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Пояснительная записка 

       Программа дополнительного образования  «Развивай-ка» разработана в 

соответствии с рекомендациями к составлению программ дополнительного 

образования детей (Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2016 №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»), в 

соответствии с ФГОС ДО и «Основной образовательной программой МАДОУ 

АР детский сад «Сибирячок» (далее - Программа). Программа рассчитана на 

детей 3 - 4 лет для кружка по развитию математических способностей. 

     Образовательная программа дополнительного образования детей «Развивай-

ка» является программой социально-педагогической направленности. 

Предлагаемая программа направлена на логико - математическое развитие, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей   детей младшего 

дошкольного возраста. 

    Данная программа направлена на развитие математических способностей 

  детей младшего дошкольного возраста,  через  игры и упражнения, является 

авторской. 

         Логика — очень важный навык для человека, поэтому с дошкольного 

возраста важно развивать в детях логическое мышления. Дополнительная 

образовательная программа «Развивай-ка» дополняет блок «Формирование 

элементарных математических представлений» «Основной образовательной   

программы    дошкольного образования МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»  

и способствует развитию логического мышления воспитанников посредством 

развивающих игр.Играя в игры, решая игровые ситуации, дошкольники 

овладевают простейшими логическими операциями: сравнение, обобщение, 

классификация, суждение, умозаключение, доказательство; удовлетворяют 

потребность   в активности, инициативности, самостоятельности, общении. 

На дополнительных занятиях последовательно и постепенно решаются 

интеллектуальные и творческие задачи.  Занятия построены в игровой форме с 

интересным содержанием, творческими, проблемно-поисковыми задачами. 

Освоение окружающего мира дошкольниками идет не путем получения готовой 

информации, а через ее «открытие» в специфических детских видах 

деятельностей (игре, исследовании, общении, конструировании и др.)  

Продвижение каждого ребенка вперед идет своим темпом по индивидуальной 

траектории.  Это позволяет добиваться результативности в развитии 

логических приемов мышления независимо от исходного уровня развития 

ребенка. 

 

Актуальность 

Современному обществу нужны люди, обладающие широким запасом знаний, 

мыслящие конструктивно и оригинально, умеющие находить выход из разных 

ситуаций. Человек, способный предложить нетрадиционный подход к той или 

иной проблеме, намного привлекательнее для современного работодателя, чем 

инертный, но исполнительный работник. Поэтому уже с детства в ребенке 

необходимо формировать способность развивать оригинальность мышления. 
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Кроме того, программы школы сегодня таковы, что ребенок почти с первых 

дней обучения сталкивается с разнообразными задачами достаточно высокого 

уровня сложности. Без хорошей интеллектуальной подготовки первокласснику 

приходится трудно. Эти факторы указывают на то, что проблема 

познавательного развития важна сегодня, как никогда.  

    Теоретической базой программы является рассмотрение основных 

закономерностей развития логического мышления у детей дошкольного 

возраста и раскрытие содержания понятия «развивающая игра». 

 

Педагогическая целесообразность 

«Игра - это прекрасный метод развивающего обучения» (Л. Выготский). Игра – 

наиболее доступный для детей вид деятельности. Занятия по развитию 

логического мышления дошкольников основаны на игре. Игры логического 

содержания активизируют умственную деятельность, формируют умение 

планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, проявляя при этом 

творчество. В процессе игры моделируются логические структуры мышления, 

создаются благоприятные условия для применения полученных представлений. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научится ясно и четко мыслить, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 

на пути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а 

значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 

Игры и игровые упражнения дают возможность проводить время с детьми живо 

и интересно.  К ним можно возвращаться неоднократно, помогая детям усвоить 

новый материал и закрепить пройденный. 

 

Новизна программы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить 

детей к школе. Организуя деятельность на основе интересов, потребностей и 

склонностей детей, тем самым стимулируя желания  детей заниматься 

математикой.  

Во время совместной деятельности применяются современные наглядные 

пособия,  информационно коммуникативные технологии, позволяющие 

повышать внимание детей, углублять интерес детей  к изучаемому материалу. 

Цель кружка:  

Развитие логического мышления и математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

Развивающие задачи: 

- логического мышления, памяти, внимания, речи; 

- математических способностей; 

- мелкой моторики рук и глазомера; 
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- а также овладение предпосылками к универсальной учебной деятельности. 

