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Настоящая программа разработана на основе  парциальной программы 

математического развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет) и 

является начальным звеном непрерывного курса математики для дошкольников 

«Детский сад 2100». В программе широко используются методические 

рекомендации авторов Л. Г. Петерсона, Е. Е. Кочемасовой,  

Г. В. Дорофеева, Н. П. Холиной и др.).  

Дошкольный возраст - важнейший период становления личности ребенка, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

эмоционально-волевые качества   и способность ребенка к уважению и 

пониманию других людей независимо от их социального происхождения, 

национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания. Первые семь лет 

жизни ребенка играют решающую роль в развитии его интеллекта. В период 

дошкольного детства формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности. На протяжении дошкольного детства происходят значительные 

изменения в восприятии, внимании, мышлении, памяти. Эти процессы из 

непроизвольных превращаются в произвольные. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Математический кружок» дает возможность обеспечить для любого ребенка 

дошкольного возраста тот уровень развития, который позволил бы ему быть 

успешным при обучении в начальной школе и на последующих ступенях 

обучения.   

   

Направленность программы: естественнонаучная. 

 

2. Нормативные документы. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

3. Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
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6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

7.  «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ). 

 

3. Актуальность. Новизна. 

 

 Актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

действующим нормативным актам и государственным программным 

документам. В ней предусмотрены современные идеи и активные направления. 

Она удовлетворяет потребности общества и детей дошкольного возраста. 

Программа предназначена для развития математических представлений детей 

младшего и среднего дошкольного возраста и подготовки к школе. Знакомство 

детей с новым материалом осуществляется на основе деятельного подхода, когда 

новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. А 

педагог подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их 

поисковые действия. Дети не просто исследуют различные математические 

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

постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты 

решения. Большое место в программе уделено проблеме сохранения здоровья 

дошкольников. Все пособия, с которыми работают дети, написаны крупным 

шрифтом и не даёт нагрузку на зрение. Работа по программе позволяет 

сохранить ровную осанку и не обездвиживает ребёнка на долгое время, что 

очень важно для детей дошкольного возраста. 

 Новизна заключается в использовании конвенгентного подхода, направленного 

на формирование и развитие мобильной личности, готовой к самостоятельному 

поиску знаний, принятию решений на основе самостоятельно полученной 

информации. 

В процессе занятий дошкольники не только овладевают знаниями, но и учатся 

общению со взрослыми и сверстниками, приобщаются к музыке, 

художественному творчеству, приобретают элементарные знания о том, что нас 

окружает.  Все это пригодится ребятам в их будущей жизни. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она строится 

на основе игровых технологий. Возрастные особенности детей 3-7 лет требуют 

использования игровой формы деятельности, в программе предложено большое 

количество игровых упражнений. Дидактические игры являются не только 

формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 
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познавательных интересов и коммуникативных способностей. Главное - развить 

у детей потенциальные возможности узнавать новое, поэтому знания, умения, 

навыки рассматриваются не как самоцель, а как средство интеллектуального 

развития. Их объем не должен превышать возрастных возможностей детей и 

дублировать школьную программу. Занятия по данной программе направлены на 

то, чтобы максимально развить его потенциальные способности и помочь 

ребенку легко войти в окружающий мир.  

Данная программа представляет собой способ обучения на расстоянии. По 

причине отсутствия ребенка на занятии, у него есть возможность не отставать от 

учебного процесса. Педагог даёт информацию родителям о теме, цели и 

содержании каждого занятия. В каждой группе ведётся специальная папка, с 

помощью которой родители могут следить за учебным процессом. Задания в 

рабочих тетрадях также позволяют следить за успехами детей. В группах часто 

встречаются одарённые дети. С ними ведётся особая индивидуальная работа и 

даётся более усложнённый материал.  Детям с ОВЗ также уделяется отдельное 

внимание и индивидуальный подход.  
 

4. Педагогическая целесообразность. 

 

Среди разнообразных форм и методов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе для  формирования социального поведения и 

культуры дошкольников, важнейшее значение, учитывая их возрастные 

особенности, придается игре, игровой деятельности. 

Игра оказывает огромное влияние на психическое и физическое развитие 

дошкольников. Участие в игровой ситуации способствуют развитию 

произвольного внимания и произвольной памяти, умственной деятельности и 

воображения, сопереживания и взаимоподчинения. 

Игра, являясь ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, имеет 

огромное значение для развития рефлексивного мышления – способности 

человека анализировать свои действия, поступки, соотносить их с 

общечеловеческими ценностями и поступками других людей. 

В программе активно используются артикуляционные, пальчиковые игры, 

физминутки. Деятельность игрового характера, эмоционально окрашенная, со 

своими правилами и движениями комплексно воздействует на организм и на все 

стороны личности ребенка. В игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное эстетическое и трудовое воспитание. 

Именно игра создает чувство эмоционального благополучия и 

психологического комфорта, позволяет ребенку экспериментировать, 

фантазировать, учиться выстраивать отношения с людьми, сопереживать и 

находить свое место в коллективе, чувствовать заботу о себе и пытаться 

заботиться о других. 

 

5. Режим занятий. Сроки реализации. 

 

 Режим занятий строится согласно расписанию. 
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Дети в возрасте 3-4 лет (младшая группа) обучаются один раз в неделю  ( 4 

занятия в месяц на каждую группу); 

Дети в возрасте  4-5 лет (средняя группа) обучаются один  раз в неделю  (4 

занятия в месяц на каждую группу); 

Дети в возрасте  5-6 лет (старшая группа )обучаются один раз в неделю  (4 

занятия в месяц на каждую группу); 

Дети в  возрасте 6-7 лет (подготовительная группа) обучаются один раз в  

неделю (4 занятия в месяц на каждую группу). 

 Продолжительность занятий с учётом физминуток, артикуляционных и 

пальчиковых игр и игровых пауз. Для родителей предусмотрены открытые 

занятия. 

Сроки реализации программы: 8 месяцев. С октябрь по май. 32 недели. 

 

6. Цель и задачи программы 

 

Цель – развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

логического мышления, овладение математическим аппаратом. 

 Задачи: 

Обучающие 

1.Учить различать предметы по цвету, форме, размеру. 

2.Учить сравнивать путём составления пар. 

3.Научить простейшим математическим приемам деятельности на основе 

ознакомления с некоторыми математическими объектами (числа, 

геометрические фигуры, множества). 

1. Научить решать примеры, задачи, равенства, неравенства. 

2. Формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

      Развивающие 

 1. Развивать восприятие, мышление, память, пространственные 

представления и воображение. 

 2. Развивать логику и абстрактное мышление. 

     Воспитательные 

1. Воспитывать культуру общения и сотрудничество со сверстниками. 

2. Воспитывать аккуратность при работе в тетрадях. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

Программа предназначена для развития математических представлений 

дошкольников. Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

деятельного подхода, Педагог подводит детей к новым «открытиям», организуя 
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и направляя их поисковые действия. Воспитанники постоянно встречаются с 

заданиями, допускающими различные варианты решения. 

Работа с дошкольниками в данной программе строится на основе следующей 

системы дидактических принципов: 

1. Принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая снятие всех стрессовых факторов учебного 

процесса). 

2. Принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми). 

3. Принцип минимакса (обеспечивается возможность  продвижения каждого 

ребенка своим темпом). 

4. Принцип целостного представления о мире (при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь и предметами и явлениями окружающего мира). 

5. Принцип вариативности (у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора). 

6. Принцип творчества (процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности). 

7. Принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между всеми 

ступенями обучения). 

Эта система не только обеспечивает решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и 

творческого мышления, но и способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

 

                                            7. Возраст детей. 

 

Данная программа рассчитана на дошкольников от 3-х до 7-ми лет. 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном 

развитии ребенка. В отечественной психологии и педагогике принято выделять 

младший, средний и старший дошкольный возраст. Каждый возрастной период 

связан не только с дальнейшим развитием, но и с существенной перестройкой 

познавательной деятельности и личности ребенка, необходимой для его 

успешного перехода к новому социальному статусу — статусу школьника. 

В дошкольном возрасте у ребенка чрезвычайно возрастает познавательная 

активность: развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки 

логического мышления. Росту познавательных возможностей способствует 

становление смысловой памяти, произвольного внимания. Значительно 

возрастает роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в 

развитии общения, освоении разными видами детской деятельности. 

У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая, 

изобразительная, конструктивная и элементы трудовой. Продуктивная 

деятельность способствует формированию восприятия и представлений ребенка 

и оказывает большое влияние на развитие личности дошкольника — требует 

умения сосредоточиться на задаче, доводить начатое дело до конца.  

Ребенок становится более самостоятельным, инициативным. Педагог в 

различных видах детской деятельности развивает творчество дошкольников, 
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желание экспериментировать, активно познавать и преобразовывать вещи, 

материалы, создавать свой оригинальный продукт. 

Количество детей в группе: 10-16 человек. 

Форма организации деятельности: групповая. 

 

8.Ожидаемые результаты. 

 

Дошкольники, успешно освоившие данную программу должны 

знать: 

 состав чисел, геометрические фигуры, графическое изображение цифр,  

 счет прямой обратный, порядковый; 

 цвета, форму, размер; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 элементарные правила безопасного поведения. 

уметь: 

  группировать предметы по признакам; 

 ориентироваться в пространстве и во времени; 

 добиваться поставленных задач, проявлять инициативу, самостоятельность, 

активность. 

владеть: 

 достаточным словарным запасом, свободно выражать свои мысли; 

 культурой общения; 

 навыками анализа и синтеза; 

 азами различных видов рисования по клеткам. 

 По окончании реализации программы, дошкольники должны достичь 

определенных результатов: 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к познанию и творчеству; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины; 

 умение общаться в коллективе, владеть культурой общения, умение 

анализировать жизненные ситуации и взаимоотношения окружающих; 

 умение действовать самостоятельно, проявлять инициативу и терпеливо 

добиваться цели. 

Метапредметные результаты: 

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 умение вести диалог, успешно сотрудничать в коллективе; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наличие осознанного стремления к освоению новых знаний и умений. 

Предметные результаты: 

 начальные знания по образовательным областям; 
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 умение выполнять танцевальные физические упражнения на основе 

физкультминуток и упражнений под музыку.  

 
 

9.Критерии и способы определения результативности. 

 

Результативность может определяться наблюдением за ребёнком, 

педагогическим анализом результатов по наблюдениям. Программой 

предусмотрены входная, промежуточная и итоговая диагностики по 

определению уровня овладения навыками и умениями по программе и уровня 

развития интегративных качеств. Входная диагностика позволяет выявить 

первоначальные знания детей. Промежуточная и итоговая диагностики 

позволяют оценить динамику развития личности ребенка. На основе анализа 

диагностики в образовательную программу могут вноситься коррективы для 

более успешного освоения детьми данной программы. Диагностика проводится 

на основе тестовых вопросов. Ответы детей оцениваются по пятибалльной 

системе и оценки заносятся в таблицу. Затем составляется общая карта контроля 

за реализацией процесса. (Форма проведения диагностики в баллах, карта 

контроля за реализацией и тестовые вопросы представлены в приложении к 

программе). 

Вновь прибывшие дети обучаются в группе в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей, особенностей здоровья и пожеланиями 

родителей.   

 

10.Формы подведения итогов. 

 

Успех ребёнка зависит от похвалы родителей и педагога. Воспитанники 

выполняют задания в рабочих тетрадях и в качестве поощрения получают 

наклейки-оценки, что существенно стимулирует ребёнка. Формой подведения 

итогов являются также различные математические соревнования, выставки 

работ, итоговые занятия по темам, выступления и презентации, открытые 

занятия. Всё это повышает самооценку ребят, помогает развитию уверенности, 

самостоятельности, веры в собственные силы. 

 
 

11.Содержание программы (по возрастам). 

