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I. Целевой раздел 

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 «Считаем и играем» дает возможность развивать познавательную 

активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.  Кружок проводится 2 раза в 

неделю, 30 минут, во второй половине 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. 

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. 

Особенность программы «Считаем и играем» заключается в том, что ребѐнок 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. 

1.1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса 

детей к математике и желанию творчески применять полученные знания. 

Задачи: 

Образовательные: 1.Закреплять счет в пределах 20, 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. 
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1.1.4. Характеристика особенностей Программы 

Цель данной программы: Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, 

интерес детей к математике и желание творчески применять полученные знания. 

Особенность данной программы «Занимательная математика» состоит в организации в группе 

математического уголка, в котором находятся геометрические фигуры, счѐтный 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 ребѐнок находится в творческом поиске. 

В данном учебно-методическом пособии планируемые результаты освоения программы кружка 

представлены предметными результатами. 

1.2.Планируемые результаты 

-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. 

II. Содержательный раздел 

2.1.Реализация содержания программы 

Программа реализуется в течение 1 года. 

Программа реализуется 2 раза в неделю, 72 занятия в год, во второй половине дня, в форме 

кружкового занятия. 

2.2. Описание форм, методов и средств реализации Программы 

В программе 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. 

2.3.Комплексно – тематическое планирование 

Месяц/ 

неделя 

Тема, литература Программное содержание 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Мониторинг 

 

 

1. 

Числа и цифры 

от 1 до 10. 

Математические 

знаки. 
 

 

 

 

 

1.Закреплять: 

- знания о числах от 1 до 10; 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- умение писать цифры; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение 

- выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 
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2. Учить: 

-формулировать учебную задачу. 

3. Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

 

2. 
Знаки «+», «-». 

Математические 

задачи. 

Сравнение предметов. 

Ориентирование на 

листе бумаги. 
 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 

6-7 лет». С. 20 (занятие 

2) 

1.Закреплять: 

- знания о знаках «+», «-»; 

- умение писать знаки; 

-сравнивать величину предметов, записывать результаты 

сравнение, правильно пользоваться словами большой, 

поменьше, еще меньше...самый маленький. 

2. Продолжать учить: 

-составлять арифметические задачи и записывать их 

решение с помощью цифр и знаков, выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ; 

-ориентироваться на листе бумаги, определяя словом 

положение геометрических фигур. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

3. Счет по образцу и 

названному числу. 

Ориентировка во 

времени. 
 

 

1.Закреплять: 

- умение считать по образцу и названному числу; 

- умение считать по образцу; 

2. Учить: 

- пониманию независимости числа от пространственного 

расположения предметов. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

       4. Знаки «>», «<», «=». 

Состав числа 6. 

Геометрические 

фигуры. Логическая 

задача. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, записывать 

эти отношения с помощью знаков; 

-устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

-рисовать треугольники и трапеции в тетради; 

-знания о составе числа 6 из двух меньших; 

-о треугольнике и трапеции. 

2. Продолжать учить решать логические задачи. 

        5. Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 

Ознакомление с 

часами. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение с помощью знаков и цифр; 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

     6. Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 
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Ознакомление с 

часами. 
 

- составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

 

 

       7. 

Ориентирование во 

времени и 

пространстве. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- определять словом положение предмета по отношению к 

себе, другому лицу; 

- знания о днях недели. 

2. Продолжать учить: 

- понимать отношения между числами. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

   8. Ориентирование во 

времени и 

пространстве. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- определять словом положение предмета по отношению к 

себе, другому лицу; 

- знания о днях недели. 

9. Порядковый счет. 

Овал. Логическая 

задача. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами, знать, 

как из неравенства сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу. 

2. Продолжать учить: 

- различать количественный и порядковый счет в пределах 

десяти, правильно отвечать на вопросы: сколько? какой по 

счету? 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

10. Порядковый счет. 

Овал. Логическая 

задача. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами, знать, 

как из неравенства сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу. 

11. Арифметические 

задачи. Решение 

примеров. Измерение 

линейкой. 

Ориентирование на 

листе бумаги. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами. 

