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Пояснительная записка 

Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и усвоит азы 

математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в дошкольном возрасте, 

фундамент для дальнейшего развития. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников является 

основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 

воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 

необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организации кружка «Занимательная математика» дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое мышление. 

Кружок проводится 2 раз в неделю, 20 минут, во вторую половину дня. Особенность 

этой работы 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 

желание детей заниматься математикой. Особое внимание при проведении кружковой 

работы уделяется развитию логических форм мышления. 

Цель кружковой работы: 

Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес 

детей к математике и желание творчески применять полученные знания. 

Основные задачи кружка: 

развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

развитие математических способностей и склонностей; 

качественная подготовка ребенка к школе; 

развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

Разделы рабочей программы: 

«Количество и счет» 

«Ознакомление с геометрическими фигурами» 

«Определение величины» 

«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 



«Решение логических задач» 

Направленность дополнительной образовательной программы  

Используемые пособия: палочки Кьюизенера, задачи в стихах, счётные палочки, 

математический конструктор, цифры, наглядные пособия, дидактические игры, лото. 

Программа «Занимательная математика» реализуется в рамках интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. Она направлена на развитие познавательной 

активности, интереса к математике, развитию логического мышления, творческих 

способностей детей 5 – 6 лет. 

Актуальность программы 

Данная программа позволяет в доступной и интересной форме целенаправленно и 

ускоренно формировать восприятие. В ней прослеживается последовательный переход 

от простых к более сложным видам восприятия. Дети старшего дошкольного возраста 

в игровой форме учатся выделять и обобщать признаки предметов, чисел; определять 

последовательность событий; у детей развиваются мыслительные операции анализа и 

синтеза. 

Новизна 

Особенность программы «Занимательная математика» заключается в том, что 

ребёнок не просто учиться считать, а овладевает элементами логических действий 

сравнения, классификации, обобщения. 

В программе предлагаются увлекательные игры и упражнения для развития 

логического мышления, позволяющие качественно подготовить детей к школе. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Занимательная математика» 

обусловлена тем, что именно в дошкольном возрасте эмоциональное реагирование 

представляет собой способ понимания ребёнком особенностей окружающего мира. 

Реализация программы, принимает занимательный характер, предполагает систему 

увлекательных игр и упражнений математической направленности. 

Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, интереса детей к математике и желанию творчески применять полученные 

знания. 

 



 Задачи: 

Образовательные 1.Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами. 

2.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

3.Обучать ориентировки во времени, пространстве, на 

плоскости. 

Воспитательные 1.Воспитывать познавательную активность. 

2. Воспитание потребности к математическим 

занятиям. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, товарищества. 

Развивающие 1. Развитие логического мышления и основных 

мыслительных операций. 

2. Развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

3. Развитие самостоятельности, инициативности, 

самоконтроля и активности личности в деятельности в 

целом. 

 

Цель данной программы: Развивать интеллектуальные способности, 

познавательную активность, интерес детей к математике и желание творчески 

применять полученные знания. Направленность дополнительной образовательной 

программы 

Особенность данной программы «Занимательная математика» состоит в 

организации в группе математического уголка, в котором находятся геометрические 

фигуры, счётный материал, дидактические игры математического содержания, схемы - 

модели. 

Данная программа способствует интеллектуально-творческому развитию личности, 

саморазвитию. 

В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, во время 

выполнения, которых ребёнок находится в творческом поиске. 



Возрастные особенности детей старшей группы дополнительной 

образовательной программы 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 

пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его 

людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, 

основанный на его особенностях и облегчающий социализацию. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием формирования 

самостоятельности. 

Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная физическая 

активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста 

зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется. 

Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики 

помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно одевается, 

раздевается, завязывает шнурки. 

Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития 

двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при многократном 

повторении упражнений с незначительными перерывами. 

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных 

играх и эстафетах (при условии предварительной отработки движений) в группе и на 

прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за безопасностью, заботится о 

смене двигательной активности, при необходимости организует вместе с детьми 

пространство для подвижных игр. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух. 

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, 

формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию до 10 

различных предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в 

предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он 

способен воспринимать и классическую музыку. Количество одновременно 

воспринимаемых объектов – не более двух. 



Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, должна быть 

направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в пространстве пока 

может вызывать затруднения. Не совершенно пока и освоение времени. 

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее 

произвольности. Возможно как непроизвольное, так и произвольное запоминание, 

однако пока преобладает непроизвольная память. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но устойчивость 

пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от индивидуальных особенностей 

ребенка и условий обучения. 

Вместе с взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания, развивается 

переключаемость и распределение внимания. 

Мышление. По мнению Л.А.Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают 

первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в 

понимании причинности. Более высокий уровень обобщения, способность к 

планированию собственной деятельности, умение работать по схеме (в 

конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка 5-6 лет. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков. 

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития 

словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт. 

Речь. Речь, согласно мнению Л.С. Выготского, начинает выполнять основную 

нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность решать 

задачи в умственном плане. 

Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится 

доступным чтение с продолжением. 



