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1. Пояснительная записка 

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

различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития мышления 

детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для интенсивного развития физических и 

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

Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний 

и развития способностей в старшем возрасте – в школе. 

Математическое развитие ребёнка – это не только умение дошкольника считать и решать 

арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире отношения, 

зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача – развивать эти 

способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его взросления. 

Но надо помнить, что математическое развитие является трудоёмким процессом для дошкольников, 

так как формирование основных приёмов логического познания требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности.   

   Работа по программе дополнительного образования «Занимательная математика для малышей» 

дает возможность развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать 

логическое мышление.   Через систему увлекательных игр и упражнений, дети познакомятся с 

числами от 1 до 5. Познакомятся с названиями частей суток и времени года. Они  узнают названия 

пяти геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Научатся различать 

предметы разных размеров по величине, различать понятия слева и справа, решать логические 

задачи и подготовятся к следующему этапу обучения.  
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
 

Новизна программы заключается  в 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 ребёнка. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что дети  младшего дошкольного возраста проявляют 

спонтанный интерес к математическим категориям: количество, форма, время, пространство, 

которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их 

друг с другом, способствуют формированию понятий. Концепция по дошкольному образованию, 

ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд 

достаточно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого 

является математическое развитие. В связи с этим меня заинтересовала проблема – как обеспечить 

математическое развитие детей дошкольного возраста, отвечающее современным требованиям.                                                                               
 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что ребёнку предоставляется 

возможность выполнять задания самостоятельно, а самое главное – оценить правильность 

выполнения задания и также самостоятельно исправить ошибки.                                                                                                                 

Иллюстрированный материал в рабочей тетради не только связан с решением математической 

задачи, но и позволяет вовлечь детей в увлекательный процесс отгадывания загадок, закрепить 

знания о сказках, предметах и явлениях окружающего мира.                                                                                                                                          

Сценарии занятий и тетрадь для выполнения заданий ребенком, позволят  широко использовать 

словесный, наглядный, проблемно-поисковый методы обучения, а также метод практических 

заданий. 

Физкультминутки, которые органически входят в занятия, представляют собой игровые упражнения, 

направленные на развитие мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной координации, а также 

на закрепление математических понятий. 



Занятия математикой  комплексно воздействуют на развитие ребенка, способствуя:                                             

- формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой дальнейшего обучения; 

- овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

- формированию умения понять учебную задачу и выполнить ее самостоятельно; 

- формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и   

самооценку;                                                                                                                                                                                  

- развитию способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для выполнения 

поставленных задач; 

- овладению навыками речевого общения; развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 
 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса детей к  

математике и желания творчески применять полученные знания на практике. 
 

Задачи: 

Развивающие: 

1. Развивать логическое  мышление, память, внимание, речь; 

2. Развивать математические способности; 

3. Развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

Образовательные: 

1. Способствовать формированию знаний о множестве, числе, форме, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

2. Обучать применению полученных знаний в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

3. Формировать  приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

4. Формировать  конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

5. Формировать простейшие графические умения и навыки. 
Воспитательные:  

1.Воспитывать нравственные стороны личности ребенка, любви к труду, процессу творчества и 

познания. 

2.Воспитывать привычку максимально полно включаться в занятие (в процесс обучения, что 

достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям ребёнка) 
 

1. Организационно-педагогические условия 
 

Возраст обучающихся: дети 3-4 лет. 
 

Продолжительность обучения: 8 месяцев. 
 

Формы и режим занятий: 

Занятия с детьми проходят 2 раза в неделю в группах по 8-10 человек, длительностью по 15 минут, 

32 учебных недели. 
 

Методы и приёмы работы с детьми 
 

методы приёмы 

наглядные: 

• показ 

• рассматривание (иллюстраций, предметов) 

• образец, показ 

• наблюдение окружающей действительности 

• анализ детских работ 
 

2. словесные: 

• живое слово 

• беседа 

• демонстрация способов действий 

• художественное слово 

• указание 

• пояснение 

• разъяснение 

• игровые приёмы 

• сюрпризный момент 

• совет 

• поощрение 

• напоминание 



• использование  художественной литературы 
 

 

3. практические: 

• упражнение 
 

 

4. игровые: 

• вопросы 

• словесная инструкция 

• педагогическая оценка 

• действия с демонстрационным материалом 

• самостоятельная работа с раздаточным 
материалом 

• использование элементов различных игр 

• дидактические игры 

 

Принципы работы с детьми: 

 доступность отбираемого материала; 

 постепенное усложнение программного содержания, методов и приёмов руководства детской 

деятельностью; 

 индивидуальный подход к детям. 
 

