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1.Пояснительная записка. 
 Рабочая программа кружка по формированию элементарных математических 

представлений у детей старшей и подготовительной к школе группы разработана в 

соответствии с ООП «Детский сад № 248 ОАО «РЖД» программа разработана на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014), а также на основе парциальной 

программы «Раз– ступенька, два – ступенька..» Л.Г. Петерсона, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

       Известно, что математика – это огромный фактор интеллектуального развития 

ребенка и формирования его познавательных и творческих возможностей. Как говорил 

М. В. Ломоносов: «Математика приводит в порядок ум». Она способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций, формирует настойчивость, терпение, творческий 

потенциал личности, а также приемы мыслительной деятельности. 

 Помня о том, что ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игровая 

деятельность, я пришла к выводу, что для повышения уровня знаний детей и лучшей 

подготовки их к школе, нужно использовать большее количество дидактических игр и 

упражнений формирование математических представлений.  

       Также для детей 6-7-летнего возраста одной из актуальных проблем является 

подготовка к обучению в школе. Чем лучше ребенок будет подготовлен к школе 

психологически, эмоционально и интеллектуально, тем увереннее он будет себя 

чувствовать, тем легче у него пройдет адаптационный период в начальной школе. 

Рисование графических фигур – это замечательная тренировка в ориентировании в 

пространстве (на плоскости листа), а кроме того отличный способ разработки мелких 

мышц руки ребенка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого 

скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. Именно поэтому на 

занятиях математического кружка я включаю рисование по клеточкам, графические 

диктанты – это игровой способ развития у ребенка пространственного воображения: 

«верх», «низ», «право», «лево», «диагональ», мелкой моторики пальцев рук, 

координации движений, усидчивости, умение отсчитывать необходимое количество 

клеточек, развития способности слухового и зрительного анализа. Выполняются они в 

тетрадях в клеточку.  

          Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

познавательному развитию (ФЭМП). Методика «Кружка» учитывает возрастные 

особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. 

Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и темпом развития 

каждого ребенка. Тематика математического кружка способствует расширению 

словарного запаса, активизации словаря, развитию связной речи. Задания 

составляются таким способом, чтобы дети могли упражняться в правильном 

употреблении сформированных грамматических категорий, активизации отработанной 

лексики. Продолжительность реализации программы Продолжительность реализации 

программы – 2 года.  

Преемственность. 

 Программа кружка предполагает: 

 • Формирование знаний и умений, необходимых для дальнейшего школьного 

обучения.  



• Формирование личности ребёнка.  

• Основа для дальнейшего знакомства детей начальной школы с математическими 

навыками.  

Работа кружка «Занимательная математика» осуществляется под руководством 

педагога. Она планируется и корректируется по результатам мониторинга, 

проводимого в начале года. Работа проводится 2 раза в неделю 20-25 минут. Все 

полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных дидактических играх. 

В конце учебного года предлагается провести проверку уровня овладения детьми 

полученными знаниями, умениями и навыками. Программа математического кружка 

«Занимательная математика» разработана на основе образовательной программы 

«Детство» под, а также на основе парциальной программы «Раз – ступенька, два – 

ступенька.» Л.Г. Петерсона, реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

2. Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ.  
Целью программы кружка является формирование основ элементарных 

математических представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

 Задачи: 

 • развитие логического мышления и творческих способностей 

 • развитие математических способностей  

• развитие личностных качеств  

• развитие навыков самоконтроля и самооценки 

• обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору приемов и 

средств, проверке правильности решения 

• овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

Актуальность программы 

 Данная программа представляет одно из направлений образования детей 6-7 лет 

включающее, не только первичное формирование знаний о количестве, числе, 

пространстве и времени, форме, размере, но и предполагающее развитие 

познавательных интересов, любознательности и мотивации, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. Необходимым условием организации занятий с 

дошкольниками является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха. Большое внимание в 

программе «Математические ступеньки» уделяется развитию вариативного и 

образного мышления, творческих способностей детей.  