                                   Дети 3-4 лет (младшая группа). 
 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие 

-Учить различать цвета и оттенки; 

-Учить ориентироваться на листе бумаги; 

-Учить элементарным математическим представлениям. 

Развивающие 

-Развивать умения находить сходства и различия; 
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-Формировать пространственные представления. 

Воспитательные 

-Воспитать коммуникативные качества. 

                                                    

 Учебно-тематический план  

(дети 3-4 лет)-32 часа 

 

№ Тема  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 1 1 Игра «Имя 

назови» 

Беседа 

2 Диагностика 3 -- 3 Опрос 

Тестирование 

3 Цвет, форма, 

размер 

5 1 4 Беседа  Игра 

Наблюдение 

4 Геометрические и 

пространственные 

фигуры 

5 1 4 Дидактическая 

игра 

Наблюдение 

Беседа 

5 Количество и счёт 

 

 

 

 

4 1 3 Беседа 

Игра 

Практическая 

работа 

6 Столько же, 

больше, меньше 

4 1 3 Игра 

Опрос по теме 

Практическая 

работа 

7 Ориентировка в 

пространстве 

5 1 4 Практическая 

работа 

Игра 

8 Логические 

задачи 

3 - 3 Игра 

9 Итоговое занятие 1 - 1 Опрос, игра 

 Итого: 32 6 26  

 

 

Содержание программы. 

(дети 3-4 лет) 

1. Вводное занятие. Инструктаж. 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. 

Знакомство с рабочими тетрадями. 

Практика: Знакомство с детьми в форме игры «Имя назови». Выполнение 

заданий в рабочих тетрадях. 

2. Диагностика. 

Практика: Проводится в начале, середине и конце учебного года с целью 

проверки знаний, умений, навыков. Результаты заносятся в таблицу по 

пятибалльной системе и карту контроля реализации программы. 

 

3. Цвет, форма, размер. 

Теория: Учимся различать и сопоставлять цвета, соотносить фигуры по 

размеру, различать форму предметов, находить похожие предметы по 

цвету, форме, размеру. 

Практика: Дидактическая игра «Фигуры».Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. 

 

 

4.Геометрические и пространственные фигуры. 

Теория: Знакомство с геометрическими и пространственными фигурами 

(круг-шар, квадрат-куб, треугольник-конус).  

Практика: Выкладывание геометрических фигур из пуговиц, счетных палочек. 

Нахождение геометрических пространственных фигур в формах окружающих 

предметов. Задания в рабочих тетрадях. 

5. Количество и счет. 

Теория: Количественный и порядковый счёт. Игра-беседа «Я считаю 

лучше всех». Знакомство со стихами, загадками, считалками, в которых 

присутствуют  числа. Практика: Разучивание стихов С. Маршака. 

Соотношение цифр с количеством предметов. Дидактическая игра 

«Считалочка». Задания в рабочих тетрадях. 

6.Столько же, больше, меньше. 

           Теория:Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов 

путём  составления пар.  

         Практика:Установление     соответствия между числом и количеством 

предметов. Игра «Соедини правильно». 

 

7. Ориентировка в пространстве. 

Теория: Знать понятия слева- справа, вверху-внизу и т. д. Учить различать 

правую и левую руку. 

Практика: раскладывать и считать счетный материал правой рукой слева на 

право. Ориентировка на листе бумаги. Дидактическая игра «Муха».  
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8.Логические задачи 

  Практика: Решение логических задач на сравнение и  классификацию. 

Повторение пройденного материала. Задания в рабочих тетрадях. 

9.Итоговое занятие 

Практика: Опрос по темам. Математическая игра. 

 

 

Ожидаемый результат. 

(дети 3-4 лет) 

По окончании обучения воспитанники должны 

знать: 

 цифры до пяти; 

 геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

 пространственные фигуры (шар, пирамида, куб); 

 цвета радуги; 

 стихи о числах; 

 пословицы и поговорки о числах; 

 домашний адрес и телефон; 

 название пальчиков; 

 свой возраст и дату рождения. 

уметь: 

 образовывать множества из отдельных предметов и выделять из 

множества один предмет; 

 находить «много» и «один» в окружающем; 

 ориентироваться в понятиях «столько, сколько» 

 считать в пределах пяти; 

 группировать предметы по форме, размеру, цвету; 

 владеть карандашом (проводить прямую, кривую и ломанную линии; 

раскрашивать, штриховать). 

По каждой теме результаты отслеживаются  в форме различных игр, конкурсов, 

соревнований, викторин. Практические задания выполняются в рабочей тетради 

Л. Петерсона «Игралочка» для детей 3-4 лет. 

 

 

Дети 4-5 лет (средняя группа) 

 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие 

-Познакомить с понятием «Один-много» 

-Познакомить с образованием каждого последующего числа 

-Учить количественному и порядковому счёту в пределах 10 
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-Формировать представление о величинах и другие математические 

представления 

Развивающие 

-Развивать навыки пространственных представлений 

-Развивать навыки работы с геометрическими и пространственными фигурами 

-Развивать логику и смекалку 

Воспитательные 

-Воспитывать аккуратность, умение работать сообща 

-Воспитывать уверенность в своих рассуждениях. 

 

Учебно-тематический план  

(дети4-5 лет)-32 часа 

№ Тема  Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 1 1 Игра «Имя 

повтори» 

Беседа 

2 Диагностика. 3 - 3 Опрос 

Тестирование 

3 Сравнение 

предметов и 

совокупностей 

(групп 

предметов) 

7 1 6 Игра «Цвет. 

Форма. Размер» 

Наблюдение. 

Беседа 

4 Числа от 1 до 10 

и  операции над 

ними. 

6 1 5 Игра «Веселый 

счет» 

5 Пространственно-

временные 

представления. 

6 1 5 Практическая 

работа 

6 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

5 1 4 Викторина 

7 Логические 

задачи. 

2 1 1 Наблюдение 

8 Итоговое занятие 1 - 1 Математическая 

Игра 

 Итого: 32 6 26  

 

Содержание программы. 

(дети 4-5 лет) 
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1.Вводное занятие. Инструктаж. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

       Практика: Игра-знакомство «Имя повтори». Знакомство с рабочими 

тетрадями. 

  2. Диагностика. 

Практика: Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Результаты заносятся в таблицу и карту контроля реализации программы. 

3. Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов). 

Теория: Формирование представлений о свойствах предметов ближайшего 

окружения: цвет, форма, размер. Выделение признаков различия и 

сходства. Практика: Дидактическая игра «Цвет.Форма. Размер».  Задания в 

рабочих тетрадях. 

 Объединение предметов в группу по цвету, форме, размеру. Практическая 

работа в тетрадях  

 Выделение части группы. Нахождение “лишних” предметов.  

 Сравнение групп предметов, содержащих до 5 предметов, по количеству на 

основе составления пар, уравнивать их количество двумя способами. 

Дидактическая игра «Найди пару».   

 Формирование представлений о сохранении количества. Дидактическая игра 

«Размышляй-ка».  

4.Числа от 1 до 10 и операции над ними. 

 Теория: Знакомство с понятиями “один” и “много”.  

 Образование чисел в пределах 10 на предметной основе. 

 Практика: Практическая работа с раздаточным материалом.  

 Количественный и порядковый счет от 1до 10. Дидактическая игра «Пять в 

кубе».  

 Сравнение предыдущего и последующего чисел. Дидактические игры..  

5.Пространственно-временные представления. 

Теория: Формирование пространственных представлений. .  

 Формирование временных представлений. Части суток.  

Установление последовательности событий.  

Практика: Дидактическая игра «Последовательные картинки».   

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Дидактическая игра «Цвет. Форма. Размер».  

 

6.Геометрические фигуры и величины. 

Теория: Развитие представлений о геометрических фигурах: круг и шар, 

квадрат и куб, треугольник, прямоугольник, овал. Формирование 

представлений о величине предметов. 

Практика: Практическая работа в тетрадях «Игралочка».  
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 Знакомство с геометрическими фигурами: цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед. Игра «Волшебный мешочек».  

  Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, объему. Дидактическая игра 

«Цвет. Форма. Размер».  

 Практическое измерение величин.  

7.Логические задачи. 

 Теория: учимся решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез.  

Практика: Работа в тетрадях. 

8.Итоговое занятие 

Практика: Математическая игра «Умники и умницы» награждение всех 

участников. 

 

Ожидаемый результат. 

(дети 4-5 лет) 

 

По окончании  обучения воспитанники должны  

знать:  

 понятия «следующее» и «предыдущее» число; 

 количественный состав чисел в пределах 10; 

 понятия «больше» и «меньше»; 

 геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, ромб, многоугольник, трапеция); 

 время суток, дни недели, месяцы, времена года; 

 пословицы и поговорки; 

 дорожные знаки и правила дорожного движения. 

 

уметь: 

 считать в пределах десятка; 

 называть последнее числительное, как итог счета; 

 воспроизводить названное число на слух при помощи прыжков или 

хлопков; 

 считать до десяти, пользуясь порядковыми числительными; 

 ориентироваться в измерениях, где единицей измерения является 

клеточка; 

 писать графические диктанты; 

 составлять и решать простейшие задачи; 

 делать пальчиковую гимнастику; 

 отгадывать загадки; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 определять время по часам; 
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По каждой теме результаты отслеживаются  в форме различных конкурсов, 

соревнований, викторин. Практические задания выполняются в рабочей тетради 

Л. Петерсона  «Игралочка» для детей 4-5 лет. 

 

Дети 5-6 лет (Старшая группа). 

 

Задачи: 

Обучающие 

-Учить считать в пределах 100 

-Учить сравнивать, обобщать. Классифицировать, делать выводы 

-Учить решать равенства, неравенства, примеры, задачи в пределах 10 

Развивающие 

-Развивать умение находить целое и части, решать уравнения 

-Развивать умение решать примеры, логические задачи. 

Воспитательные 

-Воспитывать чувство коллективизма, умение работать в команде. 

 

Учебно-тематический план  

(дети 5-6 лет)-32 часа 

 

№ Тема  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 1 1 Беседа 

Игра «Клубочек» 

2 Диагностика. 3 - 3 Опрос 

3 Общие понятия 7 1 6 Практическая 

работа 

4 Числа и операции 

над ними. 

6 1 5 Наблюдение 

Практическая 

работа 

5 Пространственно-

временные 

представления. 

6 1 5 Игра 

Наблюдение 

6 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

4 1 3 Самостоятельная 

работа 

7 Логические 

задачи. 

3 1 2 Математическая 

викторина 

8 Итоговое занятие 1 - 1 Математическая 

игра 

 Итого: 32 6 26  
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                                                 Содержание программы. 

                                                          (дети 5-6 лет) 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж. 

         Теория: Беседа по правилам безопасности и поведения. 

Практика.Игра-знакомство «Клубочек». Знакомство с новыми рабочими 

тетрадями. 

Практика: Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

2.Диагностика. 

Теория: Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Результаты заносятся в таблицу и карту контроля реализации программы. 

 

3.Общие понятия. 

Теория: Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

Практика: Дидактическая игра «Цвет. Форма. Размер». 

 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Дидактическая игра 

«Цвет. Форма. Размер». 

 Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку.  

 Выделение части совокупности. Выполнение заданий в рабочей тетради «Раз-

ступенька, два-ступенька».    

 Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства.  

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно – не равно, больше на … - меньше на …).   

 Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Решение примеров на сложение и вычитание.  

 Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких 

и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, 

клеточка…). 

 Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

 

4. Числа и операции над ними 

 Теория: Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый счет. 

Музыкальная игра «Я считаю лучше всех». 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка. 
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Практика: Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на …, 

меньше на …) на наглядной основе.   

Формирование представления о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной основы). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание   

Счет до 100 (музыкальный) 

Счет десятками в пределах ста. 

 

5. Пространственно-временные представления 

Теория: Примеры отношения: на-над-под, слева-справа-посередине, 

спереди-сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, 

толще-тоньше.   