Педагог дополнительного образования Малий И.С. 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).  
 

3.Планируемые результаты и способы их проверки 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу учебного года ребенок: 

- сравнивает количество двух групп предметов,  

- выражает результаты сравнения в речи (больше, меньше);  

- устанавливает равенство и неравенство групп предметов;  

- понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на него; 

- называет по порядку числительные в пределах пяти; 

- относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов;  

- называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник;  

- понимает, что фигуры могут быть разного размера; видит в предметах окружающего мира 

геометрические фигуры;  

- сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, 

толщине; 

-  использует в речи результаты сравнения; правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь 

правильно называет времена года: весна, лето, осень зима;  

- обозначает словами положение предмета относительно себя;  

- решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 
 

Результаты используются только для оптимизации образовательной работы, и дают возможность 

наглядно увидеть слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым ребенком и, 

соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать их творческую деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в процессе 

образовательной деятельности с ними: самооценка, процесс творческой деятельности, анализ 

продуктов детской деятельности.  

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

4.Учебно-тематический план 
 

          Месяц                                                Тема 

 

Кол-во часов 

 Октябрь Ориентировка во времени (утро).                                            15мин. 



Октябрь Загадки и отгадки 
Величина (большой и маленький).                               

15мин. 

 Октябрь  

 

 Количество и счет. Один и много 

Логическая задача 

30мин. 

 Октябрь  Ориентировка во времени. День 15мин. 

Октябрь   Геометрические фигуры. Круг. 15мин. 

 Октябрь  

 

  Количество и счет. Число 1 

  Логическая задача 

30мин. 

Ноябрь  Ориентировка во времени. Вечер 15мин. 

Ноябрь    Величина. Высокий – низкий 15мин. 

Ноябрь Закрепление: Большой  и маленький. 

Количество и счет. Закрепление: один и много 

30мин. 

Ноябрь Количество и счет. Закрепление: число 1. 15мин. 

Ноябрь Количество и счёт. Больше, меньше, столько же. 15мин. 

Ноябрь Ориентировка во времени. Ночь 15мин. 

Ноябрь Геометрические фигуры. Закрепление: круг. 15мин. 

 Декабрь  

 

Количество и счет. Число 2. 

Цифра 2. 

30мин. 

 Декабрь Ориентировка в пространстве. Слева, справа, на, под. 15мин. 

 Декабрь Величина. Толстый, тонкий. 15мин. 

 декабрь Количество и счет. Закрепление число 2. Цифра 2. 30мин. 

 Декабрь Геометрические фигуры. Треугольник.  15мин. 

 Декабрь Ориентировка во времени. Осень. 15мин. 

 Январь Количество и счет. Число 3. Цифра 3 30мин. 

Январь Геометрические фигуры. Треугольник 15мин. 

Январь Величина. Большая, поменьше, маленькая. 15мин. 

Январь Количество и счет. Закрепление числа 3. 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа, наверху. 

30мин. 

Январь Величина. Закрепление большой, поменьше, маленький 

Логическая задача 

15мин. 

Январь Величина. Короче, длиннее 

Закрепление. Счёт в пределах трёх. Цифры 1,2,3 

15мин. 

Февраль Количество и счет.  

Сравнение чисел 2и3. 

30мин. 

Февраль Закрепление: счёт в пределах трёх. 

Величина: высокий и низкий 

30мин. 

Февраль Количество и счет. Число 4. 

Геометрические фигуры. Квадрат 

30мин. 

Февраль Ориентировка во времени. Зима 15мин. 

Февраль Закрепление: ориентировка в пространстве слева и справа; 

Количество и счёт. 

15мин. 

Март Количество и счет. Закрепление числа 4 30мин. 

Март Геометрические фигуры. Квадрат 

Логическая задача 

30мин. 

Март Количество и счет. Сравнение чисел 3 и 4. 30мин. 

Март Геометрические фигуры. Прямоугольник 15мин. 

Март Количество и счёт. Закрепление: число 4, цифра 4. 15мин. 

Апрель Количество и счет. Число 5, цифра 5 

 

30мин. 

Апрель Величина. Закрепление: большой, поменьше, самый маленький.  

 

15мин. 



Апрель Ориентировка во времени. Весна.  15мин. 

Апрель Количество и счет. Закрепление числа 5 

 

30мин. 