Работа с дошкольниками строится на основе следующей системы дидактических 

принципов:  

- соответствия развивающему образованию;  

- сочетания научной обоснованности и практической применимости;  

- активности и самостоятельности;  

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечения единства воспитательных, образовательных, развивающих задач;  

- построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей;  



- решения программно - образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, в играх, в общении и т. д.;  

- создание условий для самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействие с семьями по реализации Программы;  

- обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка;  

- поддержки индивидуальности и инициативы детей;  

- развития умения работать в группе сверстников;  

- построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на их интересы;  

- личностно — развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

и детей;  

- освоения Программы на разных этапах ее реализации;  

- признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений;  

- формирования познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 6-ти до 7-ти лет. Срок 

реализации – 1 год.  

Объем образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю. Итого: 41 занятие в год. Объем 

учебного времени согласно рекомендуемому режиму СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет 

для детей 6-7 лет не более 30 мин./1 занятие.  

Форма занятий – очная, групповая. 
 

Основными принципами программы математического кружка являются: 

 • умственного развития дошкольника 

• индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного проявления 

индивидуальности как ребенка, так и педагога 

• индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные 

математические способности ребенка и создаются благоприятные условия для их 

развития 

• гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом 

математической деятельности. 

Формы организации кружка:  

• традиционные  

• комбинированные 

 • практические  

• игры, конкурсы  

Работа распределяется по разделам: 

 -количество и счет  

 -ознакомление с геометрическими фигурами  

 -определение величины 

 -ориентировка во времени и в пространстве 

 - решение арифметических задач 

 - развитие графических навыков 

День проведения кружка- вторник, четверг 



 Время- 15:30  

 

Методы, используемые на занятиях кружка:  

- игры 

- модели, схемы 

- развивающие игры 

 - логические задачи 

  ИКТ Методика работы с детьми строится на следующих принципах: 

 - отбор содержания доступного детям 6-7 лет 

 - постепенного усложнения программного содержания, методов и приёмов   

руководства детской деятельностью 

- индивидуального подхода к детям 

 Методическое обеспечение: 

 •игры на составление плоскостных изображений предметов 

 •обучающие настольно-печатные игры по математике 

 •геометрические мозаики и головоломки 

 •занимательные книги по математике 

 •задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы 

 •простой карандаш; набор цветных карандашей 

 •линейка и шаблон с геометрическими фигурами 

 •счетный материал, счетные палочки 

 •набор цифр 

 •пособия («Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Танграм»)  

•головоломки: («кубик-рубик», «лабиринт», кроссворды, задачи в стихах) 

Условия реализации программы – естественная для ребенка среда 

жизнедеятельности в режиме детского сада.  

Ожидаемые результаты 

 В результате проведения занятий кружка дети будут уметь:  

 - выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним 

признакам 

- 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 

 - разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством 

 - сопоставлять части и целое для предметов и действий 

 - называть главную функцию (назначение) предметов 

 - расставлять события в правильной последовательности 

 - выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий 

 - применять какое- либо действие по отношению к разным предметам 

 - описывать простой порядок действий для достижения заданной цели 

 - находить ошибки в неправильной последовательности простых действий 

 - проводить аналогию между разными предметами 



 - составлять алгоритм решения логических заданий 

- понимать и выполнять задание самостоятельно 

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

В сентябре и мае проводится мониторинг (педагогическая диагностика) 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 

     Подготовительная к школе группа. Особенности детей 6-7 лет.  
 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми: 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Сентябрь 

Занятие 1. 

Количество и счет: 

 -числа и цифры от 1 до 10 

- математическая загадка 

-  работа со счетными палочками 

- геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Занятие 2 

 Развитие графических навыков (работа в тетрадях) 

 -тренировать графические навыки 

 - развитие мелкой моторики рук 

Занятие 3 

Ориентировка во времени и в пространстве (работа в тетрадях) 

  -«Близко – далеко. Ориентироваться как нелегко» 

  -  интересные слова: «между», «за», «после», «перед» 

 

 

Занятие 4 



  Количество и счет: 

- знаки =,+, 

- математические задачи 

- величина: сравнение предметов 

- ориентировка на листе бумаги 

Занятие 5 

 Решение арифметических задач (использовать метод моделирования) 

Занятие 6 

Геометрические фигуры (На что похоже») 

-закреплять представления о геометрических фигурах и их свойствах,  

-развивать умение классифицировать геометрические фигуры по определённым 

признакам 

- провести аналогию, и сравнить: на какие геометрические фигуры похожи 

окружающие предметы 

Занятие 7 

Количество и счет: 

-знаки +,-,= 

- соотнесение  количества предметов с цифрой 

- состав числа из двух меньших 

- логическая задача: дорисовка предмета. 