Практика: Выполнение заданий в рабочей тетради «Раз-ступенька, два-

ступенька».  

Установление последовательности событий. Дидактическая игра 

«Последовательные картинки».  

Последовательность дней в неделе. Дидактическая игра «Поезд». 

Последовательность месяцев в году. Дидактическая игра «Времена года». 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

 

6. Геометрические фигуры и величины  

Теория: Формирование умения выделять  в окружающей обстановке 

предметы одинаковой формы.  

Практика: Дидактическая игра «Веселая логика».  

Игры с геометрическими фигурами:: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, призма, куб. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Конструирование. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур 

из счетных палочек. 

 Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

 Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

           Выполнение заданий в рабочей тетради «Раз-ступенька, два-ступенька».  

7.Логические задачи 

      Теория: Как научиться решать логические задачи. 

Практика: Решение логических задач на сравнение и классификацию. 

Итоговое занятие. Математическая викторина. 

    8.Итоговое занятие.  

Математическая игра «Умники и умницы», награждение всех участников. 
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Ожидаемый результат. 

(дети 5-6 лет) 

 

По окончании  обучения воспитанники должны  

знать: 

 понятия «следующее» и «предыдущее число»; 

 количественный состав чисел в пределах 10, 100; 

 состав чисел; 

 понятия «больше», «меньше», «равно»; 

 геометрические понятия: прямая, кривая, ломанная линии; 

 геометрические фигуры. 

уметь: 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар; 

 считать в пределах 100 в прямом и обратном порядке; 

 называть для каждого числа в пределах 100 предыдущее и 

последующее число; 

 определять состав чисел; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 измерять длину предметов с помощью линейки 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 считать десятками до100; 

 решать логические задачи. 

По каждой теме результаты отслеживаются  в форме различных конкурсов, 

соревнований, викторин. Выполнение заданий детьми в рабочей тетради Л. 

Петерсона «Раз-ступенька, два-ступенька» для детей 5-6 лет. 
 

Дети 6-7 лет (подготовительная группа) 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие 

-Развивать умение работать самостоятельно; 

-Учить считать до ста и более 

-Учить самостоятельно решать примеры, задачи, уравнения 

-Формировать умение оперировать с числами и геометрическими фигурами 

-Формировать умение конструировать более сложные фигуры из простых 

Развивающие 

-Развивать логическое мышление 

-Развивать умение работать самостоятельно 

Воспитательные 
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-Воспитывать навыки взаимопомощи, умение работать самостоятельно 

 

Учебно-тематический план  

(дети 6-7 лет)-32 часа 

№ Тема  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 1 1 Игра «Клубочек» 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

2 Диагностика. 3 - 3 Опрос 

Тестирование 

3 Решение 

примеров 

5 1 4 Практическая 

работа 

4 Числа и операции 

над ними. 

5 1 4 Наблюдение 

5 Математический 

диктант. 

6 1 5 Игра 

Наблюдение 

6 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

6 1 5 Самостоятельная 

работа 

7 Логические 

задачи. 

4 1 3 Математическая 

викторина 

8 Итоговое занятие 1 - 1 Математическая 

игра 

Итого:  32 6 26  

 

 

Содержание программы. 

(дети 6-7 лет) 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. 

Практика: Игра «Клубочек». Знакомство с новыми рабочими тетрадями. 

2.Диагностика. 

Практика: Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая 

диагностика. Результаты заносятся в таблицу и карту контроля реализации 

программы. 

3.Решение примеров 

         Теория: Учимся решать примеры 

Практика: Решение примеров на сложение в пределах 10, 20.  
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Решение примеров на вычитание  в пределах 10, 20.  

Решение примеров с «окошками» (уравнений) 

Решение примеров на сложение по таблице Зайцева в пределах 100  

Решение примеров на вычитание по таблице Зайцева в пределах 100  

            Письменная проверочная самостоятельная работа. Работа в тетрадях «Раз-  

ступенька, два-ступенька..»  

4. Числа и операции над ними 

Теория: Прямой и обратный счет в пределах 10, 100. Порядковый счет.  

Образование следующего числа путем прибавления единицы.  

Практика: Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 100 

цифрами. Состав чисел первого десятка. Музыкальная игра «10-это...»  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на …, меньше на …) 

на наглядной основе.  

Счет до 100 . Счет десятками в пределах ста. 

 

 

5.Математический диктант 

            Теория: Что такое математический диктант. 

Практика: Запись последующего и предыдущего числа.  

Запись двузначных чисел  

Запись трехзначных чисел  

Запись четных и нечетных чисел.  

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Графический диктант  

 

6. Геометрические фигуры и величины.  

Теория: Формирование умения выделять  в окружающей обстановке 

предметы одинаковой формы.  

Практика: Дидактическая игра «Веселая логика».  

Геометрические фигуры и тела: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, призма, куб. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Конструирование. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части.  

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

 Нахождение длины ломаной, состоящей из двух и трех звеньев. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

 

7.Логические задачи 

     Теория: Как решать логические задачи. 
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Практика:Решение логических задач на сравнение и классификацию 

«Занимательная математика». 

Решение простых задач на нахождение неизвестного слагаемого. 

«Занимательная математика». Работа в тетрадях. 

 

8.Итоговое занятие  

Математическая игра «Умники и умницы» награждение всех участников. 

 

Ожидаемый результат. 

(дети 6-7 лет) 

 

По окончании  обучения воспитанники должны  

знать: 

 последовательность чисел до 100; 

 понятия «следующее» и «предыдущее число»; 

 количественный состав чисел в пределах 100; 

 состав чисел; 

 понятия «больше», «меньше», «равно»; 

 геометрические понятия: прямая, кривая, ломанная линии; 

 геометрические фигуры. 

уметь: 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух и трех звеньев; 

 считать в пределах 100 в прямом и обратном порядке; 

 называть для каждого числа в пределах 100 предыдущее и 

последующее число; 

 выполнять устно сложение и  вычитание в пределах 100; 

 записывать числа в пределах 100; 

 определять состав чисел; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 измерять длину предметов с помощью линейки 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 считать десятками до100; 

 решать примеры; 

 решать логические задачи; 

 решать задачи в одно действие. 

 Выполнение заданий детьми в рабочей тетради Л. Петерсона «Раз-ступенька, 

два-ступенька» для детей 6-7 лет. 

 

12.Методическое обеспечение программы. 
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Выбор метода обучения зависит от содержания занятий. 

Основу организации занятий составляют наглядный (как личный пример) 

и практический методы обучения, используемые одновременно или 

последовательно. 

1. Наглядный (как личный пример). Наиболее часто используемый метод. 

Педагог на личном примере демонстрирует правильное исполнение того или 

иного вида деятельности. Личный пример, помощь, показ оказывают огромное 

влияние на развитие художественных способностей детей. 

2. Практический. Отработка обучающимися новых и ранее изученных 

действий. 

3. Наглядно-демонстрационный. 

Этот метод используется на занятиях, знакомящих с теоретическими 

частями данной программы, подразумевает демонстрацию плакатов, 

иллюстраций с комментариями педагога. 

4.Теоретический (рассказ, беседа, лекция). 

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый 

просмотр и обсуждение.  

Приемы обучения, применяемые при реализации данной программы, 

направлены на то, чтобы сделать воспитательно-образовательный процесс 

целенаправленным, полноценным, результативным, эмоционально насыщенным.  

Успешное освоение данной программы обусловлено применением 

следующих методологических подходов: 

1. Системный подход. Интеграция инвариантных системообразующих 

связей и отношений. 

2. Личностный подход. Признание уникальности личности. 

3. Деятельностный подход. Вовлечение обучающихся в различные 

творческие виды деятельности. 

4. Индивидуальный подход. Принятие во внимание индивидуальных 

особенностей и способностей каждого ребенка. 

5. Культурологический подход. Единство знаний, нравственности, 

духовности и культуры. 
 

 

12. Ресурсное обеспечение программы. 

 

Учебно-тематический план разработан с учетом интересов обучающихся, 

запросов родителей, возможностей педагогов и материально-технической базы 

учреждения на основе  нормативных документов(см. выше). 

 

Учебно-методические ресурсы: 

• учебно-методическая литература для преподавателей; 

• наглядные пособия: раздаточный и демонстрационный материал, 

учебные фильмы, картинки, фотографии, альбомы, книги, журналы, 

рабочие тетради  и т. д. 

Материально-технические: 
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• просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение; 

• Сеть  INTERNET; 

• компьютерная зона  свободного доступа; 

• компьютер, ксерокс, сканер; 

• видео-  и аудио проигрыватели; 

• видеокамера; 

• компьютер; 
 

 

14. Список литературы 
 

        Литература для педагога 
 

1. Борзов А.А., Борзова В.А. Развитие творческих способностей у детей.-

М.:Знание, 1993.140 с. 

2.  Волина Б. Праздник числа.-М.:Знание, 1997.80 с. 

3.  Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Математическая азбука.-

М.:Педагогика,1993.230 с. 

4. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие в стране «Геометрия».-

М.:Знание,1993.158 с. 

5.  Зайцев Н.А. Тысяча плюс.- С-П, 2002г.87 с. 

6.  Зайцев Н.А. Миллион плюс.- С-П, 2002г.120 с. 

7.  Зайцев Н.А. Пять в кубе.- С-П, 2005.53 с. 

8. Кантан В.В. Раннее физическое развитие ребенка от 0 и старше.- М.: 

«Корона принт», 2001г. 70 с .       

Методики Зайцева. Дорожные знаки.- С-П, 2002г. 75 с. 

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.-

М.:Просвещение,1987.124 с. 

10. Поваляева М.А. Дидактический материал по математике.-  Ростов-на-

Дону.:    «Феникс», 2002г. 48 с. 

11. Петерсон Л. Г.»Игралочка-ступенька к школе» Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации.-М.: «Ювента», 

2016 

12.Петерсон Л. Г.ИГРАЛОЧКА (практический курс математики для 

дошкольников-методические рекомендации) –М.:ЮВЕНТА, Москва, 2066 

13.Петерсон Л. Г. «Игралочка» Парцианальная образовательная программа 

математического развития дошкольников для детей 3-7 лет. –М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2019, 80с. 

14. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития дошкольников.- 

М.:ФСТ, 2002г.68 с. 

15. Сербина Е.В. Математика для малышей.-М.:Просвещение,1993.170 с. 

16. Чилингирова, Спиридонова. Играя,  учимся математике.-М.:Педагогика, 

1997.184 с. 

Литература для детей 
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1. Л. Петерсон. Рабочая тетрадь «Игралочка» 1 и 2 часть. 

2. Л. Петерсон. Рабочая тетрадь«Раз-ступенька, два-ступенька» 1 и 2 часть. 
 

Интернет-ресурсы: 
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= Игры на любой вкус! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
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Приложение 1 

ДИАГНОСТИКА 

СБОРНИК ТЕСТОВ К ПРОГРАММЕ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 

ДЕТИ 3-4 лет (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Размер. Показать большие и маленькие предметы (из двух, четырёх). 

2. Форма. Назвать треугольник, круг, квадрат. Найти такие же фигуры среди 

других фигур. 

3. Цвет. Назвать цвет карандаша. Найти такой же. 

4. Логика. Сложить картинку из 4-ёх частей. 

5. Ориентировка в пространстве. Выполнить команды с игрушкой: Положить 

игрушку на стул, под стол, около стола, за стулом. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Найти и показать заданную по цвету и размеру фигуру среди множества. 

2. Что имеет такой же цвет? (жёлтый, зелёный и т. д.) 

3.  Соединить две половинки картинок. 

4. Раскрасить таким же цветом. 

5. Разложить большие и маленькие шары по коробкам. 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Разложить фигуры по цвету, форме, размеру. (Дан набор не более 9 фигур) 

2. Показать, каких фигур больше или меньше путём составления пар.(Без 

пересчёта). Например, 2 квадрата и три треугольника. 