Апрель Ориентировка во времени. Утро, день, вечер, ночь.                       

 

15мин. 

Апрель Логическая задача. 

 

15мин. 

Май Количество и счет. Сравнение чисел 4 и 5.                         

 

30мин. 

Май Геометрические фигуры. Овал 

 

15мин. 

Май Логическая задача. 

 

15мин. 

Май Ориентировка во времени года.          

                                             

15мин 

Май Геометрические фигуры. Закрепление: овал. 

 

15мин 

Май Ориентировка в пространстве Закрепление: слева, справа. 

 

15мин 

Май Количество и счет. Закрепление чисел 1,2, 3, 4, 5. 

 

15мин 

Всего часов в год: 16час. 

 

 

 

 

5. Содержание программы 

 

      Месяц                    Тема                        Программное содержание 

     октябрь Ориентировка во 

времени (утро)   

 

Познакомить с частью суток -  утро.  

Учить правильно употреблять этот термин в речи.  

Игра « Когда это бывает?»      

Загадки и отгадки. 

Величина (большой и 

маленький).                               

                                                          

Учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине (боль-

шой — маленький), употреблять эти слова в речи. 

Учить выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку (большой — маленький) 

Игра « Большой и маленький» 

Количество и счет. 

Один и много 

Логическая задача  

Учить сравнивать совокупности предметов различать, где 

один предмет, а где много. 

Развивать умение обобщать и вычленять предметы 

отличные от других по определенным признакам, свойствам 

и качествам. 

Игра « Один и много», «Найди лишний предмет» 

Ориентировка во 

времени. День 

 

Познакомить с частью суток — день, учить правильно 

употреблять этот термин в речи. 

Игра «Когда это бывает» 

Геометрические 

фигуры. Круг. 

 

Познакомить с геометрической фигурой -  круг. 

Учить обследовать круг осязательно-двигательным путем, 

развивать умение видеть и находить предметы, имеющие 

форму - круг.                                                            

Продолжать учить отгадывать загадки, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки. 

Игра « Отгадай и нарисуй» 



Дидактическое упражнение                                                   « 
Зачеркни предметы не похожие на круг». 

Количество и счет. 

Число 1.  

Логическая задача  

Познакомить с числом 1. 

Продолжать учить определять, где один предмет, а где 

много, выражать результаты определения, в речи и в 

практических заданиях. 

Развивать умение обобщать и вычленять предметы 

отличные от других по определенным признакам, свойствам 

и качествам.  

Дидактическое упражнение « Каких игрушек много?»,         

«Каких игрушек по одной», «Назови правильно», «Посади 

много птичек в большую клетку, а одну в маленькую», 

«Найди лишний предмет»                

     ноябрь Ориентировка во 

времени. Вечер 

 

Познакомить с частью суток -  вечер.  

Учить правильно употреблять этот термин в речи.          

Игра « Когда это бывает» 

Величина. Высокий - 

низкий 

Закрепление: большой 

и маленький 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине (вы-

сокий — низкий), употреблять эти слова в речи. 

Закрепить понятия «большой» и «маленький», умение 

соотносить предметы по величине. 

Игра « Высокий – низкий, большой – маленький» 

Закрепление: большой  

и маленький. 

Количество и счет. 

Закрепление: один и 

много 

 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой — маленький), употреблять эти слова в 

речи. 

Продолжать учить определять, где один предмет, а где 

много, выражать результаты определения в речи и в 

практических заданиях.                                                      

Дидактическое упражнение «Разложи мячики по величине», 

«Закрась правильно» 

«Построй для мышки поезд из маленьких кубиков, а для  

зайчика из больших» 

 Количество и счет. 

Закрепление: число 1. 

Цифра 1. 

 

Продолжать учить определять, где один предмет, а где 

много, выражать результаты определения в речи и в 

практических заданиях. 

Познакомить с цифрой один.  

Учить соотносить цифру с количеством. 

Дидактическое упражнение «Сколько грибочков? Сколько 

ёлочек? Что нужно сделать, чтобы их стало поровну?» 

Дидактическое упражнение «Соедини с нужной цифрой» 

Ориентировка в 

пространстве.  

Слева, справа, на, под. 

 

Учить различать и называть пространственные направления 

от себя: слева, справа, на, под; 

Игра « Что где находится» 

Дидактическое упражнение  

« Посади матрёшку на стульчик, положи мячик под 

стульчик» 

Величина. Толстый, 

тонкий 

 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине: толстый 

— тонкий 

Продолжать учить выделять признаки сходства и различия. 

