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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Занимательная математика» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к 

составлению программ дополнительного образования и «Основной 

образовательной программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет для кружка по развитию 

познавательной активности средствами занимательных заданий по 

математике.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют недостаточно большой объем знаний, а те, который проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, 

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

полученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной 

самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких 

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность.  

К числу наиболее актуальных проблем относится:  

начало школьного обучения с шести лет;  

повышение внимания к компьютеризации;  

обилие информации, получаемой ребёнком; 

стремление родителей, как можно раньше научить ребёнка узнавать цифры, 

считать, решать задачи.  

Работа по формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. Решая разнообразные математические задачи, дети проявляют 

волевые усилия, приучаются действовать целенаправленно, преодолевать 

трудности, доводить дело до конца (находить правильное решение, ответ).  

Важную роль занятий математикой в умственном воспитании детей 

дошкольного возраста отмечали многие исследователи (Н.А. Арапова-

Пискарева, А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, О.М. Дъяченко, Т.И. Ерофеева, 

Н.А. Козлова, Е.В. Колесникова, Л.П. Петерсон, Т.А. Фалькович, Е.И. 

Щербакова и др.). По их мнению, обучение математике в дошкольном 

возрасте является своевременным, носит общеразвивающий характер, 

оказывает влияние на развитие любознательности, познавательной 

активности, мыслительной деятельности, формирование системы 

элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни, 

обеспечивая тем самым готовность к обучению в школе. 

Опыт работы с дошкольниками в области математического развития 

показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание 

предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна 

вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. 

Современные стандарты к дошкольному образованию также ориентируют 
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педагогов на организацию развивающего образования, на использование 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. В данном 

контексте перспективным в обучении детей основам математики являются 

проблемно-поисковые ситуации, имеющие форму занимательных 

математических и логических задач.  

Программа дополнительного образования детей направлена на: 

- создание условий для развития ребенка; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации личности ребенка; 

 - интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 - укрепление психического и физического здоровья; 

 - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Направленность дополнительной образовательной программы 
 Умственного развития дошкольника. 

 Развитие речи 

Вид программы авторская 

Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и общеучебную готовность к школе. Всем известно, что 

математика обладает уникальными возможностями для развития детей. 

Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение, а также формируют личностные 

качества дошкольников: аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

общительность, волевые качества и творческие способности детей. 

Педагогическая целесообразность  
Работа по данной программе позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать математические представления, интеллектуально 

развивать дошкольника.  На занятиях используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления и др., которые способствуют  

формированию  активного  отношения к собственной познавательной 

деятельности, учат рассуждать, объективно оценивать свои возможности. 

Цикл занятий соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, т.е. содержание, методы и формы организации 

учебного процесса по данной программе непосредственно согласованы с за-

кономерностями развития ребенка.  Индивидуализированный развивающий 

образовательный процесс, предоставляющий каждому ребенку 

индивидуальную траекторию движения в рамках изучения математического 

содержания, осуществим на математических занятиях через посредство 

системы конструктивных заданий на математическом материале, 

выполняемых ребенком самостоятельно, и при этом приводящих ребенка к 

осознанию различных свойств и закономерностей математического характера. 
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Условия, порождающие преемственные связи в едином контексте 

математического развития ребенка должны разрабатываться в русле 

непрерывности дошкольной и школьной ступеней в системе развивающего 

образования на основе единого концептуального подхода к построению 

методологии и содержания математического образования ребенка младшего 

возраста. И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и 

творческих способностей. Самое главное - это привить ребенку интерес к 

познанию. Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой 

форме. Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь 

интерес даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их 

увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. 

Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения. 

Таким образом, в игровой форме прививание ребенку знания из области 

математики, научите его выполнять различные действия, разовьете память, 

мышление, творческие способности. В процессе игры дети усваивают 

сложные математические понятия, учатся считать, читать и писать, а в 

развитии этих навыков ребенку помогают близкие люди - его родители и 

педагог. 

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

 - принципах обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность); 

 - формах и методах обучения (активные методы дистанционного 

обучения, занятия, конкурсы, викторины, математические квесты); 

 - методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов, соревнования и д.р.); 

 - средствах обучения: 

 геометрические фигуры; 

 палочки Х. Кьюзинера; 

 наборы разрезных картинок; 

 сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года; 

 полоски, ленты разной длины и ширины; 

 цифры от 1 до 9; 

 игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

пирамидка и др; 

 фланелеграф, мольберт; 

 чудесный мешочек; 

 блоки Дьенеша; 

 пластмассовый и деревянный строительный материал; 

 счётные палочки; 

 предметные картинки; 

 обучающие настольно-печатные игры по математике; 

 мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов; 

 геометрические мозаики и головоломки; 
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 занимательные книги по математике; 

 задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы; 

 простые карандаши; наборы цветных карандашей; 

 линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 

 ножницы;  

 наборы цветной бумаги; 

 счетный материал;                                 

 наборы цифр; 

 конспекты. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в со-

ответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностей.  