3. Хлопнуть столько же раз вслед за педагогом. (Не более пяти) 

4. Найти два одинаковых предмета. 

5. Из множества карандашей в коробке взять три. Показать самый короткий и 

самый длинный. 

 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 
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ДЕТИ 4-5 лет (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Фигуры. Выбрать все квадраты, круги, треугольники, прямоугольники. 

Назвать их. 

2. Назвать цвета карандашей. Найти такой же цвет 

3. Конструирование. Собрать фигуру из палочек по заданному образцу. 

4. Повторить последовательность цифр: 3,5.     4, 7, 2.  

   5, 3, 7, 1.   2, 5, 7, 1, 4. 

5. Построить числовую ленту 1….5. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Назвать отличия геометрических и пространственных фигур. 

2. Разложить фигуры по цвету, форме, размеру. 

3. Найти парные картинки. 

4. Разложить цифры по порядку 1….9 

5. Хлопнуть вслед за педагогом столько же раз.(не более 6-ти) 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Фигуры. Цвет. Форма. Размер. Даны 12 фигур. Разобрать их по цвету, 

форме, размеру. Сосчитать количество фигур в каждой группе. 

2. Ориентировка в пространстве. Положить на середину круг, справа квадрат, 

слева треугольник. 

3. Количество и счёт. Сосчитать количество предметов на картинке. Найти и 

положить нужную цифру. 

4.  Конструирование. Сложить фигуру по заданному образцу из палочек. 

5. Мышление. Объяснить, какая фигура лишняя и почему. 
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 

ДЕТИ 5-6 лет (СТАРШАЯ ГРУППА) 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Построить числовой ряд 1…..10. 

2. Какое число находится за 2? Перед 5? Между 4 и 6? 

3.  На белом листе положить на середину круг, слева- квадрат, справа-

треугольник. Под кругом-овал, над кругом-прямоугольник. 

4. Убрать лишнюю фигуру и объяснить. Почему она лишняя (Все круги, один 

квадрат) 

5.  Собрать узор по заданному образцу из счётных палочек. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Назвать все признаки квадратов - цвет, размер, кол-во сторон и        

углов. 

2. Найти отрезки, лучи, ломаные и замкнутые линии. 

3. Найти острый, прямой, тупой угол у фигур. 

4. Собрать картинку из 6-ти частей. 

5.  Нарисовать узор по заданному образцу. 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

1.Обвести синим цветом число, стоящее за 6, красным-перед 2, зелёным-

между 3 и 5. (дан числовой ряд 1…10) 

2.Сравнить числа 5 и 1, 3 и 7, 8 и 2, 9 и 9, 9 и 6. 

3.Решить примеры: 5+5, 4+2, 7+1, 6-1, 3-3, 8-0. 

4.Найти «соседей» числа 4, числа 3. 

5. Решить задачу, выбрать правильный ответ (7, 3, 5) 

  «На крыше сидели 5 голубей, 2 улетели. Сколько осталось?» 
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 

ДЕТИ 6-7 лет (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Работа с числовым рядом. (выложить числа от 0 до 10.Показать 

наибольшее, наименьшее, последующее, предыдущее, увеличить или 

уменьшить число на 1). 

2. Назвать число, которое больше, чем 5, но меньше, чем 7. 

3. Работа со счётными палочками.Выложить из 4-ёх палочек 

квадрат.Добавить ещё три палочки, чтобы получилось два квадрата.Убрать 

одну, чтобы получился прямоугольник. 

4. Работа с геометрическими фигурами. (цвет, форма, размер). Разделить 

фигуры на маленькие и большие.Посчитать треугольники. Посчитать 

только зелёные фигуры. 

5. Найти лишний предмет и объяснить, почему он лишний. (Лодка, вертолёт, 

корабль, пароход) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Выделить отличия - круг и овал, прямоугольник и квадрат. 

2. Решить примеры 10-2+1, 8+2-5 

3. Вставить пропущенные числа в примерах 6+*=8,  9-*=6 

4. Собрать картинку из 10 частей. 

5. Нарисовать узор по образцу. (по клеткам) 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Какие ты знаешь фигуры на плоскости и в пространстве? 

2. Продолжи ряд: 22, 33, 44…         10, 8, 6…. 

3. Назови месяцы и дни недели по порядку. Какой по счёту каждый месяц и 

день недели. 

4. Вставь пропущенные числа: 5+*=7    4-*=3   8+*=8     6+8=10 

5. Реши задачу: «В автобусе было 8 человек. На остановке вышло двое, а 

вошли трое. Сколько стало?» (8-2+3=9) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ В БАЛЛАХ. 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 

(1,2,3-низкий уровень(н), 4-средний уровень(с), 5- высокий уровень(в)) 

 

ФАМИЛ

ИЯ, ИМЯ 

РЕБЁНК

А/ 

     ВХОДН

АЯ 

     ПРОМЕЖ

УТ. 

     ИТОГОВ

АЯ 

НОМЕР 

ВОПРОС

А 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

БАЛЛО

В 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

БАЛЛОВ 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

БАЛЛОВ 

1                    

 

2  

 

                  

 

3  

 

                  

 

4  

 

                  

5  

 

                  

        6 

 

                  

                                                                                      Педагог_______________ 

    ДАТА_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТА КОНТРОЛЯ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК». 

 

№

 

гр 

 

ДИАГ 

НОСТИК

А 

ЗУН 

Кол-

во 

уч-ся 

по 

списк

у 

Кол-во 

Уч-ся 

выполни

ли 

работу 

Максимальн

ое 

число 

баллов 

Средний 

балл 

по 

результа

ту 

% 

освоения 

программ

ы 

Уровень 

освоения 

программ

ы 

Г

р  

№

  

Входная 

 

      

Промеж. 

 

      

Итоговая  

 

 

     

Г

р 

№ 

 

Входная 

 

      

Промеж. 

 

      

Итоговая  
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УРОВНИ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

                                                                     до 50%-критический(К) 

                                                                     от 50 до 85%-допустимый(Д)                      

                                                                     от 85 до 100%-оптимальный(О) 

 

% освоения программы: средний балл по результату умножается на 100% и 

делится на максимальное число баллов 

                                         

ПЕДАГОГ____________________ 

  ДАТА________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 

К ПРОГРАММЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» (ПО ВОЗРАСТАМ) 

Календарно-тематическое планирование  (дети 3-4 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октябрь Тема:Цвет.Счёт до 

пяти. 

ЦЕЛЬ:познакомить 

с шестью цветами 

путём подбора по  

образцу,развивать 

интерес к  

занятиям. Проверка 

ЗУН 

М. П.  

1 .Песня «Я,  

считаю лучше 

всех!»  

(прослушивание) . 

Входная 

диагностика 

2.Игра «Покажи 

цвет»  

3.Игра «Назови 

число»  

4. Разминка 

пальчиков«Обезьян

ки»  

5. Л. Петерсон. 

Тетрадь-Занятие 1* 

(первую страницу 

делаем в классе, 

вторую можно 

выполнить 

Тема: Цвет.Счёт 

до пяти. 

ЦЕЛЬ:Закрепить 

умение  

соотносить цвет 

предмёта с 

образцом, учить 

счёту в пределах 

пяти.  

М. П.  

1 Песня «Я 

считаю лучше 

всех!»(прослуш..

)  

2.Игра «1 2 3 4 5»  

3.Игра «Хлопни 

столько же!» 

4.Разминка для 

пальчиков 

«Обезьянки»  

5.Л. Петерсон 

Занятие 

2*(методические 

рекомендации к 

занятиям можно 

посмотреть в 

тетради.Приложе

нием с 

вырезками не 

пользуемся. Не 

Тема:Цвет, 

размер. 

Цифры и 

числа 1 2 3 4 

5. .‘ 

ЦЕЛЬ:Познак

омить с 

числами и 

цифрами 1- 

5,сформирова

ть 

цредставление

, что цвет и 

размер служит 

для 

обозначения 

признака 

предмета.  

М. П.  

1. 

Прослушиван

ие песни «Я 

считаю лучше 

всех!» 2,Игра 

с фигурами 

«Какого 

цвета?»  

3. Игра 

«Какая цифра 

исчезла?»(счё

Тема:Цвет. 

Размер. 

Числа и цифры 

1 2 3 4 5. 

ЦЕЛЬ: закрепи 

ть счёт от 1 до 

5,закрепить 

умение 

различать и 

называть цвет 

и размер.  

М. П. 

 1.Песня «Я 

считаю лучше 

всех!»(прослу 

ш.)  

2.Числа 1-5 

(находим и 

показываем)  

3.Игра  

«Найди цвет» 

4.Разминка для 

пальчиков 

«Мальчик 

пальчик»  

5. Л. Петерсон 

Занятие 4 
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самостоятельно. 

Приложение,где 

нужно наклеить-не 

используем.Только 

рисуем) 

клеим, а рисуем 

сами) 

 

т до пяти)  

4.Разминка 

для пальчиков 

«Мальчик-  

пальчик» 

5. Л. Петерсон 

Занятие 3 

Ноябрь Тема: Цвет. Размер. 

Музыкальный счёт. 

ЦЕЛЬ: учить счёту в 

пределах 

десяти,сформироват

ь представления о 

цвете, размере, 

учить счёту до 10 

под музыку. 

 М. П.  

1.Музыкальный 

счет в пределах 10 

2.Игра  

«Хлопни!»  

3.Разминка для 

пальчиков 

«Ладушки»  

4.Л. Петерсон 

 Занятие 5. 

Тема: Цвет. 

Размер. 

Музыкальный 

счёт. 

Цель: учить  

счёту под 

музыку, 

закреплять 

представления о 

числах и цифрах 

в пределах 10.  

М. II.  

1 Музыкальный 

счёт  

2. Игра со 

счётными 

палочками  

«Выбери цвет» 

3.Повторение 

разминок  

4.Л. Петерсон  

Занятие 6 

Тема:Цвет. 

Форма.Игры 

со счётными 

палочками  

Цель: учить 

составлять 

узор по 

заданному  

образцу, 

учить  

соотносить 

цвета, 

называть 

форму.  

М. П.  

1.Муз. счёт  

2. Игра 

«Собери узор» 

(палочки) 

3.Разминка 

для пальчиков  

«Тук-Тук»  

4. Л. Петерсон 

Занятие 7 

Тема:Цвет. 

Форма. 

Цель:сравнен 

не предметов 

по цвету, 

форме, учимся 

считать в 

пределах 10  

М. П.  

1 .Счёт под 

музыку  

2. Игра «Найди 

цвет и форму»  

3 .Повторение 

разминок  

4.Л. Петерсон  

Занятие 8 
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Календарно-тематическое планирование  (дети 3-4 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декаб

рь 

Тема: Цвет. 

Форма. 

Размер.Счёт 

под 

определённы

й ритм в 

пределах 10. 

Цель: 

Продолжить 

обучению 

счёту в 

пределах 10, 

расширять 

представлени

е о цвете, 

форме, 

размере. 

М. П. 

1. Счёт до 10 

с 

использовани

ем бубна. 

2.Пальчикова

я разминка 

«Краб» 

3. Петерсон 

Занятие 9. 

Тема:Цвет. 

Форма. 

Размер.Числа и 

цифры в 

пределах 10. 

Цель: Знакомить 

с числами и 

цифрами, 

расширяем 

представление о 

цвете, форме, 

размере. 

М. П. 

1. Игры с 

цифрами. «Какая 

цифра исчезла?».  

2. Счёт в 

пределах 10. 

3. Игра «Назови 

фигуру». 

4. Разминка для 

пальчиков 

«Погремушка». 

Повтор. 

Разминок. 

5. Л. Петерсон 

Занятие 10* (см. 

метод.рекоменда

ции в тетради) 

Тема: Цвет. 

Форма. Размер. 