Игровое упражнение  

«Соедини правильно»  

Дидактическое упражнение «Какой ствол у дуба и у 

берёзы» 

Количество и счет. 

Закрепление: число 2. 

Цифра 2. 

Продолжать знакомить с числом 2; 

Учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 



 лежащие в основе загадки. 
Продолжать учить считать слева направо, соотносить 

последнее числительное со всей группой предметов, учить 

согласовывать числительное с существительным в роде, 

числе, падеже.  

Продолжать учить соотносить цифру с количеством.            

Игра « Загадки и отгадки» 

Дидактическое упражнение «Посчитай, сколько белочек»,  

«Дай белочкам по два грибочка». 

Дидактическое упражнение «Соедини с нужной цифрой»  

Геометрические 

фигуры. Треугольник 

 

Познакомить с геометрической фигурой — треугольник; 

учить обследовать форму осязательно-двигательным путем. 

Учить рисовать треугольники по точкам, развивать 

зрительное внимание.                                                               

Игровое упражнение «Знакомимся с треугольником»,   

«Обведи по точкам» 

Игра « Какая фигура спряталась» 

 Ориентировка во 

времени. Осень. 

 

Познакомить со временем года - осень. 

Формировать умение находить и называть характерные 

признаки осени.  

Продолжать учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки                                           

Игра « Что бывает осенью?» 

Дидактическое упражнение  

« Какое время года изображено на картинке?» Почему? 

Разгадывание загадок про осень. 

     январь Количество и счет. 

Число 3 

Цифра 3. 

  

Познакомить с числом 3 и цифрой 3; 

Продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе предметов. 

Познакомить с цифрой 3; 

продолжать учить соотносить цифру с количеством.                 

Игра « Огоньки светофора»  

Дидактическое упражнение  

«Посчитай сколько ёлочек», 

«Сколько шариков у пяточка?» 

«Соедини с нужной цифрой» 

 Закрепление: 

геометрические 

фигуры. Треугольник 

 

Закреплять знание о треугольнике; 

продолжать учить видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Учить рисовать треугольники по точкам.                 

Дидактическое упражнение «На какую фигуру похожи 

предметы?» «Обведи по точкам» 

Закрепление: 

величина. Большая, 

поменьше, маленькая. 

 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине (большая, поменьше, маленькая).                        

Дидактическая игра «Разложи посуду трём медведям», 

« Какого размера машинки?» 

Количество и счет. 

Закрепление число 

3.Цифра3 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа, наверху. 

Продолжать знакомить с числом 3; 

учить различать равенство по количеству предметов, вы-

ражая результаты определения в речи: поровну, столько же, 

сколько. 

Учить отгадывать загадку на основе зрительно восприни-

маемой информации, понимать поэтические сравнения, 



 лежащие в основе загадки. 
Продолжать учить различать и называть пространственные 

направления  от себя (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине)                                                                                 

Дидактическое упражнение «Соедини правильно», 

« Загадки и отгадки», «Посмотри и сравни»  

Величина. 

Закрепление большой, 

поменьше, маленький 

 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по ве-

личине: большой, поменьше, самый маленький; 

учить изображать предметы разной величины. 

Развивать зрительное внимание. 

Игровое упражнение « Нарисуй шарики разного размера» 

Логическая задача « Узнай кто спрятался» 

Величина. Короче, 

длиннее. 

Закрепление. Счёт в 

пределах трёх. Цифры 

1,2,3 

Учить сравнивать  предметы по величине (короткая и 

длинная), употреблять эти слова в речи. 

Продолжать учить считать слева направо, соотносить 

последнее числительное со всей группой предметов. 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством. 

Дидактическое упражнение «Раскрась правильно дорожки», 

«Соотнеси правильно картинку с цифрой» 

 февраль Количество и счет. 

Сравнение чисел 2и3. 

  

Продолжать учить различать равенство и неравенство групп 

по количеству входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи, и в практическом задании. 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством 

Дидактическое упражнение «Хватит ли белочкам шишек?», 

«Соотнеси рисунки с цифрами» 

Закрепление: счёт в 

пределах трёх. 

Величина: высокий и 

низкий 

 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 

величине (высокий — низкий), употреблять эти слова в 

речи. 

Закреплять навыки счёта в пределах трёх 

Формировать умение правильно отвечать на вопросы                                     

« Сколько?», « Который по счёту?» 