2. Продолжать учить: 

- решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

3. Формировать: 

- умение ориентироваться на листе бумаги; 

- решать примеры; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

12. Арифметические 

задачи. Решение 

примеров. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между числами. 

 

13. Цифры. Числа. Часы. 1. Закреплять: 
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-знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

- умение устанавливать соответствие числом и цифрой; 

2. Продолжать учить: 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

3. Познакомить: 

- с образованием числа одиннадцать; 

- новой счетной единицей - десятком; 

- часами: циферблат, стрелки, определять время с точностью 

до получаса. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

14. Цифры. Числа. Часы. 
 

1. Закреплять: 

-знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

- умение устанавливать соответствие числом и цифрой; 

15. Состав числа из двух 

меньших. 

Абстрактное число. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами; 

- умение правильно пользоваться знаками <, >; 

- составлять число семь из двух меньших; 

- рисовать символические изображения животных в тетради 

в клетку, используя образец. 

2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

- понимать независимость числа от величины предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

16. Состав числа из двух 

меньших. 

Абстрактное число. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами; 

- умение правильно пользоваться знаками <, >; 

- составлять число семь из двух меньших; 

- рисовать символические изображения животных в тетради 

в клетку, используя образец. 

17. Число 12. 

Определение времени 

на часах. Логическая 

задача. 
 

 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 12 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 12; 

- определять время на часах; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- закреплять знания о геометрических фигурах. 

3. Формировать: 

- умение дорисовывать круги до знакомых предметов; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

18. Число 12. 

Определение времени 

на часах. Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 12 и новой счетной единице - 

десятке. 

 

19. Математическая 

загадка. Состав числа 

из двух меньших. 

Измерение длины 

1. Учить: 

- как из неравенства сделать равенство; 

- понимать отношение между числами 11 и 12; 

- формулировать учебную задачу; 
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отрезка. Осенние 

месяцы. 
 

 

- составлять и решать математическую задачу, записывать ее 

с помощью цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

2. Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

20. Математическая 

загадка. Состав числа 

из двух меньших. 

Измерение длины 

отрезка. Осенние 

месяцы. 

1. Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах 

 

 

21. Число 13. 

Математическая 

задача. Деление 

предмета на части. 
 

 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 13 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 13; 

- решать арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

- рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку; 

 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

22. Число 13. 

Математическая 

задача. Деление 

предмета на части. 
 

 

1. Закреплять умения: 

- записывать число 13; 

- решать арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

- рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку; 

23. Знаки +, -. Величина. 

Треугольник. 

Логическая задача. 
 

 

1. Учить: 

- составлять примеры, читать записи; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

2. Закреплять: 

- умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: выше, глубже. 

3. Знакомить: 

- с элементами треугольника: вершиной, стороной, углом. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

24. Знаки +, -. Величина. 1. Закреплять: 
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Треугольник. 

Логическая задача. 

- умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: выше, глубже. 

 

25. Число 14. Дни недели. 

Логическая задача. 
 

 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 14 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 14; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

26 Число 14. Дни недели. 

Логическая задача. 

1. Закреплять умение: 

- записывать число 14; 

- решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

27. Счет по образцу и 

названному числу. 
 

 

1. Продолжать учить: 

- считать по образцу и названному числу; 

- составлять арифметическую задачу; 

- решать логическую задачу; 

- записывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 

2. Закреплять: 

- умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

28. Счет по образцу и 

названному числу. 
 

 

1. Закреплять умение: 

- считать по образцу и названному числу; 

- составлять арифметическую задачу; 

- решать логическую задачу; 

- записывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 

29. Число 15. 

Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 
 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 15 и новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 15, читать запись; 

- рисовать символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых состоит нарисованная 

кошка; 

- формулировать учебную задачу; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 
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30. Число 15. 

Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 
 

1. Закреплять умение: 

- записывать число 15, читать запись; 

- рисовать символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых состоит нарисованная 

кошка; 

- формулировать учебную задачу; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

31. Числа от 1 до 15. 

Логическая задача. 
 

1. Учить: 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- умение решать логическую задачу; 

- дорисовывать овалы до знакомых предметов 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

32. Числа от 1 до 15. 

Логическая задача. 