Счёт. 

Цель:учить 

считать в пределах 

10, формировать 

умение находить 

предмет,ориентир

уясь на три 

признака-цвет, 

форма, размер. 

М. П. 

1. Счёт под 

музыку 

2. Игра с цифрами. 

«Хлопни столько 

же!» 

3. Разминка для 

пальчиков «Дом». 

Повторение 

предыдущих 

разминок. 

4. Петерсон 

Занятие 11 

(см.методические 

рекомендации в 

тетради. 

Приложением не 

пользуемся, 

рисуем сами, не 

Тема: Один-

много.Счёт.  

Цель: 

Сформировать 

представление о 

понятиях «Один-

много».Продолж

ить обучение 

счёту под 

музыку. 

М. П. 

1. Музыкальный 

счёт. 

2. Игры со 

счётными 

палочками.  

3. Игры с 

геометрическим

и фигурами 

4. Повторение 

пальчиковых 

разминок 

5. Л. Петерсон 

Занятие 12. 
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наклеиваем). 

Январ

ь 

Тема: 

Столько же. 

Больше. 

Меньше. 

Цель :учить 

сравнивать, 

путём 

составл. пар. 

Проверка 

ЗУН 

М. П.  

1.Музыкальн

ый счёт. 

Промежуточ

ная 

диагностика 

2. Игра 

«Положи 

столько же» 

3. Игра 

«Сравни» 

4.Пальчикова

я игра 

«Пузырь» 

5. Л. 

Петерсон 

Занятие 13 

Тема: Счёт. 

Столько же. 

Больше. 

Меньше. 

Цель:сформиров

ать 

представление о 

сохранении 

количества, 

сравнивать 

предметы путём 

составления пар 

М. П. 

1.Счёт под 

музыку. Игры с 

цифрами. 

2.Разминка  

«Пузырь» 

3. Повторение 

разминок и игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 14 

Тема:Столько же. 

Больше. Меньше. 

Цель: закрепить 

умение сравнивать 

и уравнивать 

численность групп 

предметов 

М. П. 

1. Счёт. Игры с 

цифрами. 

2. Игры со счёт. 

Палочками 

3. Повторение 

пальчиковых 

разминок 

4. Л. Петерсон 

Занятие 15* (см. 

метод. 

рекомендации) 

Тема: Столько 

же. Больше. 

Меньше. 

Цель:закрепить 

умение 

сравнивать 

составлением 

пар, 

формировать 

мыслительные 

операции. 

М. П. 

1.Музыкальный 

счёт 

2.Игры с 

палочками на 

сравнение 

3. Повторение 

пальчиковых 

разминок 

4. Л. Петерсон 

Занятие 16 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 3-4 лет) 
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Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Февра

ль 

Тема: Счёт до двух. 

Число 2. 

Цель: формирование 

представления о 

числе 2. 

М. П.  

1.Музыкальный счёт 

2.Игра «Парочки» 

3. Пальчиковая игра 

«Мишка косолапый» 

4.Л. Петерсон Занятие 

17* (см. методические 

рекомендации.Прило

жение с 

приклеиванием фигур 

не используем, 

рисуем сами). 

Тема:числа и 

цифры 1.2 

Цель: 

формировать 

умение 

соотносить 

цифру с 

количеством 

М. П. 

1.Счёт под 

музыку 

2.Игра 

«Положи 

столько же» 

3. Разминка для 

пальчиков 

«Мишка 

косолапый» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 18 

Тема: Круг. 

Цель: 

сформироват

ь 

представлен

ие о 

геометричес

кой фигуре 

круг, учить 

находить 

предметы, 

похожие на 

круг 

М. П. 

1. 

Музыкальны

й счёт 

2. Игра 

«Найди 

круг» 

3.Пальчиков

ая разминка 

«Ворона» 

4.Л. 

Петерсон 

Занятие 19 

Тема: Шар 

Цель: 

сформировать 

представление 

о шаре, как о 

геометрическо

м теле. 

М. П. 

1.Музыкальны

й счёт 

2. Игра «Найди 

фигуру» 

3.Повторение 

разминок 

«Мишка 

косолапый», 

«Ворона». 

4. Л. Петерсон 

Занятие 20 

Март Тема: Шар 

Цель:закрепить 

представление о шаре, 

как о геометрическом 

теле 

Тема:Длиннее-

короче 

Цель:сформиро

вать умение 

сравнивать 

Тема: Слева-

справа 

Цель: 

сформироват

ь 

Тема: Счёт до 

трёх 

Цель:формиро

вать 

представление 
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М. П. 

1. Музыкальный счёт 

2.Игра «Чего на свете 

два?» 

Игра «Хлоп!» 

3. Повторение 

разминок. Новая 

пальчиковая разминка 

«Паровоз». 

4. Л. Петерсон 

Занятие 21* 

( см. метод. 

рекомендации в 

тетрадях. Приложение 

не используем, вместо 

наклеивания рисуем 

сами) 

предметы по 

длине 

М. П. 

1.Музыкальный 

счёт. Игры с 

цифрами 

2. Игры со 

счётными 

палочками 

3. Пальчиковая 

разминка 

«Поросята» 

4.Л. Петерсон 

Занятие 22 

представлен

ие о 

положении 

предмета 

слева и 

справа от 

себя 

М. П. 

1. Счёт под 

музыку 

2.Игра 

«Правая-

левая» 

3. Разминка 

«Носик». 

Повторение 

пальчиковых 

разминок 

4. Л. 

Петерсон 

Занятие 23 

о числе и 

цифре 3, 

умение 

соотносить 

цифру с 

количеством 

М. П. 

1. Счёт под 

музыку.  

2. Игра 

«Сосчитай 

игрушки» 

3.Игра «Чего 

на свете три» 

4. Повторение 

пальчиковых 

разминок 

5. Л. Петерсон 

Занятие 24 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 3-4 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апрел

ь 

Тема: 

Треугольник 

Цель: 

формировать 

умение 

соотносить 

количество с 

числом, 

Тема:Число и 

цифра. 

Цель: Учить 

порядковому 

счёту в пределах 

10, формировать 

умение 

соотносить 

Тема:Повторение 

Цель:Повторение 

и закрепление 

пройденного 

материала 

М. П. 

1. Музыкальный 

Тема:Повторени

е 

Цель: Повторить 

пройденный 

материал 

М. П.  

1. Музыкальный 
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формировать 

представление 

о 

геометрическо

й фигуре 

треугольник 

М. П. 

1.Музыкальны

й счёт 

2.Игра 

«Треугольник» 

3.Польчиковая 

игра «часы» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 25*( 

см. 

методические 

рекомендации 

в тетради. 

Приложением 

не пользуемся. 

Не клеим 

ничего из 

приложения. 

Рисуем сами) 

предмет с 

цифрой 

М. П. 

1.Музыкальный 

счёт 

2.Игра «чего на 

свете три?» 

3. Повторение 

пальчиковых 

игр 

4. Л. Петерсон  

Занятие 26 

счёт 

2. Игра 

«Сосчитай!» 

3. Пальчиковая 

разминка «Пять 

рыбок» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 27 

счёт 

2. Игры с 

цифрами на 

повторение 

3. Пальчиковая 

разминка 

«Цветочек» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 28 

Май Тема: 

Повторение 

Цель: 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1. Счёт с 

Тема: 

Повторение 

Цель: Повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Счёт под 

музыку 

Тема: 

Повторение 

Цель: Повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Музыкальный 

счёт 

Тема: 

Повторение 

Цель: Повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Игра «Кто 

быстрее 
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бубном.  

2.Игры со 

счётными 

палочками 

Итоговая 

диагностика 

3. Пальчиковая 

разминка 

«Маленькая 

мышка» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 29 (см. 

метод. 

рекомендации 

в тетради) 

2. Игры с 

геометрическим

и фигурами на 

повторение 

3. Пальчиковая 

разминка 

«Зонтик» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 30 

2. Игра «Составь 

узор» 

(конструировани

е из палочек) 

3. Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 31 

сосчитает!» 

2. Повторение 

понравившихся 

игр 

3. Повторение 

пальчиковых игр 

4.Л. Петерсон 

Занятие 32 

 

Календарно-тематическое планирование (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октяб

рь 

Тема: 

Повторение 

Цель:повторить 

представления 

по теме «Числа 

1-3», 

тренировать 

мыслительные 

операции. 

Повторение 

ЗУН 

М. П.  

1. Счёт. Игра «Я 

считаю лучше 

Тема: Раньше-

позже 

Цель:сформиров

ать понятие 

того, что с 

течением 

времени 

происходят 

изменения 

внешнего вида 

предметов 

М. П.  

1. Счёт под 

музыку в 

Тема: 

Сравнение по 

высоте 

Цель: учить 

сравнивать 

предметы по 

высоте 

М. П. 

1. Счёт под 

музыку 

2. Игра «Сравни 

полоски, 

карандаши» 

Тема:Число и 

цифра 4 

Цель:сформиров

ать 

представление о 

числе и цифре 

4,умение 

считать до 4-х и 

обратно 

М. П. 

1. Счёт. Ритм. 

Счёт с бубном 

2.Беседа о 
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всех!» Входная 

диагностика 

2. Игра «Назови 

игрушку» 

3. Пальчиковая 

игра «Паучок» 

4. Работа в 

тетрадях Л. 

Петерсон 

Занятие 1* 

(см.рекомендаци

и в рабочей 

тетради. Первую 

страницу 

занятия делаем в 

классе, вторую- 

дома) 

пределах 10 

2.Игра «Режим 

дня» 

3. Игра на 

внимание 

«Хлоп!» 

4. Л. Петерсон  

Занятие 2 

3.Пальчиковая 

игра «Дом» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 3 

четвёрке. Игра 

«Сосчитай!» 

3.Пальчиковая 

игра «Лето-

осень» 

4. Работа в 

тетрадях Л. 

Петерсон  

Занятие 4 

Ноябр

ь 

Тема: Квадрат 

Цель:сформиров

ать 

представление о 

квадрате как о 

геометрической 

фигуре, учить 

распознавать 

квадрат среди 

предметов 

окружающей 

обстановки 

М. П. 

1. Счёт под 

музыку 

2.Конструирова

ние из палочек 

Тема: Куб 

Цель:сформиров

ать 

представление о 

кубе 

М. П. 

1. Музыкальный 

счёт 

2.Беседа о кубе. 

Игра «Найди 

куб» 

3. Игра «Мы 

руками 

хлопаем» 

4. Работа в 

тетрадях 

Тема:Вверху-

внизу 

Цель: уточнить 

пространственн

ые отношения 

«вверху-внизу-

верхний-

нижний» 

М. П. 

1. Работа с 

числовым 

рядом 

2.Конструирова

ние из 

геометрических 

фигур 

3.Пальчиковая 

Тема: 

Сравнение по 

ширине 

Цель: 

сформировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

ширине 

М. П.  

1. Музыкальный 

счёт 

2. Игра «Шире-

уже» (сравнение 

полосок по 

ширине) 

3. Пальчиковая 
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3.Пальчиковая 

игра «Ворона» 

4.Л. Петерсон 

Занятие 5 

 Л. Петерсон 

Занятие 6 

игра 

«Апельсин» 

4. Работа в 

тетрадях  

Л. Петерсон 

Занятие 7 

игра «Дом» 

4. Работа в 

тетрадях  

Л. Петерсон 

Занятие 8 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декабр

ь 

Тема: Число и 

цифра 5 

Цель:сформирова

ть представление 

о числе и цифре 5, 

умение считать до 

пяти 

М. П.  

1. Работа с 

числовым рядом 

1-5. Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов 

2. Беседа о числе 

и цифре 5. 

Весёлые задачки 

в стихах 

3.Пальчиковая 

игра «Дом» 

4. Работа в 

Тема: Овал 

Цель:сформирова

ть представление 

об 

овале,способност

ь распознавать 

овал среди 

множества фигур 

М. П. 