Занятие 8 

Количество и счет:  

-счет по образцу и названному числу 

- независимость числа от пространственного расположения предметов 

- ориентировка во времени (части суток) 

 

 

                                                   Октябрь 

Занятие 1. 

Количество и счет («Порядковый счёт», «Что такое «порядок»?»): 

-закреплять счет второго десятка 

-расширять представления о «порядке числа», систематизировать числа по порядку 

-закреплять понятие «порядковые числа» 

-упражнять в решение простых задач на сложение и вычитание 

Занятие 2. 

Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости: 
-ориентированием на листе 

-дать представление о левом и правом углах, нижних и верхних углах, левой и правой 

стороне листа 

Занятие 3. 

Количество и счет: 
-знакомство со счетом и цифрами в пределах 20 

-упражнять в составлении и решение простых задач на сложение 

-закреплять понимание отношений между числами натурального ряда    

Занятие 4. 

Геометрические фигуры («Подбери фигуры по цвету, размеру, форме»)  

-расширение представлений о многоугольниках и их свойствах 



- умение классифицировать геометрические фигуры по определѐнным признакам 

Занятие 5. 

Решение арифметических задач (использовать метод моделирования) 

Занятие 6. 

Ориентировка во времени («Определи время по часам», 

-формирование чувства времени, умение определять время по часам 

- закрепление представлений о последовательности дней недели, месяцев года.  

Занятие 7. 

Логические задачи: 

- словесные логические задачи 

-развитие у детей приѐмов мыслительной активности  

Занятие 8. 

Развитие графических навыков: 

-развитие координации движений руки 

-развитие зрительного восприятия 

 

                                        Ноябрь                                                            
 

Занятие 1. 

Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости: 

-развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги), в пространстве 

-закрепление знаний о левой и правой стороне человека.  

Занятие 2. 

Решение логических задач («Задачи на смекалку») 

-закреплять понимание отношений между числами 

- развивать внимание, память, логические формы мышления 

Занятие 3. 

Решение арифметических задач (использовать метод моделирования) 

Занятие 4. 

Развитие графических навыков: 

-развитие координации движений руки 

-развитие зрительного восприятия 

Занятие 5. 

Количество и счет: 

- решение примеров 

-величина: измерение линейкой 

-ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги 

Занятие 6. 

Количество и счет: 

-число второго десятка 

 -геометрические фигуры: дорисовка кругов до знакомых предметов 

- ориентировка во времени: определение времени на часах 

- дорисовка недостающего предмета. 

Занятие 7. 

Практическое задание «Умозаключения»: 

-развивать логическое мышление 

-делать умозаключения 



-сравнивать, рассуждать, анализировать 

Занятие 8. 

Количество и счет («Пишем цифры»): 

-совершенствовать умение детей писать цифры 

-закреплять состав чисел 

-упражнять в решение простых задач 

 

          

                               Декабрь   
 Занятие 1   

                                         

Геометрические фигуры («Волшебные превращения геометрических фигур»): 

-развивать умение классифицировать геометрические фигуры по определённым 

признакам  

-зрительно-пространственное восприятие, логическое мышление 

Занятие 2 

Количество и счет: 

- цифры от 1 до 9; числа 10, 11 

- ориентировка во времени: часы, определение времени 

-логическая задача: дорисовка недостающего предмета. 

