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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 4-5 лет для кружка по развитию познавательной активности средствами 

занимательных заданий по математике.  

Средний дошкольный возраст — начало сенситивного периода развития 

знаково-символической функции сознания, это важный этап для умственного 

развития в целом и для формирования готовности к школьному обучению. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному развитию ребёнка-дошкольника. 
 

Актуальность. 

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.  

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. 
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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 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. Проблемно-поисковые 

ситуации математического содержания способствуют развитию математических 

представлений на основе эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и 

зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим 

устанавливаются важнейшие закономерности. 

Организация математического обучения на основе использования проблемно-

поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника образовательной 

деятельности. 

Целесообразность. 

Программа,  органично вписываясь в единое образовательное пространство 

дошкольной образовательной организации, становится важным и неотъемлемым 

компонентом, способствующим  познавательному развитию детей. В Программе 

органично аккумулированы научные разработки в области современных методик 

формирования у дошкольников элементарных математических представлений и  

практический опыт работы педагогов с детьми в области   организации 

познавательной деятельности на занимательном математическом материале. 

Новизна. 

Содержание Программы представлено различными формами организации   

математической деятельности.  

Особенности программы. 

Отличительной особенностью Программы является системно-деятельностный 

подход к познавательному развитию ребенка средствами занимательных заданий 

по математике. Программа представляет систему занятий, организованных в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий.  
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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.  

Программа знакомит с новыми увлекательными заданиями, играми и 

упражнениями. 
  
В основу работы по программе положены следующими принципами: 

– 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. 

Программа кружковой работы по развитию познавательной активности  имеет 

познавательную направленность.  

Цель и задачи. 

Цель программы: развитие познавательной активности детей среднего 

дошкольного возраста средствами занимательных заданий по математике.  

 

Задачи: 
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1. Формировать познавательный интерес к математике через игровое 

взаимодействие педагога и детей;  

2. Развивать математические способности, логическое мышление и основные 

мыслительные операции; 

3. Развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу; 

4. Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретённых знаний; 

5. Воспитывать личностные качества и навыки  самоконтроля и самооценки. 

 Особенности возрастной группы. 

Программа рассчитана на детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет).                       

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет, постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. Внимание становится всё более 

устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти 

годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале. 

 Основные методы работы с детьми: 

Словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение).                                                                                                                    

Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков).                                                                                                                       

Метод игры (дидактические игры на развитие внимания, памяти).                                              

Проблемно-поисковый метод .                                                                              

Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции).                                  

                                                                                                                                                    

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная. 
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Срок реализации программы 

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

недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в год – 28 

занятий.  Занятия проводятся   во второй половине дня по 20 минут каждое. 

Вторник – 15.45 

      В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20) 

 

Планируемые результаты. 

    К концу учебного года при успешном освоении Программы достигаются 

следующие результаты. 

  Количество и счет.  

  Умеет считать в пределах 5, пользуясь правильными приемами счета (называет 

числительные по порядку, указывая на предметы, расположенные в ряд; 

согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; 

соотносит последнее числительное ко всей группе. Знает цифры от 1 до 5.                                                                                                      

Умеет писать цифры по точкам. Соотносит цифры с количеством предметов.                                                           

Понимает отношения между числами в пределах 5. Знает порядковый счет в 

пределах 5, различает количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «который?», «какой по счету?». Устанавливает равенство и 

неравенство групп предметов, когда предметы находятся на различном расстоянии 

друг от друга, когда они различны по величине, форме, расположению.                                                                                           

Геометрические фигуры 

 Знает и различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Знает  геометрические тела: шар, куб, цилиндр. Умеет 

видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. 

 Величина 

  Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, 

длине, ширине, толщине (5 размеров). Употребляет в речи результаты сравнения 

(«большой», «поменьше», «еще поменьше», «самый маленький» и т.д.).                                                                     

Выделяет признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по 

этому признаку. 

 Ориентировка во времени 

 Различает и правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь. Различать и 

называть времена года: осень, зима, весна, лето. Различает понятия: вчера, сегодня, 

завтра, правильно пользуется этими словами. Различает понятия: быстро, 

медленно.                                                                                                                          

Ориентировка в пространстве 
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  Различает правую и левую руку, раскладывает счетный материал, считает правой 

рукой слева направо. Обозначает словами положение предмета относительно себя. 