1.Музыкальный 

счёт 

2. Игра «Найди 

овал» 

Игры с 

раздаточным 

материалом 

3.Пальчиковая 

игра «Дом». 

Повторение 

пальчиковых игр 

4.Работа в 

Тема: Внутри-

снаружи 

Цель:уточнить 

понимание 

слов «Внутри-

снаружи», их 

грамотное 

употребление 

в речи 

М. П. 

1. 

Музыкальный 

счёт прямой и 

обратный в 

пределах 10 

2.Беседа по 

теме. Игра 

«Положи 

внутри-

снаружи» 

3.Пальчиковая 

игра «Этот 

Тема: 

Впереди, 

сзади, между 

Цель:уточнить 

понимание 

слов 

«Впереди, 

сзади, между», 

их грамотное 

использование 

в речи 

М. П.  

1. Счёт под 

музыку 

2.Беседа по 

теме. Игра 

«Положи 

игрушку» 

3.Пальчиковая 

игра «Часы» 

4. Л. Петерсон 
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тетрадях. Л. 

Петерсон Занятие 

9* (см. 

методические 

рекомендации в 

рабочих тетрадях) 

тетрадях  

Л. Петерсон 

 Занятие 10* (см. 

метод. 

рекомендации в 

рабочей тетради. 

Первую страницу 

занятия делаем в 

классе, вторую 

можно выполнять 

самостоятельно) 

пальчик» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 11 

Занятие 12 

Январь Тема: Пара 

Цель: уточнить 

понимание 

детьми значения 

слова «Пара». 

Повторение ЗУН 

М. П. 

1. Работа с 

числовым рядом 

Промежуточная 

диагностика 

2. Игра «Разложи 

по парам» 

3.Пальчиковая 

игра «Часы» 

4.Работа в 

тетрадях 

Занятие 13 

Тема: 

Прямоугольник 

Цель: 

сформировать 

представление о 

прямоугольнике, 

распозновать 

прямоугольник и 

умение выделять 

его из множества 

фигур разной 

формы 

М. П. 

1. Устный счёт 

2.Конструировани

е из палочек 

прямоугольника 

3. Пальчиковая 

игра «Пузырь» 

Повторение 

разминок 

4.Л. Петерсон 

Тема: 

Числовой ряд 

Цель: 

сформировать 

представление 

о числовом 

ряде 

М. П. 

1.Музыкальны

й счёт 

2.Игры с 

цифрами 

3. 

Пальчиковая 

игра 

«Пузырь» 

Повторение 

игр 

4.Л. Петерсон 

Занятие 15 

Тема: Ритм 

Цель: 

сформировать 

представление 

о ритме 

М. П. 

1.Музыкальны

й счёт 

2.Игра «Ритм» 

3. 

Пальчиковая 

игра «Мой 

зонтик» 

Повторение 

пальчиковых 

игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 16 



 44 

 Занятие 14 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Февра

ль 

Тема:Число и 

цифра 6 

Цель:сфовмиров

ать 

представление о 

числе и цифре 6, 

умение считать. 

М. П. 

1. Работа с 

числовым рядом 

2. Беседа о числе 

и цифре 6. 

Весёлые задачки 

в стихах 

3. Пальчиковая 

игра «Цапля» 

Л. Петерсон  

Занятие 17* (см. 

методические 

рекомендации в 

тетради, первую 

страницу 

занятия делаем в 

классе, вторую 

можно разобрать 

самостоятельно) 

Тема: 

Порядковый 

счёт 

Цель: 

сформировать у 

детей 

представление о 

порядковом 

счёте 

М. П. 

1.Устный счёт 

2. Игра 

«Построй 

игрушки по 

порядку» 

3. Пальчиковая 

игра «У 

жирафов» 

4.Л. Петерсон 

Занятие 18 

Тема:Сравнени

е по длине 

Цель: 

сформировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине 

М. П. 

1. Устный счёт 

2.Игра 

«Сравни по 

длине» 

3.Пальчиковая 

игра «Рыбки» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 19 

Тема: Число и 

цифра 7. 

Цель:сформиров

ать 

представление о 

числе и цифре 7, 

учить 

порядковому 

счёту, 

соотносить 

количество с 

цифрой 

М. П. 

1. Музыкальный 

счёт 

2.Игра 

«Волшебная 

цифра 7» 

3.Пальчиковая 

игра «Лимпопо» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 20 
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Март Тема:Числа и 

цифры 1-7 

Цель:тренироват

ь умения считать 

в прямом и 

обратном 

порядке,соотнос

ить цифры с 

количеством. 

Тренеровать 

мыслительные 

операции 

М. П. 

1.Устный счёт 

2.Игра «Цифра 

исчезла» 

3.Пальчиковая 

игра «Мышка». 

Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 21 

Тема: Сравнение 

по толщине 

Цель: 

сформировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

толщине 

М. П.  

1. Игры с 

цифрами 

2.Игра «Сравни 

полоски по 

толщине» 

3.Пальчиковая 

игра «Пять 

рыбок».Повторе

ние пальчиковых 

игр 

4.Л.Петерсон 

Занятие 22 

Тема: «Выше-

ниже» 

Цель:трениров

ать умение 

сравнивать 

предметы по 

высоте 

М. П. 

1. Игры с 

цифрами 

2.Игра «Кто 

выше?» 

3. Пальчиковая 

игра «Замок» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 23 

Тема: План 

Цель:сформиров

ать умение 

ориентироваться 

по 

элементарному 

плану, 

правильно 

определять 

положение 

предметов в 

пространстве 

М. П. 

1.Устный счёт 

2.Игра 

«Сосчитай!» 

3. Пальчиковая 

игра «Бабочка». 

Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 24 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 
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Апрел

ь 

Тема:Число и 

цифра 8 

Цель:сформирова

ть представление 

о числе и цифре 

8, учить 

количественному 

и порядковому 

счёту в пределах 

10 

М. П. 

1. Работа с 

числовым рядом. 

2. Беседа о 

цифрах.Игра 

«Сосчитай!» 

3.Пальчиковая 

игра «Танец 

червячков». 

4. Л. Петерсон 

Занятие 25* (см. 

метод.рекоменда

ции к 

занятиям.Первую 

страницу занятия 

делаем в классе, 

вторую-дома) 

Тема: Цилиндр 

Цель: 

сформировать 

представление о 

целиндре,закрепл

ять умения счёта 

М. П.  

1.Устный счёт 

2.Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

3.Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон  

Занятие 26 

Тема: Конус 

Цель: 

сформировать 

представление о 

конусе, умение 

распозновать 

предметы 

конической 

формы в 

окружающей 

обстановке, 

закреплять 

умение счёта 

М. П.  

1.Игры с 

цифрами 

2.Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

3.Повторение 

пальчиковых 

игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 27 

Тема: Призма 

и пирамида 

Цель: 

сформировать 

представления 

о призме и 

пирамиде, 

умение 

распозновать 

предметы в 

форме призмы 

и пирамиды в 

окружающей 

обстановке, 

закреплять 

навыки счёта 

М. П.  

1.Музыкальны

й счёт 

2.Игра 

«Назови 

фигуру» 

3. 

Пальчиковая 

игра «Пчёлки» 

Повторение 

игр 

4. Л. Петерсон 

Занятие 28 

Май Тема: 

Геометрические 

тела 

Цель:закрепить 

представление 

Тема: 

Повторение 

Цель: повторить 

знания о числах, 

геометрических и 

Тема: 

Повторение 

Цель: Повторить 

пройденный 

Тема: 

Повторение 

Цель: 

Повторить 

пройденный 
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детей о 

пространственны

х и 

геометрических 

фигурах, числах 

и цифрах. 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1.  Устный счёт 

Итоговая 

диагностика 

2.Игра «Назови 

фигуру» 

3.Пальчиковая 

игра «Десять 

лягушат» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 29 

пространственны

х фигурах 

М. П. 

1. Работа с 

числовым рядом 

2.Игры с 

геометрическими 

и 

пространственны

ми фигурами 

3. Пальчиковая 

игра «Десять 

зайцев» 

4. Л. Петерсон 

Занятие 30 

материал 

М. П. 

1.Музыкальный 

счёт 

2.Конструирова

ние из счётных 

палочек 

3. Повторение 

пальчиковых 

игр 

4.Л. Петерсон 

Занятие 31 

материал 

М. П. 

1. Устный 

счёт. Задания 

на 

закрепление 

материала 

2. Повторение 

игр по выбору 

детей 

3. Игры на 

конструирован

ие 

4. Л. Петерсон 

Занятие 32 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октябр

ь 

Тема:Свойства 

предметов 

Цель:формирова

ть умения 

выявлять и 

сравнивать 

свойства 

предметов, 

находить общее 

свойство группы 

Тема: 

Свойства 

предметов 

Цель: 

Закрепить 

представления 

о свойствах 

предметов, 

уточнить 

представления 

Тема: Свойства 

предметов 

Цель: 

формировать 

представления о 

признаках 

сходства и 

различия между 

предметами, 

объединять 

Тема: Свойства 

предметов 

Цель: Закрепить 

знания о 

свойствах 

предметов, 

умение находить 

признаки, их 

сходства и 

отличия, 
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предметов. 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1. Беседа «Цвета 

радуги». 

Входная 

диагностика 

2. Игра. 

Сравнение 

групп предметов 

по цвету. форме, 

материалу и т. д. 

3.Пальчиковая 

игра «Листочки» 

4. Л. Петерсон  

стр. 1 

 

о формах 

геометрически

х фигур 

М. П. 

1. Устный счёт 

2. Игра 

«Найди 

фигуру» 

3. 

Пальчиковая 

игра 

«Птички», 

«Дом» 

4. Л. Петерсон 

стр. 2* (что не 

успеваем 

делать в 

классе, можно 

разобрать 

дома 

самостоятельн

о) 

предметы в 

группы и 

выделять 

отдельные 

предметы 

М. П. 

1.Счёт под 

музыку 

2. Игра «Угадай 

фигуру по 

описанию» 

3. Подвижная 

игра «Мы 

руками 

хлопаем» 

Пальчиковая 

игра «Ворона» 

4. Л. Петерсон 

3стр. 3 

объединять 

предметы в 

группы по 

общему 

признаку, 

познакомить с 

таблицей 

М. П. 

1. Устный счёт 

Математический 

диктант 

2.Игра «Какая 

фигура 

пропала?» 

3. Повторение 

изученных игр 

4. Л. Петерсон 

стр.4-5 

Ноябрь Тема: Свойства 

предметов 

Цель: закрепить 

представления о 

различных 

свойствах 

предметов, 

формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

разм. 

Тема: 

Сравнение 

групп 

предметов 

Цель: 

формировать 

умение 

сравнивать 

группы 

предметов 

путём 

составления 

Тема:Сравнение 

групп предметов 

Цель:Закрепить 

понятия 

равенства и 

неравенства, 

умениепользов. 

знаками 

М. П. 

1. Устный счёт. 

2.Работа с 

Тема:Сравнение 

групп предметов 

Цель: закрепить 

представление о 

равенстве и 

неравенстве 

М. П.  

1. Устный счёт. 

Математический 

диктант 

2.Конструирован
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М. П. 

1. Музыкальный 

счёт 

2.Пальчиковые 

игры «Мишка 

косолапый», 

«Мальчик-

пальчик» 

3. Л. Петерсон 

стр. 6-7 

пар 

М. П. 

1. Устный счёт 

2. Игра 

«Найди пару» 

3.Пальчиковы

е игры 

«Автобус», 

«Мой зонтик» 

4. Л. Петерсон 

стр. 8-9 

раздаточным 

материалом 

3.Пальч.игр«Тан

ец червячков», 

«Воздушный 

шарик» 

4. Л. Петерсон. 

стр.10-11 

 

ие из счётных 

палочек. 

Игра «Сравни!» 