Занятие 3 

Ориентировка в пространстве: 

-составлять силуэты из нескольких треугольников 

-упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги 

-пользоваться словами: «далеко», «близко»  

Занятие 4 

Развитие графических навыков: 

-развитие координации движений руки 

-развитие зрительного восприятия 

Занятие 5 

Решение арифметических задач (использовать метод моделирования) 

Занятие 6 

Количество и счет: 

- число 12 

-геометрические фигуры: дорисовка кругов до знакомых предметов 

-ориентировка во времени: определение времени на часах 

-логическая задача: дорисовка недостающего предмета. 
Занятие 7 

Ориентировка во времени: 

 «Успей вовремя» 

Цель: продолжать закреплять понятие времени. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

Занятие 8 
Количество и счет: 

 -математическая задача 

- решение примеров 



- геометрические фигуры: рисование в тетради в клетку. 

 

                  

                               Январь   

 
Занятие 1   

Количество и счет: 

- решение примеров, знаки +,- 

-соответствие между цифрой и количеством предметов 

- величина: выше, глубже 

 -логическая задача: сравнение, установление последовательности событий. 

Занятие 2   

Геометрические фигуры:  
-элементы треугольника (вершины, стороны, углы).   
-дорисовывание прямоугольника  до знакомых предметов 
-расширение представлений о многоугольниках и их свойствах 

Занятие 3 

Количество и счет:  

-число 13 

-ориентировка во времени: дни недели 

-логическая задача: сравнение, установление последовательности событий 

- счет по образцу и названному числу 

-состав числа из двух меньших. 
Занятие 4   

Развитие графических навыков: 

-развитие координации движений руки 

-развитие зрительного восприятия 

Занятие 5 

Решение арифметических задач (использовать метод моделирования) 

Занятие 6  

Ориентировка в пространстве: 

-уточнить пространственные отношения: впереди, сзади 

-закрепить взаимосвязь целого и частей 

-ориентировка на листе бумаги 

 

Занятие 7  

Количество и счет:  

-числа от 1 до 13 

- решение примеров 

- геометрические фигуры: дорисовывание  овалов до знакомых предметов 

-логическая задача: установление связей и зависимостей 

Занятие 8  

Количество и счет («Пишем цифры»): 

-совершенствовать умение детей писать цифры 

-закреплять состав чисел 

-упражнять в решение простых задач 

 



 
                                          Февраль   

 
Занятие 1  

Количество и счет:  
-число 14 

-величина измерение линейкой 

-ориентировка во времени: определение времени по часам 

-логическая задача: установление связей и зависимостей. 
Занятие 2 

Решение арифметических задач (использовать метод моделирования) 

Занятие 3  

Количество и счет:  

-математическая загадка, знаки +,- 

-состав числа из двух меньших 

-геометрические фигуры: дорисовывание треугольников до знакомых предметов 

Занятие 4  

Развитие графических навыков: 

-развитие координации движений руки 

-развитие зрительного восприятия 

Занятие 5 

Количество и счет:  
-число 15 

- решение примеров; счет по образцу и названному числу 

-ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат) 

-логическая задача: поиск недостающей фигуры. 
Занятие 6 

Ориентировка в пространстве: 

-расширить временные представления детей, уточнить представления «раньше»-

«позже» 

-закрепить представления о сравнении, сложении и вычитании групп предметов 

-количественный и порядковый счёт предметов.  

Занятие 7  

Геометрические фигуры: 

- рисование символического изображения собачки 

-ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги 

-вершины, стороны, углы 

-логическая задача: поиск недостающей фигуры. 
Занятие 8 

Количество и счет («Пишем цифры»): 

-совершенствовать умение детей писать цифры 

-закреплять состав чисел 

-упражнять в решение простых задач 

 
 
 
 



 

Методическое обеспечение 
1. Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников»  

2 Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1997 г.  

3. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников».  

4. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька»  

5. Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику»  

6. З. А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольника» М.: 

Просвещение 1989 г.  

7. Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина «Формирование математических представлений» 

2005г.  

8. В.П.Новикова «Математические игры в детском саду»;  

9. О.А.Новиковская «Математика в играх и картинках»;  

10. В.Бачурина «Развивающие игры для дошкольников»;  

11.Ю.А.Вакуленко «Математика считалочка-выручалочка. Занимательный материал 

для занятий с детьми 5-7 лет» 
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