Образовательные задачи: 

- приобретение знаний о множестве, числе, форме, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

- обучение применения полученных знаний в разных видах деятельности (игре, 

общении и т.д.); 

- формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- формирование конструктивных умений (плоскостное моделирование); 

- формирование простейших графических умений и навыков. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.). 

- Формировать организованность (умение не мешать товарищам, заниматься 

сообща); 

- Воспитывать и развивать самостоятельность и интерес к познанию. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том,  что подобран и 

систематизирован материал по развитию математических способностей   для 

детей младшего дошкольного возраста. Занятия по данной программе 

проводятся в игровой форме. Во время игры максимально реализуется ситуация 

успеха, следовательно, работа происходит естественно, не возникает 

психического напряжения. 

 

Содержание программы  

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной 

игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. Сюжетность  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 НОД используются загадки математического содержания, которые 

оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, 

умения доказывать правильность суждений, владения умственными 

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 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.  

     Занятия кружка проводятся в определённой системе, учитывающей 

возрастные особенности детей. Строятся на основе индивидуального -

дифференцированного подхода к детям. Все полученные знания и умения 

закрепляются в разнохарактерных дидактических играх.  
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   Программа кружка «Развивай-ка» разработана с учетом возрастных 

особенностей детей младшего дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет. 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие  кризиса трех лет.  

 Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

 Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки.  

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.   

 

Сроки реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2020 - 30.04.2021 – 28 недель 
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Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период обучения  

– 28 занятий.  

Продолжительность занятий - 15 минут. В соответствии с СанПиН, 

дополнительная образовательная программа проводится во второй половине 

дня, в четверг –15.40. 

      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) 

 

Форма занятий 

Непосредственная образовательная деятельность программы проводится в 

форме совместной игры педагога и детей. Для создания интереса к игре   

используются разнообразные сказочные сюжеты, персонажи, загадки. Во время 

игры дети решают познавательные задачи, исследуют, конструируют. Во время 

занятия проводится физминутка, которая позволяет детям расслабиться, 

переключиться с одного вида деятельности на другой, способствует развитию 

крупной и мелкой моторики. Большое значение придается созданию 

непринужденной обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у 

мольберта. Дети не ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, 

чувства, настроение.  Образовательная деятельность построена с учетом 

возрастных особенностей детей на доступном детям материале по принципу 

«от простого к сложному». 

 

Формы организации занятий кружка: 

 Групповые 

 Индивидуальные 

 Практические  

 Игры 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ)  

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

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий)  

 

Ожидаемый результат: 

- дети научатся сравнивать количество двух групп предметов, выражать 

результаты сравнения в речи (больше, меньше); 

- дети научатся устанавливать равенство и неравенство групп предметов; 

- дети научатся понимать значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на 

него; 

- дети научатся называть числительные по порядку в пределах пяти; 
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- дети научатся относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе предметов; 

- дети научатся называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник; 

- дети научатся понимать, что фигуры могут быть разного размера; 

- дети научатся видеть в предметах окружающего мира геометрические 

фигуры; 

- дети научатся сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине; 

- дети научатся использовать в речи результаты сравнения; 

- дети научатся правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; 

- дети научатся правильно называть времена года: весна, лето, осень, зима; 

- дети научатся обозначать словами положение предмета относительно себя; 

- дети  смогутрешать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез предметов 

сложной формы. 

В конце года проводиться, открытое НОД для родителей, в котором 

участвуют дети посещающие кружок. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 «Когда это бывает?» 1 0,5 0,5 

2 «Один и много» 1 0,5 0,5 

3 «Что где находится», 1 0,5 0,5 

4 «Что бывает осенью» 1 0,5 0,5 

 Итого: 4 2 2 

5 «Большая, поменьше, маленькая», 1 0,5 0,5 

6 «Посмотри и сравни» 1 0,5 0,5 

7 «Хватит ли белочкам шишек?» 1 0,5 0,5 

8 «Хватит ли слону туфелек?» 1 0,5 0,5 

 Итого: 4 2 2 

9 «Слушай, смотри, считай» 1 0,5 0,5 

10 «Хватит ли снеговикам шапок?» 1 0,5 0,5 

11 .«Когда это бывает?» 1 0,5 0,5 

12 «Слушай, считай, делай» 1 0,5 0,5 

 Итого: 4 2 2 

13 «Хватит ли медведям бочонков с 

медом» 