3.Повторение 

изученных 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

стр. 12-13 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декаб

рь 

Тема: 

Сложение 

Цель: 

сформироват

ь 

представлени

е о сложении 

как 

объединении 

групп 

предметов, 

познакомить 

со знаком 

сложения 

Тема:Пространст

венные 

отношения «На, 

над, под» 

Цель: уточнить 

пространственны

е отношения, 

закрепить 

представление о 

сложении как 

объединении 

предметов 

М. П. 

1. 

Тема:Пространст

венные 

отношения 

«Слева-справа» 

Цель: развивать 

пространственны

е представления, 

уточнить 

отношения 

«Слева-справа», 

закрепить 

понимание 

сложения 

М. П. 

Тема:Пространст

венные 

отношения 

«Слева-справа» 

Цель: Закрепить 

пространственны

е отношения, 

смысл сложения, 

взаимосвязь 

целого и частей 

М. П. 

1. 

Математический 

диктант 
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М. П. 

1. Устный 

счёт.  

2.Решение 

весёлых 

задачек в 

стихах. Игра 

«Сосчитай!» 

3.Пальчиков

ые игры 

«Пугало», 

«Гусеница» 

4.Л.Петерсон 

стр. 14-15 

Математический 

диктант. 

Игра-

конструирование 

2.Беседа по теме 

3.Пальчиковые 

игры «Мороз», 

«Маленькая 

мышка» 

4. Л. Петерсон 

стр.16-17*(что не 

делаем в классе 

можно разобрать 

дома) 

1. Счёт под 

музыку 

2. Игра «Найди 

соседей», Игры 

на ориентацию в 

пространстве 

3.Пальчиковые 

игры «У 

жирафов», 

«Поросята» 

4. Л. Петерсон 

стр.18-19 

2. Игра «Собери 

узор». Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

3.Повторение 

подвижных и 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

 стр. 20-21 

Янва

рь 

Тема: 

Вычитание 

Цель:формир

овать 

представлени

е о 

вычитании 

как об 

удалении из 

группы прд. 

её 

части,познак

омить со зн. – 

Проверка 

ЗУН 

М. П.  

1.Устный 

счёт 

Промежуточн

Тема:Пространст

венные 

отношения 

«Между-

посередине» 

Цель: уточнить 

простр. 

Отношения,закре

пить понимание 

действия 

вычитания 

М. П. 

1. Устный счёт 

2. Игра «Найди 

соседей» 

3. Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон  

Тема: Один-

много 

Цель:сформирова

ть представление 

о понятиях 

«Один-

много»,закрепить 

простр. 

Отношения, 

предст. О 

сложении и 

вычитании 

М. П. 1. Весёлый 

счёт 

2. Игры «Один-

много», «Часть-

целое» 

3.Пальчиковые 

игры по выбору 

Тема:Число и 

цифра один 

Цель: 

Познакомить с 

числом и 

графическим 

рисунком цифры, 

закрепить 

представление о 

связи целого и 

частей, сложения 

и вычитания 

М. П.  

1. Устный счёт. 

Математический 

диктант 

2. Беседа о 

единице. Игра 

«Чего на свете 
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ая 

диагностика 

2. Решение 

весёлых 

задач  

3.Повторение 

пальчиковых 

игр 

4.Л. Петерсон 

стр.22-23 

стр. 24-25 

 

4. Л. Петерсон  

стр. 26-27 

одно?» 

3. Повторение 

пальчиковых игр 

4.Л. Петерсон 

стр.28-29 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Февра

ль 

Тема:Внутри-

снаружи 

Цель: уточнить 

пространствен

ные 

отношения, 

закрепить 

понимание 

смысла 

сложения и 

вычитания, 

взаимосвязь 

целого и 

частей 

М. П.  

1. Устный счёт 

2. Игра 

«Положи 

Тема: Число и 

цифра два. 

Пара 

Цель:познаком

ить с 

образованием и 

составом числа 

два, закрепить 

понимание 

действия 

сложения и 

вычитания, 

взаимосвязи 

целого и 

частей 

М. П. 

1. 

Математически

Тема: 

Точка.Линия.Прямая 

и кривая. 

Цель:формировать 

представление о 

точке, 

линиях,закрепить 

умение соотносить 

цифру с 

количеством 

М. П.  

1. Математический 

диктант 

2. Игра-

беседа»Путешествие 

точки» 

3. Повторение 

подвижных и 

Тема: 

Отрезок. Луч 

Цель: 

Сформировать 

представление 

об отрезке и 

луче, учить 

соотносить 

цифры с 

количеством, 

составлять и 

решать задачи 

М. П. 

1. Устный 

счёт 

2. Беседа об 

отрезке и 

луче. 



 52 

внутри-

снаружи» 

3.Пальчиковые 

игры «Вместе с 

нами», «Пять 

рыбок» 

4. Л. Петерсон 

стр.32-33 

й диктант 

2.Беседа о 

числе и цифре 

два. Игра 

«Найди пару» 

3.Игры «Мы 

прыгаем», 

«Пчёлки» 

4. Л. Петерсон 

стр. 32-33 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон  

стр. 34-35 

Конструирова

ние из 

палочек.Реше

ние задач 

3.Повторение 

разминок и 

пальчиковых 

игр 

4. Л. Петерсон 

стр.36-37 

Март Тема: Число и 

цифра три 

Цель: 

Позакомить с 

образованием 

и составом 

числа три, 

закрепить 

представление 

о сложении и 

вычитании. 

М. П.  

1.Устный счёт 

2. Игра-беседа 

«Волшебное 

число три» 

3.  Игра «Мы 

прыгаем», 

пальчиковая 

игра «Два 

мышонка» 

4. Л. Петерсон 

стр.38-39 

Тема: 

Замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

Цель: 

формировать 

представление 

о замкнутой и 

незамкнутой 

линии 

М. П.  

1.Математичес

кий диктант 

2. Беседа о 

линиях. Игра с 

верёвкой 

3. Подвижная 

игра 

«Лимпопо» 

Пальчиковая 

игра «Замок» 

4. Л. Петерсон 

Тема: Ломаная 

линия. 

Многоугольник 

Цель: познакомить с 

понятием ломаная 

линия и 

многоугольникзакре

пить взаимосвязь 

целого и частей 

М. П. 

1.Устный счёт 

2. Конструирование 

из палочек ломаной 

и многоугольника 

3.Повторение 

подвижных и 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон  

стр. 42-43 

Тема: Число и 

цифра 4 

Цель: 

познакомить с 

образованием 

и составом 

числа 4. 

М. П. 

1.Музыкальны

й счёт 

2.Беседа о 

числе и цифре 

4. Весёлые 

задачи. 

Конструирова

ние из палочек 

3.Повторение 

игр по выбору 

4. Л. Петерсон 

стр.44-45 
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стр. 40-41 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 5-6 лет) 

Тема

/ 

Меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апре

ль 

Тема: Угол 

Цель:сформирова

ть представление 

о прямых, острых 

и тупых углах 

М. П. 

1.Устный счёт 

2.Игра-беседа 

«Точка-

охотница»(предст

авления об углах) 

Нахождение 

углов среди 

предметов 

3.Пальчиковая 

игра «Бабочка», 

«Часы» 

4. Л. Петерсон  

стр.46-47 

Тема: 

Числовой 

отрезок  

Цель:сформи

ровать 

представлени

е о числовом 

отрезке,приё

мах 

присчитыван

ия и 

отсчитывания 

единиц с 

помощью 

числового 

отрезка 

М.П. 

1.Математиче

ский диктант 

2.Беседа о 

числовом 

отрезке.Игра 

«Лягушонок»

. 

3.Пальчикова

я игра 

Тема:Число и 

цифра 5 

Цель: познакомить 

с образованием и 

составом числа 5, 

закрепить знания о 

цифрах и понятие 

числового отрезка 

М. П.1. Счёт под 

музыку 

2.Беседа о числе и 

цифре 5. Решение 

задачек в стихах 

3.Пальчиковая игра 

«Краб» 

4. Л. Петерсон стр. 

50-51 

Тема: 

«Впереди-

сзади» 

Цель: уточнить 

пространственн

ые отношения. 

Закрепитьвзаим

освязь целого и 

частей, 

присчитывания 

и отсчитывания 

единиц по 

числовому 

отрезку 

М.П. 

1. 

Математически

й диктант 

2.Беседа по 

теме.Конструир

ование из 

палочек и 

геометрических 

фигур 

3. Повторение 

подвижных и 



 54 

«Бабочка», 

«Цветочек» 

4.Л.Петерсон 

стр.48-49 

пальчиковых 

игр 

4. Л. Петерсон 

 стр. 52-53 

Май Тема: Столько же. 

Цель:формироват

ь представление о 

сравнивании 

групп предметов 

по количеству  

Проверка ЗУН 

М. П. 

1. Устный счёт 

Итоговая 

диагностика 

2. Работа с 

раздаточным 

материалом 

3.Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

стр. 54-55 

Тема:Больше-

меньше 

Цель:закрепи

ть сравнение 

групп 

предметов 

путём  сост-я 

пар 

М.П. 

1.Математиче

ский диктант 

2.Игры с 

раздаточным 

материалом 

3.Повторение 

разминок 

4.Петерсон 

стр.56-57 

Тема:Раньше-позже 

Цель:расширить 

временные 

представления,закр

епить навыки 

счёта,представлени

я о сложении и 

вычитании,количес

твенном и 

качественном счёте 

М.П. 

1.Счёт под музыку 

2.Беседа «Режим 

дня» 

3.Повторение 

разминок. 

4.Петорсон стр.58-

59 

Тема:Повторен

ие 

Цель:Повторить 

изученный 

материал  

М.П. 

1.Игры по 

выбору детей 

2.Петерсон 

стр.62-

64(задания по 

выбору на 

повторение 

пройденного) 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 6-7 лет) 

Тема

/ 

Меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октя

брь 

Тема:Числа1-

5.Повторение 

Тема:Числа1-

5.Повторение 

Тема:Число и 

цифра 6 

Тема:Число и 

цифра 6 
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Цель:повторить 

числа 1-

5,образование,написа

ние,состав,закрепить 

навыки 

количественного и 

порядкового счёта. 

М.П. 

1.Вводное 

занятие.Игра 

«Давайте 

познакомимся». 

Входная диагностика 

2.Игры с числами 1-5 

3.Пальчиковые игры 

«Листочки», 

«Паучок» 

4.Л.Петерсон стр1* 

(первую страницу 

делаем в классе, 

вторую дома 

самостоятельно) 

Цель:повтори

ть сравнение 

групп 

предметов  по 

количеству  

М.П. 

1.Игра 

«Знакомства». 

Диагностика 

2.Игры с 

числами 1-5 

3.Пальчиковы

е игры 

«Птички», 

«Дом» 

4.Л.Петерсон 

стр.2-3 

 

Цель:Познако

мить с 

образованием  

и составом 

числа 6 

М.П. 

1.Счёт под 

музыку 

2.Беседа о 

числе 6.Игра 

«Быстро-

медленно» 

3.Игра «Мы 

руками 

хлопаем», 

«Ворона» 

4.Л.Петерсон 

стр.4-5 

Цель:Закрепи

ть 

геометрическ

ие 

представлени

я,знания о 

числе 

6,познакомит

ь с 

шестиугольни

ком. 

М.П. 

1.Счёт под 

музыку 

2.Игры по 

теме.Констру

ирование 

шестиугольни

ка и счётных 

палочек. 

3.Повторение 

пальчиковых 

игр 

4.Л.Петерсон 

стр.6-7 

Нояб

рь 

Тема:Длинее-короче 

Цель:Формировать 

умение сравнивать 

длины с помощью 

мерки,закрепить 

счётные навыки и 

состав чисел  

М.П. 

Тема:Измерен

ие длины 

Цель:Формир

овать предст.  