Эффективным для познавательного развития детей является введение 

такого нового теоретического материала, которое способствует применению 

творческой практики. Ребенок должен научиться сам формулировать задачу и 

находить новые знания, которые помогут ее решить.  

 

В основу работы программы положены следующие принципы: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, 

а также уровень его  интеллектуального развития, математической 

подготовки, предполагающий выполнение  математических заданий 

различной степени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной интеллектуальной деятельности; 

–принцип адаптивности – предполагает гибкое применение 

содержания и методов математического развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

воспитанника; 

–психологической комфортности – создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные 

решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством 

разноуровнего  математического содержания.  

Новизна 

Дополнительная образовательная программа «Считалочка»:  

– предполагает решение проблем дополнительного образования 

познавательной направленности на основе овладения детьми дошкольного 

возраста элементарными представлениями о математической деятельности в 

условиях проблемно-поисковых ситуаций математического содержания; 

– содержание программы представлено различными формами 

организации   математической деятельности через занимательные 

развивающие игры, упражнения, задания, задачи-шутки, загадки 

математического содержания, которые помогают совершенствовать навыки 
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счета, закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, 

формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. Дети непосредственно 

приобщаются к познавательному материалу, дающему пищу воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную 

сферу ребёнка. 

 Цель Программы: создание условий для познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных 

развивающих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи Программы: 

обучающие: 
 - ознакомление с числовым рядом и составом чисел, получение 

представления задачи, умение вычленять её части, решать и составлять 

задачи; 

 - познакомить детей с общими математическими понятиями; 

 - учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана; 

 - учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, 

конструировать фигуры из палочек; 

 - формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

 - формировать пространственно-временные отношения; 

 - формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

 - формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.); 

 - формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы, знакомить с геометрическими фигурами; 

 - активизировать познавательный интерес. 

развивающие: 
 - развитие познавательных способностей и мыслительных операций, развитие 

образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей; 

 - развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

 - формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий. 

воспитательные: 
 - воспитание интереса у детей к математике; 

 - воспитывать настойчивость, терпение, способность и умения элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

 - выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 
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 - воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 

отношения друг к другу. 

 

Программа представляет систему занятий, организованных в занимательной 

игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. На занятиях математического кружка 

активно используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие 

логического мышления детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, 

знаками, геометрическими фигурами.  

         Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий 

используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциям. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 

предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. Формируются 

важные качества личности, необходимые в школе: самостоятельность, 

сообразительность, находчивость, наблюдательность, вырабатывается 

усидчивость. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения дети научатся: 

 - знать числа второго десятка и записывать их; 

 - понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; использовать и писать 

математические знаки +, -,=,<, >; 

 - решать арифметические задачи и записывать решение; 

 - сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 - устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

 - дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 - различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

 - рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

 - преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

 - раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

 - измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

 - изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 - определять время с точностью до получаса; 

 - ориентироваться на листе бумаги; 

 - определять положение предмета по отношению к другому; 
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 - решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 - понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 - проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

 - самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ в том, что 

деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в том 

числе электронных дидактических пособий математического содержания, 

которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание 

отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый 

интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления. Дети непосредственно приобщаются к материалу, 

дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка.  Программа 

предполагает возможность индивидуального пути саморазвитии 

дошкольников  в собственном темпе за счёт выбора заданий, 

соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа ориентирована на детей от 6 до 7 лет.  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей. Детей 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду, у них появляется потребность в самоутверждении и признании 

их возможностей со стороны взрослых. Опираясь на характерную 

потребность к самоутверждению и признанию их возможностей, взрослый 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

умений поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат. Мышление девочек имеет более 

развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения. В процессе взаимодействия с внешним миром 

дошкольник, выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с 

тем познает и себя. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии 

стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к 
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себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 

может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, с 

индивидуальным подходом.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

Математический кружок проводится 1 раз в неделю по 25-30 минут, всего 

28 занятий за период обучения. Большую часть Программы составляют 

практические занятия. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения  с 01.10.2020-30.04.2021 – 28 

недель.  

Режим работы:  
Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц 4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

В соответствии с СанПиН, дополнительная образовательная программа 

проводится во второй половине дня. 

Пятница – 15.45. 

