах и цифрах 1-5,  распознавать 

геометрические фигуры, пространственно-временные 

отношения. 

20 мин. 

 

5.Числа от 1 до 5; математическая загадка; знаки больше, 

меньше; работа со счётными палочками. Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

Логическая  задача. 

20 мин. 

 

6.Счёт по образцу и названному числу; независимость числа от 

пространственного расположения предметов. Сравнение 

предметов с фигурами. Части суток. 

Логическая задача. 

20 мин. 

 

7.Соответствия между количеством предметов и цифрой. Дни 

недели. Положение предметов по отношению к себе и другому 

лицу. Математическая загадка. 

20 мин. 

 

8. Пространственные представления: впереди, сзади, между. 

Счёт в пределах 5, соотношение цифр 1-5 с количеством, 

представления о геометрических фигурах и пространственно-

временных отношениях. 

Логическая задача. 

20 мин. 

 

Всего: 18,7 часов 

 

Содержание учебного плана 

 

Месяц Тема Программное содержание 

октябрь 1.Количество и счет. Один и 

много, сравнение множеств и 

установление соответствия 

между ними. 

Величина. Большой и 

маленький. 

Геометрические фигуры. Круг 

(находить среди множества 

фигур). 

 

 умение сравнивать количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много; 

 сравнивать две группы предметов, устанавливать 

равенство между ними; 

 знакомые предметы по величине (большой, 

маленький), объединять предметы по этому признаку; 

 считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета; 

 считать слева направо, называть числительные по по-

рядку, согласовывать числительное с существительным 

в роде, числе, падеже. 

 знания о геометрической фигуре круг (находить среди 

других геометрических фигур). 

2. Количество и 

счет. Сравнение чисел 3—4, 

счет по образцу, загадки. 

Ориентировка во 

времени. Времена года (осень). 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, справа. 

 

 считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета; 

 обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 считать по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

Закреплять: 

 знание о времени года (осень). 

Закреплять: 

знание о времени года (осень). 

 Игра «Будь внимательным» 

3.Количество и 

счет. Установление 

выделять признаки сходства предметов (величина) и 

объединять их по этому признаку. 



соответствия между числом и 

количеством предметов. 

Величина. Большой, поменьше, 

самый маленький. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат (находить 

среди множества фигур). 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Закреплять: 

 умение считать предметы (в пределах 5); 

 знания о геометрической фигуре квадрат. 

Продолжать учить: 

 сравнивать предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), использовать эти слова в 

речи. 

Формировать: 

 представление, что квадраты могут быть разного раз-

мера; 

 навыки самоконтроля и самооценки. 

Развивать: зрительное внимание. 

1. Игра «Соедини правильно», «Найди и раскрась» 

4.Количество и счет. Счет по 

образцу, сравнение чисел 4—

5.  

Ориентировка во 

времени. Части суток.  

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

 

 считать предметы (в пределах 5); 

 добавлять к меньшей группе недостающий предмет; 

 устанавливать равенство между группами, состоящими 

из одинакового количества разных предметов; 

 обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, посередине, справа). 

Закреплять: представления о частях суток 

Упражнять: в сравнении двух групп предметов. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Игра «Найди ошибку художника» 

5. . Количество и счет. 

 Знакомство с цифрой 1. 

 Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, 

справа. Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний о 

круге, квадрате. Логическая 

задача. 

 

 отгадывать математические загадки на основе зритель-

но воспринимаемой информации; 

 находить цифру 1 среди множества других цифр; 

 писать цифру 1, используя образец; 

 понимать последовательность расположения геометри-

ческих фигур. 

Знакомить: с цифрой 1 как знаком числа 1. 

Закреплять: умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе (слева, 

справа, посередине). 

Соедините одинаковые карточки. 

6. Количество и счет.  

Закрепить знания о цифре 1.  

Величина. Большой, поменьше, 

маленький, одинакового 

размера.  

Геометрические 

фигуры. Треугольник 

(находить среди множества 

фигур). 

 

Закреплять: 

 знание о цифре 1; 

 о геометрической фигуре треугольник, учить находить 

его среди множества других; 

 умение сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), объединять 

предметы по этому признаку; 

Учить: 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 отгадывать загадки на основе зрительно воспринимае-

мой информации. 

Формировать: представление, что треугольники могут 

быть разного размера. 

7.Количество и счет.  

Знакомство с цифрой 2.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Ориентировка в 

пространстве. Ближе, дальше. 

 

Знакомить: с цифрой 2. 

Учить: 

 писать цифру 2; 

 различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «да-

леко», «близко»; 

 понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

  Формировать: навык самоконтроля и самооценки 

8. Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 2.  

Закреплять: 

 знания о цифре 2; 



Величина. Короткий, длинный. 