об измерении 

длины , 

познакомить с 

разными 

мерками, 

закрепить 

Тема: 

Измерение 

длины 

Цель:закрепи

ть 

представлени

я об 

измерении 

длины, учить 

пользоваться 

Тема: 

Измерение 

длины 

Цель: 

закрепить 

умение 

практически 

измерять 

длину, учить 

делить на 
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1.Устный счёт  

2.Игры на сравнение 

предметов по длине , 

конструирование из 

палочек  

3.Пальчиковые игры 

«Мишка косолапый» 

, «Мальчик-пальчик» 

4.Л.Петерсон стр.8-9 

умение 

составлять 

выражения 

М.П. 

1.Математиче

ский диктант 

2.Практическа

я работа 

измерение 

длины  

3.Игры по 

выбору 

4.Л.Петерсон 

стр .10-11 

линейкой, 

закрепить 

навыки 

сравнения 

М. П. 

1.Счёт под 

музыку 

2.Практическ

ая работа с 

линейкой 

3. Пальч. 

Игры 

«Автобус», « 

Мой зонтик» 

4. Л. 

Петерсон стр. 

12-13 

части отрезки, 

решать задачи 

М. П. 

1. Устный 

счёт 

2.Практическа

я работа на 

измерение 

длины, 

весёлые 

задачи 

3. 

Пальчиковые 

игры 

«Воздушный 

шарик», 

«Танец 

червячков» 

4. Л. 

Петерсон стр. 

14-15 

Календарно-тематическое планирование (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декабр

ь 

Тема: Число и 

цифра 7 

Цель: 

познакомить с 

составом числа 

7, закрепить 

навыки счёта, 

понятие 

многоугольника 

Тема: Число и 

цифра 7. 

Цель: закрепить 

порядковый и 

количественны

й счёт. Состав 

чисел, приёмы 

присчитывания 

и отсчитывания 

Тема: Число и 

цифра 7 

Цель: закрепить 

состав чисел, 

пространственн

ые отношения, 

измерение 

отрезков с 

помощью 

Тема: Тяжелее-

легче. 

Сравнение по 

массе 

Цель: учить 

сравнивать 

предметы по 

массе, учить 

решать примры 
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М. П. 

1. Устный счёт 

2. Беседа о 

семёрке 

3. Пальч. игры 

«Пугало», 

«Гусеница» 

4.Л. Петерсон 

стр. 16-17 

единиц на 

числовом 

отрезке 

М. П. 

1.Счёт под 

музыку 

2. Игры на 

состав числа 7. 

Конструирован

ие из палочек 

3.Пальч. игры» 

Мороз», 

«Маленькая 

мышка» 

4. Л. Петерсон 

стр. 18-19 

линейки, навыки 

счёта 

М. П. 

1. 

Математический 

диктант 

2. Игра 

«Волшебная 

семёрка» 

3. Пальч. Игры 

«У жирафов», 

«Поросята» 

4. Л. Петерсон 

стр. 20-21 

и задачи 

М. П. 

1. Игры с 

цифрами 

2.Практическая 

работа по 

взвешиванию 

3. Пальч. игры 

на повторение 

4. Л. Петерсон 

стр. 22-23 

Январь Тема:Измерение 

массы 

Цель:формирова

ть представление 

о необходимости 

выбора мерки 

при измерении 

массы, закрепить 

смысл сложения 

и вычитания, 

взаимосвязь 

целого и частей. 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1. Работа с 

числовым 

отрезком. 

Промежуточная 

Тема: 

Измерение 

массы 

Цель: закрепить 

представление 

об измерении 

массы 

предметов, о 

сложении и 

вычитании масс 

предметов, 

умении 

составлять 

задачи по 

рисункам и 

схемам 

М. П. 

1. Игра 

Тема: Число и 

цифра 8 

Цель: 

познакомить с 

образованием и 

составом числа 

8.Закрепить 

состав чисел, 

навыки счёта, 

взаимодействие 

целого и частей 

М.П.  

1. Устный счёт 

2.Беседа о 

восьмёрке 

3. Игры а 

Тема: Число и 

цифра 8 

Цель: 

формировать 

счётные 

умения, 

закрепить 

представления 

об измерении 

длины и массы 

предметов, 

навыки счёта 

М. П.  

1. 

Математически

й диктант 

2. Игры на 
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диагностика 

2.Игра 

«Магазин» 

3.Игры на 

повторение 

4. Л. Петерсон 

стр. 24-25 

«Сосчитай 

2. Решение 

примеров на 

измерение 

массы и задач 

по схемам 

3. Игры на 

повторенип 

Л. Петерсон 

стр. 26-27 

повторение 

4. Л. Петерсон 

стр. 28-29 

состав числа 8 

3.Игры на 

повторение 

4. Л. Петерсон 

стр. 30-31 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Феврал

ь 

Тема: Число и 

цифра 8  

Цель: 

повторить 

прием 

сравнение 

групп  

предметов по 

количеству  с 

помощью 

составления 

пар, закрепить 

представление 

о составе чисел 

, составление и 

решение 

примеров и 

задач 

М.П. 

Тема: Объём. 

Сравнение по 

объёму 

Цель: 

сформировать 

представление  

об объёме 

,сравнение 

сосудов  с 

помощью 

переливания, 

закрепить 

счётные 

умения, 

взаимосвязь 

целого и частей 

М.П. 

1.Математическ

Тема: Измерение 

объёма 

Цель: 

сформировать 

представление  

об измерении 

объёма, 

закрепить 

понимание  

смысла сложения 

и вычитания, 

сравнения, 

счётные умения 

М.П. 

1.Игры с 

цифрами  

2.Практическая 

работа на 

Тема: Число и 

цифра 9 

Цель: 

Познакомить с 

образованием и 

составом числа 

9,закрепить 

умения 

находить 

признаки 

сходства и 

различия фигур 

. взаимосвязь 

целого и частей  

М.П. 

1.Счёт под 

музыку 

2.Беседа о 
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1.Устный счёт 

2.Беседа о 

восьмёрке  

3.Игры «Вместе 

с нами», «Пять 

рыбок» 

4.Л.Петерсон 

стр.32-33 

ий диктант 

2.Беседа по 

теме 

3.Игры «Мы 

прыгаем», 

«Пчёлки» 

4.Л.Петерсон  

стр.34-35 

измерение 

объёма 

3.Игры на 

повторение 

4.Л.Петерсон  

стр.36-37 

девятке.Игры с 

геометрическим

и фигурами, 

решение 

примеров 

3.Повторение 

пальчиковых 

игр 

4.Л.Петерсон 

стр.38-39 

Март Тема: Число и 

цифра 9 

Цель:познакоми

ть с часами и 

определением 

времени по 

часам, 

закрепить 

навыки счёта 

М. П.  

1. Устный счёт 

2.Беседа «Какие 

бывают часы».  

3. Игры «Мы 

прыгаем», «Два 

мышонка» 

4. Л. Петерсон 

стр. 40-41 

Тема: Число и 

цифра 9 

Цель: закрепить 

представление о 

составе числа 

9,повторить 

приём 

сравнения 

чисел, сложения 

и вычитания на 

числовом 

отрезке 

М. П. 

1.Счёт под 

музыку 

2.Решение 

примеров и 

задач, примеры 

на сравнение 

3.Пальч. игры 

«Лимпопо», 

«Замок» 

4. Л. Петерсон 

Тема: Площадь. 

Измерение 

площади 

Цель:сформиров

ать 

представление о 

площади, 

закрепить 

количественный 

и порядковый 

счёт, состав 

чисел 

М. П. 

 

1.Математически

й диктант 

2.Беседа по теме 

«Площадь». 

Практич. работа 

по измерению 

площади 

3. Повторение 

пальчиковых игр 

4. Л. Петерсон 

Тема: 

Измерение 

площади 

Цель: закрепить 

приём 

сравнения 

фигур по 

площади с 

помощью 

мерки, 

познакомить с 

квадратным 

сантиметром 

М. П. 

1.Математическ

ий диктант 

2. Практическая 

работа по 

измерению 

площади 

3. Повторение 

пальч. игр 

4. Л. Петерсон 
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стр.42-43 стр. 44-45 стр. 46-47 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апрел

ь 

Тема:Число и 

цифра 0. 

Цель: 

сформировать 

представление о 

числе и цифре 0 

и его свойствах, 

закрепить 

счётные умения, 

представления о 

числовом 

отрезке, 

взаимосвязи 

целого и частей 

М. П.  

1. Устный счёт 

2. Беседа-сказка 

«Жил-был ноль» 

3. Пальчиковая 

игра «Часы» 

4. Л. Петерсон 

стр. 48-49 

Тема: Число 0 

Цель: закрепить 

представление о 

нуле и составе 

чисел, 

формировать 

умения 

составлять 

числовые 

равенства, 

решать 

уравнения 

М. П. 

1.Математическ

ий диктант 

2. Решение 

примеров и 

уравнений 

3.Пальчиковые 

и7гры 

«Цветочек», 

«Бабочка» 

4. Л. Петерсон 

стр. 50-51 

Тема: Число 10 

Цель: 

сформировать 

представление о 

числе 

10,формировать 

умение 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

пространственн

ой формы, 

закрепить 

представление о 

составе чисел 

М. П. 

1.Музыкальный 

счёт 

2. Беседа о 

числах. Игры с 

числами 

3.Пальчиковые 

игры 

«Прогулка», 

Тема: Шар. Куб. 

Параллелепипед 

Цель: 

формировать 

умение 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

пространственн

ой формы, 

закрепить 

представления о 

составе чисел, 

сложении и 

вычитании на 

числовом 

отрезке 

М. П.  

1.Игра 

«Сосчитай!» 

2.Игры на 

нахождение 

пространственн

ых фигур 
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«Краб» 

4. Л. Петерсон 

стр.52-53 

3. Повторение 

пальчиковых 

игр 

4. Л. Петерсон 

стр. 54-55 

Май Тема: Пирамида. 

Конус. Цилиндр. 

Цель:формирова

ть умение 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

пространственно

й формы. 

Проверка ЗУН 

М. П.  

1. Устный счёт 

Итоговая 

диагностика 

2. Игры на 

нахождение 

пространственн

ых фигур 

3.Повторение 

разминок и игр 

4. Л. Петерсон 

стр.56-57 

Тема: Символы 

Цель: 

познакомить 

детей с 

использованием 

символов, 

закрепить 

представление о 

составе чисел и 

умении 

ориентироваться 

в пространстве 

М. П. 

1.Игра 

«Весёлый счёт» 

2. Игра-беседа 

«Символы» 

3. Повторение 

разминок и игр 

4. Л. Петерсон 

стр.58-59 

Тема: 

Повторение. 

Игра-

путешествие в 

страну 

Математику 

Цель: повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Игра 

«Выбираем 

транспорт» 

2.Игры на 

повторение 

материала 

3. Пальчиковые 

игры по выбору 

4. Л. Петерсон 

стр. 60-61 

Тема:Повторени

е 

Цель: повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Устный счёт. 

Работа с 

числовым 

отрезком 

2. Игра «Скоро в 

школу!» 

3.Повторение 

изученных игр 

(по выбору) 

4. Л. Петерсон 

стр. 62,63, 64 

(задания по 

выбору) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа с детьми: 

3-4 года 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо; 

     -формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

4-5 лет 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

-учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

     - учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

         5-6 лет 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

        - учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

        -  воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

              - поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

           6-7 лет 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 
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-воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

            -  воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Работа с родителями: 

-Индивидуальные консультации для родителей.  

-Встречи с родителями по разным интересующим их вопросам. 

-Родительские собрания. 

-По каждому проведённому занятию ведётся папка с информацией для 

родителей, в которой указаны тема, цель, краткое содержание каждого занятия, 

рекомендации (что повторить и закрепить дома). 

-родители могут ежедневно смотреть письменные работы  своих детей в рабочих 

тетрадях. 

-Открытые занятия для родителей. 
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