В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20) 

Формы занятий: Занятия по предмету «Считалочка» и проведение 

консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 1 до 14 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

воспитателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия 

подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. На занятиях 

используются: задачи-шутки, математические и логические загадки и 

задания, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Воспитанник будет знать: знать числа второго десятка и записывать их; 
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независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; использовать и писать математические знаки 

+, -,=,<, >;  знать и различать ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

Воспитанник будет уметь: решать арифметические задачи и записывать 

решение; сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; рисовать 

символические изображения предметов в тетради в клетку; преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 10; измерять линейкой отрезки, 

записывать результаты измерения; изображать отрезки заданной длины с 

помощью линейки; определять время с точностью до получаса; 

ориентироваться на листе бумаги; определять положение предмета по 

отношению к другому. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно – практические задачи: 

решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; понимать задание и выполнять 

его самостоятельно; проводить самоконтроль и самооценку выполненной 

работы; самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: математический КВН, математическая викторина. 

Средства, необходимые для реализации программы материально – 

техническое обеспечение. 

Методы и приемы работы с детьми в непосредственно образовательной 

деятельности: 

Словесные методы: 
— описание 

 — рассказ 

— беседа 

 

Наглядные методы: 
— показ 

— имитация 

— звуковые и зрительные ориентиры 

— использование наглядных пособий. 

 

Практические методы: 
 — игровые приемы 

— конкретные задания 

— поддержка и помощь. 

  

Приемы: 
— объяснение 

— показ 
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— пояснение 

— повторение 

— подражание 

 — вопрос 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Количество и счет 7 3.5 3.5 

2 Величина 7 3.5 3.5 

3 Ориентирование в 

пространстве и во 

времени 

7 3.5 3.5 

4 Геометрические 

фигуры 

7 3.5 3.5 

  28 14 14 

 

Комплексно-тематическое планирование программы  

дополнительного образования 

«Считалочка» 

по познавательному развитию детей в подготовительной группе  

 

Дата  Тема  Цель, задачи Материальное 

обеспечение 

Октябрь 

1 

«Что такое 

длина, 

ширина, 

высота» 

1.Учить анализировать 

отдельные признаки 

предмета. 

2. Развивать мышление и 

восприятие. 

Полоски, ленты разной 

длины и ширины 

2 «Волшебная 

палитра» 

1. Продолжать учить 

получать различные 

оттенки одного цвета. 

2. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Простые карандаши, 

наборы цветных 

карандашей, игрушка 

белка 

3 «Угадай что 

спрятано» 

1.Учить представлять 

предметы по их 

словесному описанию. 

2. Развивать восприятие 

внимание. 

Геометрические 

фигуры 

4 «Угадай, как 

нас зовут» 

1.Учить точно, выполнять 

правила игры, умение 

Предметные картинки, 

фланелеграф, мольберт 
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выделять первый звук в 

слове. 

2. Развивать слуховое 

внимание. 

Ноябрь 

1 

«Трудные 

виражи» 

 

1. Учить проводить 

непрерывную линию. 

2. Развивать точность 

движений, мелкую 

моторику рук. 

Обучающие 

настольно-печатные 

игры по математике; 

игрушка мишка 

 

2 «Пляшущие 

человечки» 

1. Учить выделять 

заданные объекты, умение 

пользоваться рисунком-

схемой. 

2. Развивать внимание. 

Наборы разрезных 

картинок, игрушки 

кукол 

3 «Где ошибся 

Буратино?» 

1. Учить точно, следовать 

словесным заданиям, уметь 

находить ошибки. 

2. Развивать внимание, 

мелкую моторику рук. 

Задания из тетради на 

печатной основе  для 

самостоятельной 

работы, игрушка 

Буратино 

4 «Пары 

картинок» 

1. Учить устанавливать 

смысловые связи между 

предметами. 

2. Развивать внимание, 

воображение. 

Предметные картинки 

Декабрь 

1 

«Запишем 

сказку» 

1.Учить составлять сказку, 

опираясь на рисунок-

схему. 

2. Развивать воображение, 

творческие способности. 

петушок, лиса, 

волчонок,  

 

2 «Водители» 1.Учить различать 

дорожные знаки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать мышление, 

внимание. 

Ножницы;  

наборы цветной бумаги 

3 «Собери 

пирамиду» 

1.Продолжать учить 

выполнять задание в 

соответствии с рисунком-

схемой. 

2. Развивать образное 

представление, внимание. 

Игрушка пирамидка, 

зайчата, полоски, 

ленты разной длины и 

ширины, чудесный 

мешочек 

 

4 «Что значат 

знаки?» 

1. Учить различать 

дорожные знаки, уметь 

определять их значение, 

Задания из тетради на 

печатной основе  для 

самостоятельной 
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опираясь на рисунки-

символы. 

2. Развивать мышление, 

образное представление. 

работы 

Январь 

1 

«Говорящие 

рисунки» 

1.Учить придумывать и 

зарисовывать рисунки-

схемы. 

2. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Предметные картинки, 

наборы цветных 

карандашей 

2 «Дома 

зверей» 

1.Учить соотносить 

предметы по размеру. 

2. Развивать внимание, 

восприятие. 