В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи, богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять 

сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры: космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и т.д. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. В рисунках все больше мелких второстепенных деталей (шляпа на голове, 

одежда, обувь; у машины фары, руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они 

отражают реальный и волшебный мир. 

Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, проявляет 

смекалку, он уже предпочитает быть положительным героем, так как игра отражает 

реальные социальные роли. 

К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп - детских 

игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и общении детей 

становятся все более заметными индивидуальные и половые различия. 

Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который определяется, 

как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются микрогруппы по 4-6 человек, в 

основном одного пола, и только 8 % из них – смешанные. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Дети чаще играют со сверстниками небольшими группами от двух до 

пяти человек. Они становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не ослабевает. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 

основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта деятельности 



и общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших 

конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков 

формального и неформального общения. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведением в 

связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного 

характера над импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира. 

Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя и 

свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети создают образ 

себя (часто весьма далекий от истинных объективных характеристик). Свое 

отношение к действительности ребенок выражает к 5 годам в рисунках, постройках, 

позах и движениях. 

Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 

адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. Именно в 

дошкольный период формируются основные эмоциональные новообразования, 

выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и познавательных 

компонентов развития личности. 

Главное эмоциональное новообразование этого периода - становление процесса 

произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно концепции                        

Л.С. Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. Видоизменяются и 

формы выражения чувств. 

Программа предназначена для работы с детьми  старшей группы детского сада. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение 1 года   

Программа реализуется 4 раза в месяц, во второй половине дня, в форме кружкового 

занятия. В ней используются увлекательные игры и упражнения с цифрами, 

геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры. 

В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, наблюдения за 

его действиями, творческая активность детей, рисование, аппликация, лепка, игры, 

слушание сказок, что обеспечивает развивающий эффект. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного 

роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

- оформление папки – раскладушки для родителей «Математические представления 

детей старшего дошкольного возраста»; 

- развлечение «Страна весёлой математике». 

Овладение приёмами умственных действий, умениями планировать, решать и 

проверять свои действия. 

Овладение умениями строить простейшие умозаключения. 

Овладение навыками счёта, вычислительными измерениями. 

Повышение интереса к развивающим играм математического содержания. 

 

2.Тематическое планирование  

Раздел Тема Цель 

1. «Количество и счет» Закреплять счет в пределах 10, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

2. «Геометрические 

фигуры» 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах, развивать умение 

классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

3. «Определение 

величины» 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов, сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения 

4. «Ориентировка во 

времени, 

пространстве, на 

плоскости» 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени; 

познакомить с часами, днями недели, названиями 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года. 

5. «Решение  логических 

задач» 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 



 

3.Содержание программы 

Сентябрь Цель 

1-2. «Количество и счет» 

«Расставь числа по 

порядку» 

3-4. «Количество и счет» 

«Соседи числа» 

5-6. «Геометрические 

фигуры» 

«Волшебные фигуры» 

7-8. «Геометрические 

фигуры» 

«На что похоже?» 

Закреплять счет в пределах 10. Расширять 

представления о цифре 0. Развивать умение 

расставлять числа по порядку. 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять знания о 

соседях числа. Систематизировать понятия 

«предыдущее, последующее». 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам. 

Беседа о предметах, нас окружающих. Провести 

аналогию, и сравнить: на какие геометрические 

фигуры похожи. Повторить названия геометрических 

фигур 

 

Октябрь 

1-2 «Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

«Что такое «порядок»?» 

3-4. «Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

5-6.«Определение 

величины» 

«Весёлые кошечки» 

7-8.«Определение 

величины» 

Игра «Танграм» 

Закреплять счет в пределах 10. Расширять 

представления о «порядке числа», систематизировать 

числа по порядку, Закреплять понятие порядковые 

числа. Упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять понятие 

порядковые числа. Упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание. 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. Закреплять знания сравнивать 

длину полосок бумаги. Изготовление поделок. 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. 



 

Ноябрь 

1-2.«Количество и счет» 

«Счёты» 

3-4.«Количество и счет» 

«Какой? Сколько?» 

5-6 «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

«Близко – далеко. Ох, 

ориентироваться как 

нелегко» 

Интересные слова «между», 

«за», «после», «перед». 

7-8 «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

«Левая и правая рука» 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 

Дать представления о счётах, рассмотреть их, 

объяснить их назначение. Расширять представления о 

калькуляторе, объяснить его значение. 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 

Закреплять знания детей о порядке и количестве, 

уметь называть по порядку и считать количество 

предметов. 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

закреплять умение строиться друг за другом, называя 

себя по порядку. Уметь называть своё 

местоположение относительно других. 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени. 

Закрепление знаний о левой и правой стороне 

человека. Развивать ориентирование относительно 

себя, относительно правой и левой руки 

Познакомить детей с ориентированием на листе. Дать 

представление о левом и правом углах, нижних и 

верхних углах, левой и правой стороне листа. 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

1-2.«Количество и счет» 

«По порядку рассчитайся!» 