1 0,5 0,5 

14 «Загадки и отгадки» 1 0,5 0,5 

15 «Найди лишний домик» 1 0,5 0,5 

16 «Помоги муравьишке» 1 0,5 0,5 
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 Итого: 4 2 2 

17 «Бусы» 1 0,5 0,5 

18 «Волшебная ниточка» 1 0,5 0,5 

19 «Укрась коврик» 1 0,5 0,5 

20 «Дорисуй картинки» 1 0,5 0,5 

 Итого: 4 2 2 

21 «Обведи дорожки» 1 0,5 0,5 

22 «Продолжи закономерность» 1 0,5 0,5 

23 «Построй домик» 1 0,5 0,5 

24 «Найди нужную деталь» 1 0,5 0,5 

 Итого: 4 2 2 

25 «Какая фигура будет последней?» 1 0,5 0,5 

26 «Воздушный змей» 1 0,5 0,5 

27 «В стране геометрических фигур» 1 0,5 0,5 

28 «Путешествие по комнате» 1 0,5 0,5 

 Итого: 4 2 2 

 Итого всего: 28 14 14 

 

Комплексно -  тематическое планирование реализации 

дополнительной образовательной программы 

«Развивай - ка» 

 

Дата № Тема 

занятия 

Содержание Цель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

       

1  «Когда это 

бывает?» 

1.Игра «Когда это 

бывает?», 

2.«Высокий – 

низкий, большой 

- маленький», 

3. «Раскрась 

правильно» 

1.Познакомить с частью суток - 

вечер; 

 2.Учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий - 

низкий), употреблять эти слова в 

речи; закреплять понятия 

«большой» и «маленький», 

умение соотносить предметы по 

величине;  

3.Продолжать учить определять, 

где один предмет, а где много, 

выражать результаты определения 

в речи. 

2 «Один и 

много» 

1. Игра «Один и 

много»,  

2.«Когда это 

бывает?»,  

3.«Что бывает 

круглым» 

1.Продолжать учить сравнивать 

совокупности предметов, 

различать где один предмет, где 

много;  

2.учить отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации, 
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понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

3.Видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием 

геометрической фигуры - круг; 

познакомить с частью суток - 

ночь; упражнять в рисовании 

предметов округлой формы 

3 «Что где 

находится» 

1.Разучивание 

стихотворения. 

2. Игра «Что где 

находится», 

3.«Соедини 

правильно» 

1. Познакомить с числом 2; 

2.Учить различать и называть 

пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; 

3. Сравнивать знакомые предметы 

по величине (толстый - тонкий); 

 продолжать учить выделять 

признаки сходства и различия. 

4 «Что бывает 

осенью» 

1.Игра «Загадки и 

отгадки», 

2.«Знакомимся с 

треугольником», 

3. «Что бывает 

осенью» 

1.Продолжать знакомить с 

числом; учить отгадывать загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

2.Обследовать форму осязательно 

- двигательным путем; рисовать 

треугольник по точкам;  

3.Называть время года - осень. 

Н
о

я
б
р

ь
 

5 «Большая, 

поменьше, 

маленькая» 

1.Игра «Загадка и 

отгадка» 

2.«Большая, 

поменьше, 

маленькая», 

3.«На какую 

фигуру похожи 

предметы?» 

1.Познакомить с числом 3; учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе 

предметов;  

2.Сравнивать знакомые предметы 

по величине (большая, поменьше, 

маленькая);  

3 Видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

6 «Посмотри 

и сравни» 

1.Игра «Соедини 

правильно», 

2.«Посмотри и 

сравни» 

1.Продолжать знакомить с числом 

3; учить различать равенство по 

количеству предметов, выражая 

результаты определения в речи: 

поровну, столько же, сколько;  

2.Продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине, 



10 
 

обозначать словами 

соответствующие параметры 

(большой, поменьше, маленький); 

различать и называть 

пространственные направления от 

себя (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине). 

7 «Хватит ли 

белочкам 

шишек?» 

1.Игра «Хватит 

ли белочкам 

шишек?», 

2.«Нарисуй 

правильно», 

3.«Узнай, кто 

спрятался» 

1.Учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражать результаты определения 

в речи; 

 2.Изображать предметы разной 

величины;  

3.Продолжать учить сравнивать 

знакомые предметы по величине: 

большой, поменьше, самый 

маленький; развивать зрительное 

внимание. 