Геометрические фигуры.  
Овал (находить среди множества 

фигур). 

 о геометрической фигуре овал, находить его среди 

множества фигур; 

 умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, короткий). 

Учить: 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 отгадывать загадки на основе зрительно воспринимае-

мой информации. 

Нормировать: 

~ представление, что овалы могут быть разного 

размера; умение понять учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

ноябрь 1.Количество и счет.  

Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  

Ориентировка во 

времени. Времена года (осень). 

Учить: 

отгадывать математические загадки на основе зритель-

но воспринимаемой информации; писать цифру 3 по 

точкам; 

 понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 находить цифру 3 среди множества других цифр.  

 Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа 3. 

Продолжать учить: соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов. 

Закреплять: знания детей о времени года (осень). 

Нормировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

2. Количество и 

счет. Закрепления знания о 

цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Закреплять: 

знание о числе и цифре 3; 

умение соотносить цифру с количеством предметов; 

писать цифры 1, 2, 3; 

сравнивать знакомые предметы по высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы по этому признаку; 

развивать внимание при сравнении двух похожих ри-

сунков. 

Логическая задача: развитие внимания. 

3. Количество и 

счет. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—4. 

Величина. Широкий, узкий. 

Геометрические 

фигуры. Прямоугольник 

(находить среди множества 

фигур). 

 

Учить: 

отгадывать математические загадки; соотносить 

количество предметов с цифрой; упражнять в 

сравнении двух групп предметов; развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп 

предметов. 

Закреплять: 

умение сравнивать знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий); 

знания о геометрической фигуре прямоугольник, нахо-

дить его среди множества других. 

Формировать: представление, что прямоугольники 

могут разного размера. 

 

4. Количество и 

счет. Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. Счет 

по образцу, сравнение 

смежных чисел, установление 

равенства. 

Ориентировка в 

пространстве. Положение 

Учить: 

устанавливать равенство между двумя группами пред-

метов, когда предметы расположены непривычно (в 

круге, квадрате); 

равенство и неравенство, когда предметы находятся на 

различном расстоянии друг от друга; отсчитывать 

предметы по образцу; 

определять положение предметов по отношению к 

себе.  



предметов по отношению к 

себе. 

Логическая задача. 

Развитие внимания. 

Геометрические фигуры. Круг, 

овал. 

Игра «Кто ушел» 

 

5. Количество и счет.  

Знакомство с цифрой 4. 

Величина. Большой, поменьше, 

самый маленький. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Учить: 

отгадывать математические загадки на основе зритель-

но воспринимаемой информации; находить цифру 4 

среди множества других цифр; обводить цифру 4 по 

точкам; 

соотносить предметы между собой по величине, 

используя в речи слова «большой», «поменьше», 

«самый маленький» . 

Знакомить: с цифрой 4 как знаком числа 4.  

Способствовать: развитию зрительного внимания. 

6. Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4.Логическая 

задача. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо 

 учить: 

Соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметов; 

находить геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

определять и обозначать словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). 

7. Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4.Счет по 

образцу, сравнение чисел 3—4.  

Логическая задача. 

Ориентировка в 

пространстве. Далеко, близко. 

 

Учить: 

 считать по образцу и названному числу; 

 понимать отношения между числами 3 и 4; 

 отгадывать загадки, в которых присутствуют числа; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Формировать: пространственные представления 

(далеко близко). 

Закреплять: представления о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник. 

8. Количество и счет.  

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Вверху, внизу, 

слева, справа. 

Геометрические фигуры.  

Квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени.  

Времена года (зима, весна, 

лето, осень). 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов.  

Формировать: представление о пространственных 

отношениях (слева, справа, вверху, перед, 

посередине).  

Закреплять: 

 знания о геометрических фигурах; 

 временах года (зима, весна, лето, осень). 

 

декабрь 1. Количество и счет.   

Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Логическая задача. 

 

Учить: 

 отгадывать математические загадки; 

 писать цифру 5 по точкам; 

 обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади). 

Знакомить: с цифрой 5. 

Закреплять: знания о времени года (зима). 

2. . Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 4—5. 

Геометрические 

фигуры. Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

Закреплять: 

 умение считать в пределах 5; 

 соотносить цифру с количеством предметом; 

 устанавливать равенство групп предметов, когда пред-

меты находятся на различном расстоянии; 

 видеть геометрические фигуры в 



фигурами. 

Ориентировка во 

времени. Быстро, медленно. 

контурах окружающих предметов; 

 раскрывать на конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно». 

3.Количество и 

счет. Знакомство с 

порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый 

верхний угол, 

нижний левый угол, середина. 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

Учить: 

 порядковому счету в пределах 5; 

 различать количественный и порядковый счет; 

 правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету? »; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 видеть геометрические фигуры в предметах. 