Ориентируется на листе бумаги. 

 Логические задачи 

 Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Учебно-тематический план 

 Наименование темы Общее 

количество  часов 

Теория Практика 

1 Занятие 1 1 0,5 0,5 

2 Занятие 2 1 0,5 0,5 

3 Занятие 3 1 0,5 0,5 

4 Занятие 4 1 0,5 0,5 

5 Занятие 5 1 0,5 0,5 

6 Занятие 6 1 0,5 0,5 

7 Занятие 7 1 0,5 0,5 

8 Занятие 8 1 0,5 0,5 

9 Занятие 9 1 0,5 0,5 

10 Занятие 10 1 0,5 0,5 

11 Занятие 11 1 0,5 0,5 

12 Занятие 12 1 0,5 0,5 

13 Занятие 13 1 0,5 0,5 

14 Занятие 14 1 0,5 0,5 

15 Занятие 15 1 0,5 0,5 

16 Занятие 16 1 0,5 0,5 

17 Занятие 17 1 0,5 0,5 

18 Занятие 18 1 0,5 0,5 

19 Занятие 19 1 0,5 0,5 

20 Занятие 20 1 0,5 0,5 

21 Занятие 21 1 0,5 0,5 

22 Занятие 22 1 0,5 0,5 

23 Занятие 23 1 0,5 0,5 

24 Занятие 24 1 0,5 0,5 

25 Занятие 25 1 0,5 0,5 

26 Занятие 26 1 0,5 0,5 

27 Занятие 27 1 0,5 0,5 

28 Занятие 28 1 0,5 0,5 

 Итого: 28 14 14 
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Комплексно-тематическое планирование  

Октябрь 

Дата Тема занятия Программное содержание Оборудование, 

материалы 

1 неделя Занятие 1 
 
Один и много. 
Большой и 
маленький. Круг. 

закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, где 

один предмет, а где много; 

считать предметы (в пределах 2), 

пользуясь правильными приемами счета; 

считать слева направо, называть 

числительные по порядку, согласовывать 

числительное с существительным в 

роде, числе, падеже; 

сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький), 

объединять предметы по этому 

признаку; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; 

закреплять знания о геометрической 

фигуре круг (находить среди других 

геометрических фигур); 

формировать представление, что круги 

могут быть разного размера; 

Цв. карандаши                 

(лист 1рис.1)                          

(лист 1, рис. 2)                  

(лист 1, рис. 3)                    

(лист 1, рис. 4) 

2 неделя Занятие 2 
 

Числа 3-4. 

Времена года 

(осень). Слева, 

справа. 

учить считать предметы (в пределах 4), 

пользуясь правильными приемами счета; 

считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов; 

закреплять знания о времени года 

(осень); 

продолжать учить обозначать словами 

положение предмета по отношению к 

себе; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

Цв. карандаши  

(лист 2, рис. 1)                     

(лист 2, рис. 2)                   

(лист 2, рис. 3)                        

(лист 2, рис. 4) 

3 неделя Занятие 3 
 

Число и 

количество 

предметов. 

Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

учить устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов; 

закреплять умение считать предметы (в 

пределах 5); 

продолжать учить сравнивать предметы 

по величине (большой, поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова в 

Цв. карандаши  

(лист 3, рис. 1)                    

(лист 3, рис. 2)                        

(лист 3, рис. 3)                        

(лист 3, рис. 4). 
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Квадрат. речи; 

учить выделять признаки сходства 

предметов (величина) и объединять их 

по этому признаку; 

закрепить знания о геометрической 

фигуре квадрат; 

формировать представление, что 

квадраты могут быть разного размера; 

развивать зрительное внимание; 

4 неделя Занятие 4 
 
Числа (4-5).  Части 

суток. Слева, в 

середине, справа.  

продолжать учить считать предметы (в 

пределах 5); 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

учить добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

учить устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового 

количества разных предметов;закреплять 

представления о частях суток; 

продолжать учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе (слева, посередине, справа); 

Цв. карандаши  

(лист 4, рис. 1)                      

(лист 4, рис. 2)                    

(лист 4, рис. 3)                    

(лист 4, рис. 4). 

Ноябрь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 

1 неделя Занятие 5  
 
Цифра 1.              