Игрушки: куклы, 

мишка, петушок, 

зайчата, лиса, 

волчонок, белка, 

пирамидка и др, 

пластмассовый и 

деревянный 

строительный 

материал 

3 «Бывает - не 

бывает» 

1.Учить внимательно, 

слушать задание, четко его 

выполнять. 

2. Развивать воображение, 

творческие способности. 

Занимательные книги 

по математике, 

задания из тетради на 

печатной основе  для 

самостоятельной 

работы 

4 

 

«Нарисуй и 

построй» 

1.Учить создавать 

постройку по рисунку-

чертежу, видеть 

соответствие одного 

другому. 

2. Развивать внимание, 

пространственное 

воображение. 

Мелкие конструкторы 

и строительный 

материал с набором 

образцов 

Февраль 

1 

« Что 

плавает, что 

тонет?» 

1.Учить делать 

элементарные 

умозаключения в ходе 

эксперимента. 

2. Развивать 

любознательность, 

наблюдательность, 

логическое мышление. 

Геометрические 

мозаики и головоломки 

2 «Секреты» 1.Учить пользоваться 

планом, ориентироваться в 

пространстве. 

2. Развивать логическое 

мышление, воображение. 

Задания из тетради на 

печатной основе  для 

самостоятельной 

работы 
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3 «Четвертый 

лишний» 

1.Продолжать учить 

классифицировать 

предметы, обосновывать 

свое решение. 

2. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Чудесный мешочек, 

счетные палочки 

4 «Чудесные 

превращени

я» 

1.Учить в деталях, видеть 

целое и уметь 

дорисовывать их. 

2. Развивать творческое 

мышление, воображение. 

Мелкие конструкторы 

и строительный 

материал с набором 

образцов  

Март 

1 

«Волшебны

й лес» 

1. Учить создавать 

рисунок-схему, на основе 

своего рассказа. 

2. Развивать воображение, 

творческие способности. 

Геометрические 

мозаики и головоломки 

2 «Задом 

наперед»  

1.Учить делать 

элементарные 

умозаключения, действуя 

«задом наперед». 

2. Развивать логическое  

мышление, воображение. 

Сюжетные картинки с 

изображением частей 

суток и времён года 

 

3 «Поезд» 1.Учить анализировать 

предметы по отдельным 

признакам, объясняя свое 

решение. 

2. Развивать логическое 

мышление. 

Пластмассовый и 

деревянный 

строительный 

материал 

4 «Изобретате

ль» 

 

1.Учить анализировать 

назначение предметов, 

создавать предметы 

двойного назначения. 

2. Развивать воображение, 

творческое мышление. 

Чудесный мешочек 

Апрель 

1 

«Назови 

соседей» 

1.Учить называть 

предыдущее и 

последующее число. 

2. Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

Числа от 1 до 9 

2 «Угадай» 1.Учить решать задачи, 

определяя состав числа. 

2. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Счетный материал 
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3 «Волшебник

» 

1.Учить определять 

заданное слово по набору 

картинок, выделяя первый 

звук. 

2. Развивать слуховое 

внимание. 

Наборы разрезных 

картинок 

4 «Разноцветн

ые цепочки» 

1.Учить располагать 

предметы в заданной 

последовательности, 

используя «Блоки 

Дьенеша». 

2. Развивать внимание,  

логическое мышление. 

Блоки Дьенеша 
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8. Михайлова З. А. Математика – это интересно. Методическое пособие. 

– СПб: Детство-Пресс, 2002.  

9. Михайлова З.А. Математика от трёх до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Акцидент, 1997.  

10.  Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 

Феникс, 2006. – 123 с. 

11.  Петерсон Л.Г. Раз ступенька, два ступенька. – СПб: Феникс, 2008. – 

418с. 

12.  Первые шаги в математику. Методическое пособие / Сост. Буланова 

Л. В., Корепанова М. В. и др. – Волгоград, 2004. 

13.  Мониторинг в детском саду/ под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, М.В. Крулехт. – СПб: Детство-пресс, 2011. – 297с. 

14. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника. – Ярославль: Академия развития, 2005. – 267 с. 

15.  Учебное пособие Чего на свете не бывает?/ под редакцией О.М. 

Дьяченко и Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 2007. – 245с. 

16.  Харько Т. Г., Воскобович В. В. Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет. – СПб., 2007 

Интернет-ресурсы 

1. Занимательный материал в обучении дошкольников элементарной 

математике – http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/zanimatelnyi-material-v-

obuchenii-doshkolnikov-elementarnoi-matematike 

2. Занимательные задачки для дошкольника! – 

http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/38583820  

3. Занимательная математика, занимательные задачи по математике. – 

http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika  

4. Интересная математика и счет для дошкольников – 

http://kazinopa.ru/matematika/interesnaya-matematika-i-schet-dlya-doshkolnikov/  

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников – 

http://bib.convdocs.org/v14303 
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