 

4. Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические 

фигуры. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

Величина. Развитие глазомера 

(большой, поменьше, самый 

маленький). 

Логическая задача. 

Продолжать учить: 

порядковому счету, правильно отвечать па вопросы 

«сколько?», «какой по счету?»; 

 отгадывать математические загадки; 

 понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов; 

 соотносить количество предметов с цифрой; 

 видеть геометрические фигуры в контурах предметов; 

 сравнивать предметы разных размеров и объединять их 

по этому признаку, употреблять слова в речи 

(большой, поменьше, еще поменьше, самый 

маленький). 

 

5. Количество и 

счет. Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности событий 

(части суток). 

Величина. Закрепление 

понятий «широкий», «поуже», 

«еще поуже» «самый узкий». 

 

Учить: 

 сравнивать количество предметов; 

 предметы по ширине, выделяя признаки сходства и 

различия, объединять предметы по этому признаку; 

 понимать независимость числа от величины предме-

тов; 

 решать логическую задачу на установление последова-

тельности событий (части суток). 

Закреплять: 

 навыки порядкового счета в пределах 5; 

 различать количественный и порядковый счет; 

 правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету? ». 

6. Количество и счет. Счет по 

образцу. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с числом.  

Ориентировка во 

времени. Вчера, сегодня, 

завтра.  

Объемные тела. Шар, куб, 

цилиндр. 

Учить: 

 считать по образцу и воспроизводить такое лее количе-

ство предметов; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и пра-

вильно пользоваться этими словами; 

 упражнять в сравнении двух групп предметов. 

 

7. Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством предметов 

и цифрой. 

Геометрические 

фигуры. Закрепление знаний о 

Продолжать учить: 

 порядковому счету (в пределах 5); 

 различать количественный и порядковый счет; 

 правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по 

счету? »; 

 соотносить цифру с числовой карточкой и количеством 

предметов. 

Закреплять: знания о геометрических фигурах круг, 



круге, квадрате, треугольнике, 

овале, прямоугольнике. 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

 

8. Количество и 

счет. Установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, 

справа. Логическая 

задача. Развитие внимания. 

Учить: 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 обозначать словами положение предмета на листе 

бумаги (слева, справа, по середине). 

Способствовать: развитию зрительного внимания. 

 

январь 1.Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счет по образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, вправо. 

Логическая 

задача. Установление 

последовательности событий. 

Закреплять: 

 навыки порядкового счета (в пределах 5); 

 различать количественный и порядковый счет; 

 правильного ответа на вопросы «сколько?», «какой по 

счету? ». 

Учить: 

 соотносить количество предметов с цифрой; 

различать понятия «влево», «вправо»; 

 устанавливать последовательность событий. 

 

2. . Количество и 

счет. Независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. Математические 

загадки. 

Величина. Развитие глазомера. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Учить: 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 устанавливать равенство групп предметов независимо 

от их пространственного расположения; 

 отгадывать математические загадки; 

 сравнивать предметы разных размеров по величине; 

 выделять признаки сходства разных предметов и объ-

единять их по этому признаку; 

 решать логические задачи на установление закономер-

ностей. 

3. Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

Ориентировка в 

пространстве. Определять 

пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Закреплять: 

 навыки порядкового счета (в пределах 5); 

 различения количественного и порядкового счета; 

 правильного ответа на вопросы «сколько?», «какой по 

счету? »; 

 умение обозначать словами положение предмета по от-

ношению к себе; 

 различать и называть времена года (весна, лето, осень, 

зима). 

Учить: решать логическую задачу на установление 

последовательности событий. 

4. Количество и счет. Счет по 

образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 

4,5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Закреплять: 

 умение считать (в пределах 5); 

 соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить: 

 сравнивать числа 4 и 5; 

 решать логическую задачу на сравнение; 

 развивать представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов. 

5. Количество и 

счет. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Закреплять: 

 знания о цифрах от 1 до 5; 

 умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

 ориентироваться на листе бумаги. 



Ориентировка на листе 

бумаги. Слева, справа, вверху, 

внизу. 

 

Продолжать учить: 

 порядковому счету до 5; 

 правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по 

счету? ». 

6. Количество и 

счет. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счет по 

образцу. 

Геометрические 

тела. Сравнение реальных 

предметов с геометрическими 

телами. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять: 

 умение соотносить цифру с количеством предметов; 

 видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела. 

Способствовать: развитию зрительного внимания. 

Формировать: 

 умение понимать учебную задачу и выполнять ее само-

стоятельно; 

 навыки самоконтроля и самооценки. 

 

7. Количество и 

счет. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая 

загадка. Ориентировка в 

пространстве. Слева, справа. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

 

Продолжать учить: 

 соотносить цифру и количество предметов; 

 обозначать словами положение предмета относительно 

себя; 

решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

 отгадывать математические загадки. 