Слева, посередине, 

справа.                  

Круг, квадрат.  

учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 1 как знаком 

числа 1; 

учить писать цифру 1, используя 

образец; 

находить цифру 1 среди множества 

других цифр; 

закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, посередине); 

учить понимать последовательность 

расположения геометрических фигур; 

Цв. карандаши  

(лист 5, рис. 1)                   

(лист 5, рис. 2)                   

(лист 5, рис. 3)                    

(лист 5, рис. 4) 

2 неделя Занятие 6 
 
Цифра 1. Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Треугольник.  

закрепить знание о цифре 1; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; 

Цв. карандаши  

(лист 6, рис. 1)                

(лист 6, рис. 2)                      

(лист 6, рис. 3)                 

(лист 6, рис. 4)   
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закрепить умение сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), 

объединять предметы по этому 

признаку; 

закрепить знания о геометрической 

фигуре треугольник, учить находить его 

среди множества других; 

формировать представление, что 

треугольники могут быть разного 

размера; 

3 неделя Занятие 7 
 
Цифра 2.                

Вчера, сегодня, 

завтра.                     

Ближе, дальше. 

познакомить с цифрой 2; 

учить писать цифру 2; учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; 

учить различать понятия «далеко», 

«близко»; 

Цв. карандаши  

(лист 7, рис. 1)                 

(лист 7, рис. 2)                     

(лист 7, рис. 3)                   

(лист 7, рис. 4) 

4 неделя Занятие 8 
 
Цифра 2. 

Короткий, 

длинный.               

Овал.  

закрепить знания о цифре 2; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, протяженности 

(длинный, короткий); 

закрепить знания о геометрической 

фигуре овал, находить его среди 

множества фигур; 

формировать представление, что овалы 

могут быть разного размера; 

Цв. карандаши  

(лист 8, рис. 1)                     

(лист 8, рис. 2)                 

(лист 8, рис. 3)                    

(лист 8, рис. 4) 

Декабрь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 

1 неделя Занятие 9 
 
Цифра 3.  

Цифра и 

количество 

предметов. 

Времена года 

(осень). 

учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 3 как знаком 

числа 3; 

учить писать цифру 3 по точкам; 

находить цифру 3 среди множества 

других цифр; 

продолжать учить соотносить цифры 1, 

2, 3 с количеством предметов; 

закрепить знания детей о времени года 

(осень); 

Цв. карандаши  

(лист 9, рис. 1)                      

(лист 9, рис. 2)                    

(лист 9, рис. 3)                   

(лист 9, рис. 4) 
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2 неделя Занятие 10 
 

Цифры 1, 2, 3. 

Высокий, низкий.  

закрепить знания о числе и цифре 3; 

продолжать учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по высоте (высокий, низкий), 

объединять предметы по этому 

признаку; 

развивать внимание при сравнении двух 

похожих рисунков; 

Цв. карандаши  

(лист 10, рис. 1)              

(лист 10, рис. 2)                  

(лист 10, рис. 3)                  

(лист 10, рис. 4) 

3 неделя Занятие 11 
 
Количеств 

предметов и 

цифра.  

Чисел 3-4. 

Широкий, узкий. 

Прямоугольник. 

учить отгадывать математические 

загадки; 

продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); 

закреплять знания о геометрической 

фигуре прямоугольник, находить его 

среди множества других; 

формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера; 

Цв. карандаши  

(лист 11, рис. 1)             

(лист 11, рис. 2)               

(лист 11, рис. 3)                    

(лист 11, рис. 4) 

4 неделя Занятие 12 
 
Число и 

пространственное 

расположение 

предметов.            

Смежные числа,  

Равенство.             

Круг, овал. 

учить устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда 

предметы расположены непривычно (в 

круге, квадрате); 

учить отсчитывать предметы по образцу; 

учить устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы находятся 

на различном расстоянии друг от друга; 

продолжать учить определять положение 

предметов по отношению к себе; 

развивать зрительное внимание; 

Цв. карандаши  

(лист 12, рис. 1)           

(лист 12, рис. 2)                  

(лист 12, рис. 3)                  

(лист 12, рис. 4) 

Январь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 

1 неделя Занятие 13 
 
Цифра 4. Большой, 

поменьше, самый 

маленький.  

учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 4 как знаком 

числа 4; 

учить обводить цифру 4 по точкам; 

Цв. карандаши  

(лист 13, рис. 1)                 

(лист 13, рис. 2)               

(лист 13, рис. 3)                 

(лист 13, рис. 4) 
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находить цифру 4 среди множества 

других цифр; 

учить соотносить предметы между 

собой по величине, используя в речи 

слова «большой», «поменьше», «самый 

маленький»; 

способствовать развитию зрительного 

внимания; 

2 неделя Занятие 14 
 

Цифры 1, 2, 3, 4. 

Влево, вправо. 

закрепить знания о числе и цифре 4; 

продолжать учить соотносить цифры 1, 

2, 3, 4 с количеством предметов; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах треугольник, прямоугольник; 

учить видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; 

учить определять и обозначать словами 

положение предмета относительно себя 

(влево, вправо); 

Цв. карандаши  
(лист 14, рис. 1)                      
(лист 14, рис. 2)                      
(лист 14, рис. 3)                      
(лист 14, рис. 4) 

3 неделя Занятие 15 
 
Цифры 1, 2, 3, 4. 

Смежные числа. 

Далеко, близко. 

учить считать по образцу и названному 

числу; 

учить понимать отношения между 

числами (3—4); 

учить отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

формировать пространственные 

представления (далеко, близко); 

закреплять представления о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник; 

учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

Цв. карандаши  

(лист 15, рис. 1)                        

(лист 15, рис. 2)                      

(лист 15, рис. 3)                  

(лист 15, рис. 4) 

4 неделя Занятие 16 
 
Цифры 1, 2, 3, 4. 
Смежные числа. 
Далеко, близко 

продолжать учить понимать отношения 

между числами (3—4); 

учить отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

формировать пространственные 

представления (далеко, близко); 

Цв. карандаши  

(лист 15, рис. 1)                        

(лист 15, рис. 2)                      

(лист 15, рис. 3)                  

(лист 15, рис. 4) 

Февраль 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 
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1 неделя Занятие 17 
 
Цифра и 

количеством 

предметов. Вверху, 

внизу, слева, 

справа, под. 

Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года 

(зима, весна, лето, 

осень). 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине); 

закреплять знания о геометрических 

фигурах; 

закреплять знания о временах года 

(зима, весна, лето, осень). 

Цв. карандаши  

(лист 16, рис. 1)           

(лист 16, рис. 2)                   

(лист 16, рис. 3)                     

(лист 16, рис. 4) 

2 неделя Занятие 18 
 
Цифра 5. Слева, 

посередине, 

справа. 

учить отгадывать математические 

загадки; 

познакомить с цифрой 5; 

учить писать цифру 5 по точкам; 

учить обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади); 

закрепить знания о времени года (зима); 

Цв. карандаши  

(лист 17, рис. 1)                  

(лист 17, рис. 2)                     

(лист 17, рис. 3)                    

(лист 17, рис. 4) 

3 неделя Занятие 19 
 
Цифра 5,  

Числа 4-5.  Формы 

предметов. 

Быстро, медленно. 

закреплять умение считать в пределах 5; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии; 

учить видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов; 

раскрыть на конкретном примере 

понятия  «быстро», «медленно»; 

Цв. карандаши  

(лист 18, рис. 1)          

(лист 18, рис. 2)               

(лист 18, рис. 3)                   

(лист 18, рис. 4) 

4 неделя Занятие 20 
 
Порядковые 

числительные. 

Верхний правый 

угол, нижний 

правый угол, 

левый верхний 

угол, нижний 

левый угол, 

середина. 

учить порядковому счету в пределах 5, 

различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

учить видеть геометрические фигуры в 

предметах; 

Цв. карандаши  

(лист 19, рис. 1)         

(лист 19, рис. 2)                  

(лист 19, рис. 3)                   

Март 

дата тема занятия программное  содержание оборудование, 

материалы 

1 неделя Занятие 21 
 
Порядковый счет, 

продолжать учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

Цв. карандаши  

(лист 20, рис. 1)                     

(лист 20, рис. 2)                   



15 

Числа и 

пространственное 

расположения 

предметов.  