8 «Хватит ли 

слону 

туфелек?» 

1.Игра «Хватит 

ли слону 

туфелек?», 

2.«Рисуем 

квадраты», 

3.«Когда это 

бывает?» 

1.Познакомить с числом 4; с 

геометрической фигурой - 

квадрат; учить называть 

числительное по порядку, 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе; 

2.Обследовать квадрат 

осязательно - зрительным путем, 

рисовать квадрат по точкам;  

3 Различать и называть время года 

- зима; отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

9 «Слушай, 

смотри, 

считай» 

1.Игра 

«Сколько?», 

2.«На какую 

фигуру похожи 

часы?», 

3.«Слушай, 

смотри, считай» 

1.Продолжать знакомить с числом 

4; учит называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, 

выражать результаты счета в 

речи; относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе;  

2.Видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием 

геометрических фигур; 

3.Отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 
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информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки. 

10 «Хватит ли 

снеговикам 

шапок?» 

1.Игра «Хватит 

ли снеговикам 

шапок?», 

2.«Рисуем 

прямоугольники»

, 

3.«Считай, 

закрашивай» 

1.Учить различать равенство и 

неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения 

в речи;  

2.Обследовать форму осязательно 

- двигательным и зрительным 

путем; познакомить с 

геометрической фигурой 

прямоугольник. 

3.Называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе; 

11 .«Когда это 

бывает?» 

1,Игра «Считай, 

закрашивай», 

2.«Когда это 

бывает?», 

3.«Соедини 

правильно» 

Познакомить с числом 5; 

продолжать учить называть 

числительные по порядку, 

указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе; 

2.Различать и называть время года 

- весна; 3.Сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

определять и соотносить 

предметы контрастных размеров. 

12 «Слушай, 

считай, 

делай» 

1.Игра «Слушай, 

считай, делай», 

2.«Закончи 

предложение», 

3.«Посмотри и 

назови», 

«Подбери пару» 

1.Закреплять навыки счета в 

пределах пяти; продолжать учить 

называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; 

2.Умение различать и называть 

части суток: утро, день, вечер, 

ночь;  

3.Выделять в предметах признаки 

сходства и объединять их по 

этому признаку;  

Я
н

в
а

р
ь

 

13 «Хватит ли 

медведям 

бочонков с 

медом» 

1.Игра «Хватит 

ли медведям 

бочонков с 

медом», 

2.«Рисуем 

овалы», 

3.«Соедини 

1.Учить различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражая результаты сравнения в 

речи;  

2.Обследовать овал осязательно - 

двигательным путем,  
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правильно» 3.Рисовать овал по точкам; 

познакомить с геометрической 

фигурой - овал; продолжать 

сравнивать предметы по 

величине. 

14 «Загадки и 

отгадки» 

1.Игра «Загадки и 

отгадки», 

2.«На какую 

геометрическую 

фигуру похожи 

предметы», 

3.«Раскрась 

правильно» 

1.Отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки; 

 2.Видеть форму предметов, 

соотносить ее с названиями 

геометрических фигур: овал, круг. 

3.Учитьразличать и называть 

времена года (осень, зима, весна, 

лето); учить различать и называть 

пространственные направления от 

себя (влево, вправо); 

15 «Найди 

лишний 

домик» 

1.И/У «Найди 

лишний домик», 

2.«Вставь в 

окошки нужное 

число», 

3.«Выложи по 

образцу» 

1.Закрепить представление о 

многоугольниках;  

2.Развивать умение соотносить 

число и количество предметов; 

Развивать внимание, 

воображение, наблюдательность; 

3.Развивать зрительную память, 

умение моделировать; развивать 

логическое мышление. 

16 «Помоги 

муравьишке

» 

1.Игра «Помоги 

муравьишке», 

2.«Найди предмет 

такой же формы», 

3.«Считай не 

ошибись!» 

1.Закрепление пространственных 

отношения: справа, слева; 

2.Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой; 

3.Усвоение порядка следования 

чисел натурального ряда. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

17 «Бусы» 1.И/У «Бусы», 

2.«Третий 

лишний», 

3.«Круглый год» 

1.Учить детей видеть 

закономерность в полученном 

задании;  

2.Учить  сравнивать группы 

предметов;  

3.Закрепление 

последовательности времени года. 