Формировать: 

 умение понимать учебную задачу и выполнять ее само-

стоятельно; 

 навыки самоконтроля и самооценки. 

8.Количество и 

счет. Математическая загадка. 

Закрепление знаний о цифрах. 

Величина. Широкий, узкий. 

Ориентировка во 

времени. Времена года. 

 

Продолжать учить: 

 соотносить количество предметов с цифрой; 

 отгадывать математические загадки; 

 сравнивать предметы по ширине; 

 решать логические задачи. 

Закреплять: 

 умение понимать отношения между числами; 

 на конкретных примерах понятия «быстро», 

«медленно». 

февраль 1.Слева, справа, посередине, 

пространственные и 

временные отношения. 

Формировать пространственные представления: 

слева, справа, посередине.  

Закреплять счёт в пределах 4, умение соотносить 

цифры  

1-4 с количеством, пространственные и временные 

отношения; умение находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи. 

умение находить признаки сходства и различия, 

выражать их в речи. 

2. .Счёт до 5. Число 5. 

Цифра 5. 

Познакомить с образованием числа 5 на основе 

сравнения  двух совокупностей, содержащих 4 и 5 

элементов; считать до 5. 

3. Знакомство с цифрой 5 как 

символом, обозначающим 5 

предметов. 

 

Закреплять умение сравнивать группы предметов на 

основе составления пар, уравнивать их количество 

двумя способами. 

 

4.Внутри, 

снаружи.  

Счёт в пределах 5. 

Формировать пространственные 

представления: внутри, снаружи. 

Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством. 

Формировать умение упорядочивать фигуры по 

размеру. 

5.Впереди, сзади, между. Формировать пространственные представления: 



Счёт в пределах 5,  

соотношение цифры 1-5 с 

количеством,  геометрические 

фигуры и пространственно-

временные отношения. 

впереди, сзади, между. 

Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством, представления о 

геометрических фигурах и пространственно-

временных отношениях 

6. Закрепление  счета в 

пределах 5. 

 

Формировать умение выделять свойства фигур 

(цвет, размер, форма) и сравнивать фигуры по 

этим свойствам. 

7. Парные предметы. 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте. 

 

Формировать представления о парных 

предметах. 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте. 

8. Закрепление счёта  в 

пределах 5, умение 

соотношение цифры с 

количеством. 

Формировать умение выделять, на основе сравнения, 

признаки сходства  и различия предметов, выражать их 

в речи. 

март 1. Овал 

2.Решение логических задач. 

 

Формировать на предметной основе представление об 

овале, умение находить предметы овальной формы в 

окружающей обстановке. 

Логическая задача: развитие внимания 

1. Закрепление счёта в 

пределах 5, соотношение 

цифры с количеством. 

2. Закрепление 

представлений о 

треугольнике, квадрате, 

круге. 

Уметь соотносить цифры с количеством. 

Закреплять представления о треугольнике, 

квадрате, круге. 

 

1. Прямоугольник 

Нахождение предметов 

прямоугольной формы в 

окружающей обстановке. 

Закрепление  счёта в 

пределах 5. 

Формировать на предметной основе представление о 

прямоугольнике, умение находить предметы 

прямоугольной формы в окружающей обстановке. 

Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить 

цифры с количеством. 

 

4. Выделение  свойства 

предметов, нахождение 

признаков  сходства и 

различия и на их основе  

по какому-либо признаку. 

Навыки сравнения 

предметов по длине и 

ширине, представления о 

геометрических фигурах. 

Формировать умение выделять свойства 

предметов, находить признаки сходства и 

различия и на их основе выделять из 

совокупности предметы, отличающиеся по 

какому-либо признаку. 

Закреплять навыки сравнения предметов по 

длине и ширине, представления о геометрических 

фигурах. 

 

5. Порядковый и числовой ряд. 

Ориентировка  в пространстве 

«от себя», соотношение цифр 

1-5 с количеством.  

 

Формировать на основе предметных действий 

представления о порядке и о числовом ряде. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве 

«от себя», выявлять и продолжать заданную 

закономерность. 

Закреплять умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством.  

6. Математическая загадка.  

 

Закрепление знаний о цифрах. Находить признаки 

сходства и различия. 

7. Порядковые числительные. 

Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 Закрепление знаний о порядковых числительных. 

Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка на листе бумаги. Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний угол, 



нижний левый угол, середина. 

8.Пространственные 

представления внутри, 

снаружи. 

Счёт в пределах 5,  

соотношение цифр 1-5 с 

количеством. 

Логическая задача. 

Формировать пространственные 

представления:  внутри, снаружи. 

Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством. Решение логических задач. 