Дидактическое упражнение «Зажги три окошка в высоком 

доме и два в низком»,  «Который по счёту мишка?», 

«Сколько зверят?» 

Количество и счет. 

Число 4. Цифра 4 

Геометрические 

фигуры. Квадрат 

 

Познакомить с числом 4; 

учить называть числительное по порядку, относить пос-

леднее числительное ко всей пересчитанной группе; 

Познакомить с цифрой 4; 

продолжать учить соотносить цифру с количеством. 

Познакомить с геометрической фигурой квадрат; 

учить обследовать квадрат осязательно-зрительным путем, 

рисовать квадраты по точкам. 

Игра « Хватит ли слонёнку туфелек?»  

Дидактическое упражнение «Посчитай сколько белочек?», 

«Посчитай сколько грибочков?»  

 Игровое упражнение « Рисуем квадраты» 

 Ориентировка во 

времени. Зима 

 

Познакомить со временем года - зима. 

Формировать умение находить и называть характерные 

признаки зимы. 

Игра «Когда это бывает?» Дидактическое упражнение  

«Какое время года изображено на картинке?» 

Закрепление: 

ориентировка в 

пространстве слева и 

справа; 

Учить различать и называть пространственные направления 

от себя: слева, справа 

Закреплять навыки счёта в пределах четырёх. 

Дидактическое упражнение  



Количество и счёт. 
 

« Налей сок в два стакана, которые стоят справа от торта, и 
в один стакан, стоящий слева от него», «Зачеркни столько 

кружков, сколько пустых стаканов осталось на столе. 

     март Количество и счет. 

Закрепление числа 4 

 

Продолжать знакомить с числом 4; 

учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы, выражать результаты счета в речи; 

закреплять умение относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.                                                             

Игровое упражнение «Сколько ножек у стола?», «Сколько 

лапок у кошки?», «Сколько лапок  у мышки?» 

Геометрические 

фигуры. Квадрат 

Логическая задача 

 

Продолжать учить видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрических фигур. 

Продолжать учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки.                                     

Игра «Слушай, смотри, считай», «На какую фигуру походят 

часы?»                                      

Дидактическое упражнение « Помоги зайке найти ботинки» 

Количество и счет. 

Сравнение чисел 3 и 

4. 

 

 

Продолжать учить различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая результаты определения в речи; 

продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

закреплять умение относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.                                                          

Дидактическое упражнение «Хватит ли снеговикам шапок?» 

«Считай, закрашивай» 

Геометрические 

фигуры. 

Прямоугольник 

 

Познакомить с геометрической фигурой прямоугольник; 

продолжать учить обследовать форму осязательно-

двигательным и зрительным путем. 

Формировать умение отличать круг от квадрата.                   

Игровое упражнение « Рисуем прямоугольники», 

«Раскрась прямоугольные и квадратные окошки» 

Количество и счёт. 

Закрепление: число 4, 

цифра 4 

 

Закреплять умение  называть числительное по порядку, 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе; 

продолжать учить соотносить цифру с количеством. 

Дидактическое упражнение «Разложи флажки по 4»,                           

« Соотнеси рисунки с цифрами» 

    апрель Количество и счет. 

Число 5, цифра 5. 

 

познакомить с числом 5; 
продолжать учить называть числительные по порядку, 
указывая на предметы; 
продолжать учить относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе                                                         

Дидактическое упражнение «Считай, закрашивай», 

«Посчитай сколько ёлочек», «Соедини с нужной цифрой» 

Величина. 

Закрепление: 

большой, поменьше, 

самый маленький. 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по 
величине, определять и соотносить предметы контрастных 
размеров                                                                                                            
Игра «Соедини правильно» 

Ориентировка во 

времени. Весна. 

 

Познакомить со временем года - весна. 

Формировать умение находить и называть характерные 

признаки весны.                                                                       

Дидактическое упражнение  «Когда это бывает?», 

« Какое время года изображено на картинке?» 

Количество и счет. Закреплять навыки счета в пределах пяти; 



Закрепление числа 5 
  

продолжать учить называть числительные по порядку, 
указывая на предметы, относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.                                                  

Дидактическое упражнение «Слушай, считай, делай»                 

«Посчитай сколько белочек?»» 

«Посчитай сколько грибочков?» 

Ориентировка во 

времени. Утро, день, 

вечер, ночь.                     

 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Дидактическое упражнение «Посмотри и назови»,                      

« Закончи предложение» 

Логическая задача. 