18 «Волшебная 

ниточка» 

1.И/У 

«Волшебная 

ниточка», 

2.«Подбери 

1.Развивать пространственные 

представления;  

2. Учить сравнивать предметы по  

признакам (величина, цвет, 
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варежку», 

3.«Что сначала, 

что потом» 

орнамент);  

3.Развивать умение понимать 

последовательность, 

наблюдательность, умение видеть 

закономерность. 

19 «Укрась 

коврик» 

1.Д/У «Укрась 

коврик», 

2.Игра «Поезд», 

3.«Задачи-шутки» 

1.Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие пространственных 

представлений;  

2.Закреплять порядковый и 

количественный счет, закреплять 

умение соотносить цифру с 

количеством предметов; 

3.Упражнять в решении загадок-

задач и задач-шуток. 

20 «Дорисуй 

картинки» 

 

1.Д/У «Дорисуй 

картинки», 

2.И/У «Распутай 

паутинку», 

3.Игра «Божьи 

коровки» 

1.Развивать наблюдательность, 

логическое мышление, умение 

делать умозаключения; Развивать 

пространственные представления;  

2.Развивать умение соотносить 

число и количество предметов; 

3.Развивать внимание, 

воображение, наблюдательность. 

М
а

р
т
 

      

21 «Обведи 

дорожки» 

1.«Обведи 

дорожки», 

2.Д/У 

«Логические 

цепочки», 

3.И/У «Найди 

одинаковые 

фигуры» 

1.Закрепить пространственные 

отношения: впереди - сзади;  

2.Учить детей видеть 

закономерность в полученном 

задании; 3.Закрепление знаний о 

геометрических фигурах и их 

сравнение по всем признакам. 

22 «Продолжи 

закономерно

сть» 

1.Д/У «Продолжи 

закономерность», 

2.«Задачи-

шутки», 

3.Д/У «Раскрась 

так же» 

1.Закрепить пространственные 

отношения: на, под, над; 

2.Упражнять в решении загадок-

задач и задач-шуток;  

3.Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству. 

23 «Построй 

домик» 

1.Игра «Построй 

домик», 

2.И/У 

«Самолёты», 

3.Игра «Хватит 

ли бабочкам 

цветочков» 

1.Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

соединять детали, умение 

концентрировать внимание;  

2.Закреплять порядковый и 

количественный счет, закреплять 

умение соотносить цифру с 
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количеством предметов; 3.Учить 

различать равенство и 

неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, 

выражая результаты сравнения в 

речи. 

24 «Найди 

нужную 

деталь» 

1.Игра «Найди 

нужную деталь», 

2.И/У «Цветик - 

семицветик», 

3.И/У «Лесные 

зверушки» 

1.Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

соединять детали;  

2.Закреплять порядковый и 

количественный счет, закреплять 

умение соотносить цифру с 

количеством предметов; 

3.Развивать пространственные 

представления. 

А
п

р
ел

ь
 

25 «Какая 

фигура 

будет 

последней?» 

1.Д/У «Какая 

фигура будет 

последней?», 

2.«Задачи-

шутки», 

3.И/У «Забавный 

инопланетянин» 

1. Развивать наблюдательность, 

логическое мышление, умение 

делать умозаключения; 

2. Упражнять в решении загадок-

задач и задач-шуток; 

3.Закрепление знаний о 

геометрических фигурах;  

26 «Воздушны

й змей» 

1.Д/У 

«Воздушный 

змей», 

2.И/У «Бабочки», 

3.Игра 

«Волшебные 

дорожки» 

1.Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

2.Развивать умение соотносить 

число и количество предметов; 

Развивать внимание, 

воображение, наблюдательность; 

3.Развивать пространственные 

представления. 

27 «В стране 

геометричес

ких фигур» 

1.«В стране 

геометрических 

фигур» 

1.Закрепление знаний о 

геометрических фигурах; 

закрепление пространственных 

представлений. 

28 «Путешеств

ие по 

комнате» 

1.«Путешествие 

по комнате» 

1. Закрепление пространственных 

понятий: вверху, внизу, слева, 

справа, над, под и т.д. 
 

 

Методическое обеспечение 

 Дидактический материал: 

 Геометрические фигуры и тела. 

 Наборы разрезных картинок. 

 Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 
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 Цифры. 

 Игрушки. 

 Мольберт. 

 Чудесный мешочек. 

 Счётные палочки. 

 Предметные картинки. 

 Дидактические и развивающие игры. 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. 

 Телевизор. 
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