 

 апрель 1. Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Закрепление знаний о порядковом счете, независимость 

числа от пространственного расположения предметов. 

Логическая задача. 

Порядковый счёт. 

2. Порядковый счёт. 

сохранение количества, 

соотношение  цифры 1-5 с 

количеством. 

Формировать представления о порядковом счёте. 

Закреплять представления о сохранении 

количества, умение соотносить  цифры 1-5 с 

количеством. 

2.Сравнение  фигур,  признаки 

сходства и различия. 

Логическая задача.  

Формировать умение сравнивать фигуры, 

выявлять признаки сходства и различия, выражать 

их в речи. Решение логических задач. 

4. Игра-путешествие. 

 Числа и цифры 1-5, 

распознавать геометрические 

фигуры, пространственно- 

временные отношения 

Закреплять представления детей о числах и цифрах 1-

5,  умение распознавать геометрические фигуры, 

пространственно-временные отношения 

5. Числа от 1 до 5; 

математическая загадка; 

знаки больше, меньше; 

работа со счётными 

палочками. Геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник. 

Логическая  задача. 

Закреплять числа 1-5, знаки больше, меньше, находить 

вокруг себя предметы квадратной и прямоугольной 

формы.  

Решение логических задач. 

6. Счёт по образцу и 

названному числу; 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение предметов с 

фигурами. Части суток. 

Логическая задача. 

Учить считать по образцу и названному числу, 

сравнивать предметы с фигурами.  

Решение логических задач. 

7.Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой.  

Дни недели.  

Положение предметов по 

отношению к себе и другому 

лицу.  

Математическая загадка. 

Устанавливать соответствия между количеством 

предметов и цифрой.  

Закрепить дни недели, решение математической 

загадки. 

8. Пространственные 

представления: впереди, сзади, 

между. Счёт в пределах 5,  

соотношение  цифр 1-5 с 

количеством, представления о 

геометрических фигурах и 

пространственно-временных 

отношениях. 

Логическая задача. 

Формировать пространственные представления: 

впереди, сзади, между. 

Закреплять счёт в пределах 5, умение соотносить 

цифры 1-5 с количеством, представления о 

геометрических фигурах и пространственно-

временных отношениях 

Логическая задача. 



 

                                Планируемые результаты реализации программы 

Общие 

результаты.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу курса обучения основным результатом должно стать формирование у детей 

интереса к познанию, развитие у них внимания, памяти, речи, мыслительных 

операций. Притом, у них должны быть сформированы следующие основные знания, 

умения и навыки:  

1) Умение в простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия 

двух предметов (по цвету, форме, размеру).  

2) Умение продлить ряд, составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком.  

3) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

вместимости. 

 4) Умение в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 

состоящий из 5 -12 элементов, найти в совокупности «лишний» элемент . 

 5) Усвоение идеи сохранения количества . 

 6) Умение правильно устанавливать пространственно -временные отношения, 

находить последовательность событий и нарушение последовательности. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (см. Приложение № 1) 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 
 

Наименование ПОУ Сроки 

реализации, 

кол-во 

учебных 

недель 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во часов 

в неделю/ 

в месяц 

(часов) 

Кол-во занятий в 

неделю/продолжительность 

одного занятия (мин.) 

«Занимательная 

математика» 

(ПОУ по социально-

педагогической 

направленности) 

28 18,7 0,7/2,8 2/20 

 

Условия реализации программы 
 

Условия реализации 

программы 

Кадровые: педагог дополнительного образования Уразманова Светлана 

Анатольевна соответствует требованиям, предъявляемым «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

 (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих») и  профессиональному стандарту (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018 года N 298н).  

Материально-технические: картинки на классификацию, иллюстративный 

материал на составление задач, картотека физкультминуток, упражнений 

пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики; демонстрационный 

материал,, раздаточный материал (набор цифр, предметных картинок, 

геометрических фигур) 

Информационные ресурсы: аудио и видео материалы 

 

 

 

 



Формы аттестации /контроля. Оценочные материалы 

 

Формы 

аттестации/контроля  

-открытые презентации совместной образовательной деятельности с 

детьми; 

-диагностика детей. 

Оценочные материалы См. в Приложении № 2 

 

Методические материалы 

 

Методические 

особенности 

организации 

образовательно

го 

процесса 

Методика работы по математике с детьми 4-5 лет 

Количество и счет 

Закрепить умение: 

считать в пределах пяти, пользуясь правильными приемами (называние 

числительных по порядку с указанием на предметы, расположенные в ряд; 

согласование в роде, числе и падеже числительного с существительным; 

отнесение последнего числительного ко всей группе). 

Цель: 

Познакомить: 

*с цифрами от 1 до 5; 

*стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа. 