 

 

 

 

Закреплять умение отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Закрепить умение выделять в предметах признаки сходства 

и объединять их по этому признаку.                                          

Игра «Подбери пару» 

       май Количество и счет. 

Сравнение чисел 4 и 

5.  

 

Продолжать учить различать равенство и неравенство групп 

по количеству входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи, называть числительные по 

порядку, указывая на предметы. 

Закреплять умение относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.                                                 

Дидактическое упражнение «Хватит ли медведям бочонков 

с медом», «Хватит ли ваз для цветов?» «Считай, 

закрашивай» 

Геометрические 

фигуры. Овал 

 

 

  

Познакомить с геометрической фигурой — овал; 

учить обследовать овал осязательно-двигательным путем, 

рисовать овал по точкам.                                                                  

Продолжать учить видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрических фигур.                                                               

Игровое упражнение «Рисуем овалы»,                                        

«Дай пяточку овальные шарики» 

Логическая задача 

 

Развивать умение обобщать и вычленять предметы 

отличные от других по определенным признакам, свойствам 

и качествам.  

Игровое упражнение «Найди лишний предмет»       

 

 Ориентировка во 

времени года.          

 

Закреплять умение отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки.                                                       

Игра «Загадки и отгадки» 

(времена года)                                   

Геометрические 

фигуры. Закрепление: 

овал. 

 

Продолжать формировать умение  видеть форму предметов, 

соотносить ее с названиями геометрических фигур: овал, 

круг. 

Дидактическое упражнение «На какую геометрическую 

фигуру похожи предметы?» 

Ориентировка в 

пространстве 

Закрепление: слева, 

справа. 

Закреплять умение различать и называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо). 

Дидактическое упражнение «Закрась правильно» 

 

Количество и счет. 

Закрепление чисел 

1,2, 3, 4, 5. 

 

Закреплять навыки счета в пределах пяти; 

продолжать учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе.                                               



Дидактическое упражнение «Посчитай сколько?» 

 

6. 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) 

 

32 16 0,5/2 8/15 

 

7. Учебно-материальная база 
 

Оборудование: 

магнитная доска 

передвижной магнитный мольберт           

столы 

стульчики 

 

Демонстрационный материал: 

карточки с изображением цифр 

карточки «Времена года» 

карточки «Время суток» 

карточки с изображением различных предметов, для счёта 

дидактические игры по математике 

 

Раздаточный материал:  

Печатные пособия, распечатки рабочих тетрадей, мелкие игрушки (для счёта), фломастеры 
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Распечатка рабочих тетрадей «Математика для детей 3-4лет» автора Колесниковой Е. В. и тетрадь с 

заданиями для развития детей «Математика для малышей» часть 1 авторы  Гаврина С. Е., Кутявина 

Н. Л., Топоркова И. Т., Щербинина С. В. 

 

    
 
 

                                                                                                                     Приложение № 1  

 

                                                      Мониторинг проводится 2 раза в год 

 

 Фамилия, имя ребенка называет по 

порядку 

числительные в 

пределах пяти 

понимает 

значение вопроса 

«сколько?» и 

правильно 

отвечает на него 

уравнивает 

неравные группы 

двумя способами, 

добавляя к 

меньшей группе 

один (недостающий) 

предмет или 



убирая из 

большой группы 

один (лишний) 

предмет 

  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Показатель  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

называет по порядку 

числительные в 

пределах пяти 

называет по 

порядку 

числительные в 

пределах пяти без 

затруднений 

называет по 

порядку 

числительные в 

пределах пяти с 

небольшими 

затруднениями 

не умеет называет по 

порядку 

числительные в 

пределах пяти 

понимает значение 

вопроса «сколько?» и 

правильно отвечает на 

него 

понимает значение 

вопроса «сколько?» 

и правильно 

отвечает на него 

без затруднений 

понимает значение 

вопроса 

«сколько?» и 

правильно отвечает 

на него с 

небольшими 

затруднениями 

не понимает значение 

вопроса «сколько?» и 

не отвечает на него 

или отвечает не 

правильно 

уравнивает неравные 

группы двумя 

способами, добавляя к 

меньшей группе один 

(недостающий) 

предмет или убирая из 

большой группы один 

(лишний) предмет 

уравнивает 

неравные группы 

двумя способами 

без затруднений 

уравнивает 

неравные группы 

двумя способами с 

небольшими 

затруднениями 

не умеет уравнивать 

неравные группы 

двумя способами 

 

 

 

 

           

 

 