3-4. «Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

5-6. «Решение логических 

задач» 

«Деление целого на части» 

7-8. «Решение логических 

задач» 

«Задачи на смекалку» 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 

Закреплять умения детей рассчитываться по порядку. 

Закреплять счет в пределах 10. Формировать знания о 

составе чисел в пределах 10. Упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами. 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

Развивать логику, находчивость, внимательность, 

закреплять умение выполнять арифметические 

действия. 

 

Январь 

1-2. «Количество и счет» 

«Королевство цифр» 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» 

3-4. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 4,5,6» 

5-6. «Геометрические 

фигуры» 

«Кошкин дом» 

7-8. «Геометрические 

фигуры» 

«Волшебные превращения 

Закреплять счет в пределах 10. Развивать мелкую 

моторику рук. Совершенствовать умение детей 

писать элементы цифр и цифры, закреплять состав 

чисел и порядок нахождения в линейке цифр. 

Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

Закреплять счет в пределах 10. Совершенствовать 

умение детей писать цифры, закреплять состав чисел 

и порядок нахождения в линейке цифр. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 



геометрических фигур» 

«Сделай сам зверюшек» 

(сгибание, разрезание, 

вырезание). 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам, 

зрительно-пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

Закреплять знания о фигурах (трапеции, ромбе), дать 

понятие «многоугольник», привести примеры 

многоугольников. Закреплять умение составлять 

аппликацию из геометрических фигур, 

предварительно их, вырезав; закреплять знания о 

геометрических фигурах, развивать умение 

составлять композицию, правильно расположив её на 

листе. 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам. 

Закрепить фигуры (трапеция, ромб), понятие 

«многоугольник», привести примеры 

многоугольников. 

Упражнять детей вырезать по контуру 

геометрические фигуры, из квадрата делать круг, а из 

прямоугольника делать овал, из треугольника делать 

многоугольник; учить сгибать фигуры, ровняя 

стороны; учить сгибать пополам. Знакомство с 

техникой оригами. 

Развивать зрительно-пространственное восприятие, 

логическое мышление. 

 

Февраль 

1-2. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 7,8,9» 

3-4. «Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

5-6.«Определение 

Закреплять счет в пределах 10. Развивать мелкую 

моторику рук. Совершенствовать умение детей 

писать цифры, закреплять состав чисел. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

Закреплять счет в пределах 10. Совершенствовать 



величины» 

«Измерительные приборы: 

линейка, весы, часы» 

«Линейки» 

7-8 «Определение 

величины» 

«Весы. Их использование» 

умение детей писать цифры. Закреплять состав чисел 

в пределах 10. Упражнять в решение простых задач 

на сложение и вычитание. Закреплять понимание 

отношений между числами, развивать внимание, 

память, логические формы мышления. 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. Закреплять знания детей о 

линейке, рассказать о её значении. Учить проводить 

прямые линии и рисовать по линейке. Развивать 

умение рисовать фигуры, используя линейку. 

Закреплять умение сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения. 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. Расширять представления детей о 

весах, рассказать, какие бывают весы и их значение. 

Уточнить понятие «вес» 

Закреплять умение сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения. 

 

Март 

1-2. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

3-4. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

5-6. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

Сутки. Часы. Минутки» 

7-8. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости». «Ориентировка 

во времени» 

Закреплять счет в пределах 10. Систематизировать 

понятия: больше, меньше, знаки <, >. 

Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

Закреплять счет в пределах 10. Систематизировать 

понятия: больше, меньше, знаки <, >. 

Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

Развивать чувство времени; расширять 

представления о часах, днях недели, названия 

месяцев; дать представления о последовательности 



«Дни недели» дней недели, месяцев, года. Расширять знания детей 

о времени суток, порядке его наступления. 

Знакомство с часами. 

Развивать чувство времени; расширять 

представления о  часах, днях недели, названия 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года. Закреплять знания детей 

дней недели, их порядком и названием каждого дня. 

Объяснить, почему именно так. 

 

Апрель 

1-2. «Количество и счет» 

3-4 «Количество и счет» 

5-6.«Решение логических 

задач» 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

7-8.«Решение логических 

задач» 

«Задачи на разделение 

целого 

  на части» 

«Волшебные монетки» 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы мышления. 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы мышления. 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

Развивать мышление, учить слушать задачи и по 

тексту понимать, какое действие нужно сделать. 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

Закреплять знания детей о деньгах, их назначением. 

 

Май 

1-2. «Количество и счет» 

3-4. «Количество и счет» 

5-6.«Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы мышления. 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 



7-8.«Решение логических 

задач» 

понимание отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы мышления. 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени; 

познакомить с часами, днями недели, названиями 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года. 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

 

4.Целевые ориентиры  

Целевой результат: 

 Устойчивое познавательное отношение к интеллектуальной деятельности 

 Проявление инициативы и творчества в решении логических задач. 

 Овладение умением видеть проблему. Активно высказывать предположения. 

Осознано выбирать предметы и материалы для самостоятельной творческой 

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 

 В диалоге с взрослым пояснять ход интеллектуальной деятельности. Умение 

доводить дело до конца. 

 Формулировать в речи, достигнут ли результат. Умение делать выводы. 
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