 Учить: 

*писать цифры по точкам; 

*соотносить цифры с количеством предметов; 

*понимать отношения между числами в пределах пяти; 

*отгадывать математические загадки; 

*различать количественный и порядковый счет, *отвечать на вопросы: Сколько? 

Который? Какой по счету?; 

*устанавливать равенство и неравенство групп предметов, находящихся на 

различном расстоянии друг от друга, разных по величине, форме, 

расположению. 

Величина 

Учить: 

*сравнивать        предметы        контрастных        и        одинаковых        размеров 

 по величине, высоте, длине, ширине, толщине (пять размеров); 

*употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький); 

*выделять        признаки        сходства        разных        и        одинаковых       пред

метов        и объединять их по этому признаку. 

Геометрические фигуры 

Закрепить знания: 

*о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

*геометрических телах (шар, куб, цилиндр).  

Учить: 

*представлению о том, что фигуры могут быть разного размера; 

*видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, их символических 

изображениях. 

Ориентировка во времени 

Закрепить умения: 

*различать и правильно называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

*различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето). Учить: 

*отгадывать загадки о частях суток, временах года; 

*различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими 

словами; 

*различать понятия быстро, медленно.  

Ориентировка в пространстве  

Продолжать учить: 

*различать  правую  и  левую  руку,  раскладывать  счетный        материал, 



считать правой рукой слева - направо; 

*обозначать словами положение предмета относительно себя. Учить: 

*ориентироваться на листе бумаги. 

Логические задачи 

Продолжать учить: 

*решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Методы 

обучения и 

воспитания 

1. наглядные: дидактические игры, творческие задания 

занимательные задачи и вопросы. 

2. словесные: беседа, использование образцов художественной литературы 

3. практические: 

*физкультминутки 

*пальчиковая гимнастика 

Педагогически

е технологии 

Технология группового обучения, игровая технология 

Дидактические 

материалы 

Наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный и счетный материал – по 

количеству детей, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и 

технические средства обучения. 

Методические 

разработки 

См. Приложение № 2 (НОД) 

 

Список литературы 

 

Список 

литературы 

1. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «Я считаю до десяти».3-е изд., дополн. и             перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013.-96 с.               (Математические ступеньки). 

2.Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки». - М., ТЦ Сфера, 

2012.-69с. .  

3. Петерсон Л.Г. «Раз ступенька, два ступенька.» – СПб: Феникс, 2008. – 418с. 

4. Кузнецова Е.В. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в 

стихах. – М.: ИРИАС, 2006. – 452с. (Электронный вариант в формате А4, 406 с.) 

 

Приложения  

 

Приложение №1 

Мониторинг проводится 2 раза в год 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Критерии Начало реализации 

программы 

Конец реализации 

программы 

     

 

 

   Высокий       

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Должен 

знать: 

 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

овал), тела (шар, 

куб, цилиндр); 

     без затруднений с небольшими 

затруднениями 

не умеет  

части суток;  название 

времен года 

без затруднений с небольшими 

затруднениями 

не может 

Должен 

уметь 

соотносить цифры с 

количеством 

предметов 

 без затруднений с небольшими 

затруднениями 

не может 



устанавливать 

предметы 

контрастных и 

одинаковых 

размеров по 

величине, высоте, 

длине, ширине, 

толщине; 

без затруднений  с небольшими 

затруднениями 

не может 

различать понятия 

вчера, сегодня, 

завтра, правильно 

пользоваться ими 

без затруднений с небольшими 

затруднениями 

не может 

различать правую и 

левую руку, 

раскладывать 

счетный материал 

без затруднений с небольшими 

затруднениями 

не может 

Творческ

ая 

активнос

ть 

решать логические 

задачи различными 

способами 

 без затруднений с небольшими 

затруднениями 

не может 

 

Н - низкий уровень 

С - средний уровень 

В - высокий уровень 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Конспект занятия  

 

 

Тема: Счет по образцу, сравнение чисел (4—5). Части суток. Слева, в середине, справа.  

Цель: 

 —продолжать учить считать предметы (в пределах 5);  

—упражнять в сравнении двух групп предметов; 

 —учить добавлять к меньшей группе недостающий предмет;  

—учить устанавливать равенство между группами, состоящими из одинакового количества 

разных предметов;  

—закреплять представления о частях суток;  

—продолжать учить обозначать словами положение предметов по отношению к себе (слева, 

посередине, справа);  

—формировать навык самоконтроля и самооценки.  

1.Игра«Сосчитай и дорисуй» (лист 4, рис. 1). 

Вопросы и задания детям 

-Сколько неваляшек? (Пять.)  

-Сколько флажков? (Четыре.)  

-Чего больше, чего меньше? (Неваляшек больше, чем флажков, а флажков меньше, чем 

неваляшек.) 