Предметы и 

геометрические 

фигуры.  Глазомер 

(большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

учить отгадывать математические 

загадки; 

учить понимать независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; 

учить соотносить количество предметов 

с цифрой; 

учить видеть геометрические фигуры в 

контурах предметов; 

продолжать учить сравнивать предметы 

разных размеров по величине и 

объединять их по этому признаку, 

употреблять эти слова в речи (большой, 

поменьше, еще поменьше, самый 

маленький); 

(лист 20, рис. 3)            

(лист 20, рис. 4) 

2 неделя Занятие 22 
 
Число и величина 

предметов. 

Порядковый счет. 

Части суток. 

Понятия 

«широкий», 

«поуже», «еще 

поуже» «самый 

узкий ». 

учить сравнивать количество предметов; 

учить понимать независимость числа от 

величины предметов; 

закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

учить сравнивать предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому 

признаку; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий (части суток); 

Цв. карандаши  

(лист 21, рис. 1)                  

(лист 21, рис. 2)                  

(лист 21, рис. 3)                   

(лист 21, рис. 4) 

3 неделя Занятие 23 
 
Цифры 1, 2, 3, 4, 5.                           

Цифра и число. 

Вчера, сегодня, 

завтра.                        

Шар, куб, 

цилиндр. 

учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов; упражнять в сравнении двух 

групп предметов; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», правильно 

пользоваться этими словами; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат; 

познакомить с геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр; 

Цв. карандаши  

(лист 22, рис. 1)                

(лист 22, рис. 2)                 

(лист 22, рис. 3)                   

(лист 22, рис. 4) 



16 

4 неделя Занятие 24 
 
Порядковые 

числительные.  

Количество 

предметов и 

цифра.                    

Круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник. 

продолжать учить порядковому счету (в 

пределах 5), различать количественный 

и порядковый счет, правильно отвечать 

на вопросы:  «сколько?»,  «какой по 

счету?»; 

учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством  предметов; 

закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

Цв. карандаши  

(лист 23, рис. 1)                   

(лист 23, рис. 2)                  

(лист 23, рис. 3)                     

Апрель 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 

1 неделя Занятие 25 
 
Цифра и 

количество 

предметов.  Слева, 

посередине, 

справа.   

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, справа, 

в середине); 

способствовать развитию зрительного 

внимания; 

Цв. карандаши  

(лист 24, рис. 1)          

(лист 24, рис. 2)                     

(лист 24, рис. 3)                   

(лист 24, рис. 4) 

2 неделя Занятие 26 
 
Порядковые 

числительные.  

Количество 

предметов и 

цифра.                      

Влево, вправо.  

Последовательнос

ть событий. 

закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различать количественный 

и порядковый счет, правильно отвечать 

на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

учить соотносить количество предметов 

с цифрой; 

продолжать учить различать понятия 

«влево», «вправо»; 

учить устанавливать последовательность 

событий; 

Цв. карандаши  

(лист 25, рис. 1)                

(лист 25, рис. 2)                  

(лист 25, рис. 3)                    

(лист 25, рис. 4) 

3 неделя Занятие 27 
 
Число и 

пространственное 

расположения 

предметов. 

Математические 

загадки.  Глазомер. 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

учить устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения; 

учить отгадывать математические 

загадки; 

учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине; 

учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по 

этому признаку; 

учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Цв. карандаши  

(лист 26, рис. 1)                  

(лист 26, рис. 2)                   

(лист 26, рис. 3)                        

(лист 26, рис. 4) 
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4 неделя Занятие 28 
 
Порядковый счет.  

Пространственное 

расположение 

предметов.  

закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различать количественный 

и порядковый счет, правильно отвечать 

на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий; 

закреплять умение обозначать словами 

положение предмета по отношению к 

себе; 

закреплять умение различать и называть 

времена года (весна, лето, осень, зима); 

Цв. карандаши  

(лист 27, рис. 1)                  

(лист 27, рис. 2)                  

(лист 27, рис. 3)                    

 

Литература. 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольногообразования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие  к 

рабочей тетради. — М.: ТЦ Сфера, 2005. — 80 с.  

3. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4–5лет. 3-е 

издание., перераб. И дополн. — М.: ТЦ Сфера, 2017. — 64с. (Математические 

ступеньки)  

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

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

5. Интернет ресурсы  