 -Что надо сделать, чтобы неваляшек и флажков стало поровну, по пять? (Надо нарисовать один 

флажок.) После того как дети нарисуют один флажок, уточните, что флажков и неваляшек 

поровну, по пять. 

 2.Игра«Закончи предложение». Попросите детей закончить следующие предложения: Спим мы 

ночью, а делаем зарядку ... (утром). Завтракаем мы утром, а обедаем ... (днем). Обедаем мы днем, а 

ужинаем ... (вечером). Ужинаем мы вечером, а спим ... (ночью). Спросите детей, сколько частей в 

сутках? (Четыре.) 18  

3.Игра «Найди ошибку художника» (лист 4, рис. 2). Предложите детям рассмотреть картинки и 

сказать, правильно ли их расположил художник. (Нет, они расположены не по порядку.) Дайте 

детям задание обозначить в прямоугольниках под картинками порядок следования частей суток: 

утро — один кружок, день — два кружка, вечер — три кружка, ночь — четыре кружка. 

 4. Физкультминутка «Вороны». По ходу стихотворения дети выполняют соответствующие 

движения: бегают, размахивая руками, как крыльями, садятся на корточки, кладут руки под щеку 

и «засыпают».  

Вот под елочкой зеленой Скачут весело вороны. Кар-кар-кар, кар-кар-кар! Целый день они 

кричали, Спать ребятам не давали. Кар-кар-кар, кар-кар-кар! Только к ночи умолкают  

5.Игра «Считай и рисуй» (лист 4, рис. 3). Прочитайте детям стихотворение.  

Раз, два, три, четыре, пять, Можно все пересчитать: Сколько птиц у деда в клетке И синиц в саду 

на ветке. Раз, два, три, четыре, пять, Можно все пересчитать! 

 Вопросы и задания детям. 

 -Сколько птиц в клетке? (Четыре.) 

 -Сколько птиц на дереве? (Пять.) -Где птиц больше? (На дереве птиц больше, а в клетке меньше.) 

 - Нарисовать в прямоугольнике под клеткой столько кружков, сколько птиц в клетке. 

 - Нарисовать в прямоугольнике под деревом столько кружков, сколько птиц на дереве.  

- Сравнить кружки в прямоугольниках. Что можно сказать об их количестве? (В левом 

прямоугольнике кружков меньше, чем в правом, а в правом больше, чем в левом.) 19 

6.Игра «Закрась правильно» (лист 4, рис. 4). Загадайте детям загадку.  

Носик круглый, пятачком, Им в земле удобно рыться, Хвостик маленький, крючком. Вместо 

туфелек — копытца. Трое их — и до чего же Братья дружные похожи. Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? («Три поросенка»). 

 Попросите детей закрасить одежду поросенка слева красным цветом, посередине — зеленым, 

справа — желтым.  

Вопросы детям. 

 - Где находится поросенок в красной одежде? (Слева.) 



- В зеленой одежде? (В середине.)  

- В желтой одежде? (Справа.)  

7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

 

 

Конспект занятия 

 

Тема:  «В гостях у королевы-Математики» 

Цель: Обобщить полученные знания, умения, которые получили дети в течение учебного года. 

Задачи: 

1. Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, соотнесение цифр 1-5 с 

количеством предметов; представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал); навыки ориентировки во времени и в пространстве; умение сравнивать 

предметы по величине. 

2. Развивать  мышление, память, речь, сообразительность, внимание, умение анализировать и 

сравнивать предметы. 

 3. Воспитывать интерес к математическим занятиям, умение и желание отвечать на вопросы   

 4. Формировать умение отвечать на вопросы полными предложениями. 

Интеграция: Музыка, коммуникация, познание, развитие речи. 

Материал 
Демонстрационный: Презентация: «Домик и животные», зарядка для глаз «Поиграем с 

королевой»; письмо от королевы «Математика», 

Раздаточный: круги красного и жёлтого цвета (по 5 шт. для каждого ребёнка), карточки с двумя 

полосками, карточки с цифрами, счетные палочки, медали. 

I. Организационный момент 
Воспитатель. Ребята, сегодня  к нам  пришли гости, давайте поздороваемся. 

А сейчас  встанем в круг, возьмёмся за руки, улыбнёмся и подарим друг другу хорошее 

настроение. (Дети вместе с воспитателем становятся в круг). 

 В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

В центре круга соберемся, 

И на место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И занятие начнём. 

 II.Основная часть. 
Воспитатель:  Сегодня к нам в группу пришло письмо, это письмо непростое его написала нам 

королева всех наук «Математика», она  приглашает нас к себе в гости и хочет посмотреть, чему вы 

научились за год, и если вы справитесь со всеми заданиями, вас ждет подарок. Ребята вы готовы 

выполнить все задания королевы?  (Да). Тогда отправляемся в путь. 

А чтобы попасть  в царство математики закрываем глазки и начинаем считать 1, 2, 3, 4, 5, 

поворачиваемся вокруг себя, открываем глазки вот мы и оказались в королевстве Математика. 

Будьте внимательными, старайтесь хорошо выполнять задания и отвечать на вопросы.  

Задание 1 
Игра с мячом «Вспомни и скажи» 

 Дети встают в круг. Воспитатель бросает ребенку мяч, задает вопрос,  называя ребенка по имени. 

Ребенок отвечает на вопрос, мяч бросает обратно воспитателю и т. д. 

… вспомни и скажи, какое сейчас время года (весна) 

…вспомни и перечисли все весенние месяца (март, апрель, май) 

Вспомни, …, сколько времен года в году (Ответы детей). 

Вспомни, …., после весны будет? (лето) 

Вспомни... после лето будет? (осень). 

Вспомни… после осени (зима). 

Молодцы ребята, с этим заданием вы справились. 

Задание  2 



Дидактическая игра: «Скажи наоборот». 

Длинный - короткий. 

Широкий - узкий. 

Высокий - низкий. 

Веху - внизу. 

Впереди - сзади. 

Слева - справа. 

Далеко - близко. 

Большой - маленький. 

Лёгкий – тяжёлый. 

Задание  3 
Физразминка;  «Путаница». 

Дети стоят в кругу, воспитатель говорит предложения, если предложение обозначает правильное 

действие, дети хлопают , если нет топают . 

Утром мы ложимся спать. 

Ночью мы идем гулять. 

Вечером родители вас забирают из детского сада. 

Днем мы завтракаем. 

А ночью мы обедаем. 

Утром мы идем в детский сад. 

Молодцы и с этим заданием вы справились. 

Задание 4 
А нас ждет сложное и интересное задание, которое приготовила нам королева. Проходите к 

нашему волшебному компьютеру и садитесь на стульчики (Презентация Гимнастика для 

глаз, «Домик и животные») 

Ребята посмотрите. Что это? Воспитатель показывает на дом из геометрических фигур.  (Дом) 

Из каких геометрических фигур состоит этот домик?  (квадрат, прямоугольник, 

треугольник (крыша треугольник, сам дом прямоугольник, а окна - квадратные). 

Кто живет в домике? (животные) 

Назовите этих животных. (кошка, собака, корова,  коза) 

Как одним словом можно назвать этих животных? (домашние) 

Сколько животных? (4) 

Сколько окон в домике? (5) 

Сравните, чего больше окон или животных? (4 и 5 окон) 

Почему? (потому-что 5 > 4) 

А вот к домику прискакала лошадка. Сколько животных получилось? (5) 

А сейчас, животных больше,  чем окошек?  (одинаково, поровну) 

Возле дома выросли цветы, сколько цветов растет возле дома. 

Какого цвета самый большой цветок, самый маленький, средний. 

Молодцы ребята, вы справились с этим сложным заданием, королева очень довольна и предлагает 

вам немного отдохнуть. Выходите на коврик, вставайте вкруг. 

Физкультминутка. 
Как живёшь?             Вот так (палец вверх) 

Как плывёшь?           Вот так (волна рукой) 

Вдаль глядишь?        Вот так (смотрим вдаль) 

Как бежишь?             Вот так (имитация бега) 

Машешь всем?          Вот так (машем) 

Утром спишь?           Вот так (ручку к щечке) 

Как шалишь?             Вот так (щёчки надуваем и хлопаем по ним) 

Задание  5 

Для выполнения этого задания вам нужно сесть за столы. 

Перед вами карточки с полосками. Выложите на верхнюю полоску 4 красных круга.  Покажите 

цифру, которая соответствует количеству красных кругов. Выложите на нижнюю полоску 4 синих 

круга.  Покажите цифру, которая соответствует количеству синих кругов. 

Королева довольна, вы справились  с  ее заданием 

Задание  6 
Игра  «Нарисуй картину счетными палочками» 



Используя счетные палочки, дети рисуют картинку на столе по заданию воспитателя.  Строим 

домик по - середине, внизу домика растет травка,  над домиком светит солнышко, справа растет 

ель, слева цветок. Какие у вас получились красивые картины. 

Молодцы ребята со всеми заданиями вы справились, нам пора возвращаться в детский сад, 

давайте скажем наши волшебные слова (дети считают до пяти, поворачиваются вокруг себя), вот 

мы с вами и в детском саду. 

III. Заключительная часть. 
1. Ребята у кого в гостях мы сегодня были? 

2. Вам понравилось в гостях у королевы? 

3. Какие задания королевы вы выполняли? 

4. Какое задание вам больше всего понравилось? 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня очень хорошо работали, справились со всеми заданиями, 

королева математики очень вами довольна и дарит вам медали победителей.   

 

 

 