1. Закреплять: 

- умение решать логическую задачу; 

- дорисовывать овалы до знакомых предметов 

 

33. 
Число 16. Измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени по часам. 
 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 16 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

34. Число 16. Измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени по часам. 
 

1. Закреплять умение: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

35. Математическая 

загадка. Знаки +; -. 

Состав числа из двух 

меньших. 
 

 

1. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку; 

- определять, какой математический знак надо писать в 

примере; 

- составлять число 9 из двух меньших чисел; 

считать по образцу и названному числу; 

- дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

36. Математическая 

загадка. Знаки +; -. 

Состав числа из двух 

меньших. 
 

1. Закреплять умение: 

- отгадывать математическую загадку; 

- определять, какой математический знак надо писать в 

примере; 

- составлять число 9 из двух меньших чисел; 
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 считать по образцу и названному числу; 

- дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

37. Число 17. Решение 

примеров. 

Ориентировка во 

времени по часам. 
 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, знать , как из 

неравенства сделать равенство. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

38. Число 17. Решение 

примеров. 

Ориентировка во 

времени по часам. 
 

1. Закрепить умение: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

39. Число 17. Рисование 

символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве. 
 

1. Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Закреплять: 

- умение писать число 17; 

- рисовать символическое изображение собачки в тетради в 

клетку. 

3. Учить: 

- анализировать узор и продолжать его по образцу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги: 

- решать логическую задачу. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

40. Число 17. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1. Закреплять умение: 

- писать число 17; 

- рисовать символическое изображение собачки в тетради в 

клетку. 
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41. 
Число 18. 

Геометрические 

фигуры. Логическая 

задача. 
 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 17 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

-правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из двух меньших; 

- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, 

углы.. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

42. Число 18. 

Геометрические 

фигуры. Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из двух меньших; 

- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, 

углы. 

43. Число 18. Решение 

примеров. 

Ориентировка во 

времени: времена 

года. Ориентировка 

на листе бумаги.. 
 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 18; 

- знания о последовательности времен года; 

- умение записывать способ образования числа 18; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

2. Учить: 

- решать примеры с числами второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

44. Число 18. Решение 

примеров. 

Ориентировка во 

времени: времена 

года. Ориентировка 

на листе бумаги. 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 18; 

- знания о последовательности времен года; 

- умение записывать способ образования числа 18; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

45. Число 19. Сравнение 

предметов по 

величине. 

Установление 

последовательности 

событий. 
 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 19 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 19; 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

-правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по величине, используя результаты 

сравнения (большой, поменьше, короткая, покороче и т.д.). 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

46. Число 19. Сравнение 

предметов по 

1. Закреплять умение: 

- писать число 19; 
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величине. 

Установление 

последовательности 

событий. 
 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

-правильно пользоваться знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по величине, используя результаты 

сравнения (большой, поменьше, короткая, покороче и т.д.). 

47. Число 19. Измерение 

линейкой. Квадрат. 
 

1. Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 19 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерений; 

-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в 

клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

48. Число 19. Измерение 

линейкой. Квадрат. 
 

1. Закреплять умение: 

- дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерений; 

-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в 

клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

49. Число 20. Решение 

примеров. 

Логическая задача. 
 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 20 и новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 20; 

-решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

49. Число 20. Решение 

примеров. 

Логическая задача. 
 

1. Закреплять умение: 

- писать число 20; 

-решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

 

50. 

Решение 

арифметической 

задачи. Решение 

примеров. Измерение 

линейкой. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Логическая задача. 
 

1. Продолжать учить: 

- решать арифметическую задачу; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

51. Решение 1. Закреплять умение: 
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арифметической 

задачи. Решение 

примеров. Измерение 

линейкой. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Логическая задача. 
 

- решать арифметическую задачу; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

52.  Математическая 

загадка. Знаки +; -

Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 
 

 

1. Закреплять: 

- умение правильно пользоваться математическими знаками; 

- отгадывать математическую загадку; 

- определять время на часах с точность до получаса; 

- понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, записывать результаты 

измерения. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

53. 

 

 

Соотнесение 

количества предметов 

с числом. Решение 

примеров. 

Геометрические 

фигуры. Дни недели. 
 

 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между количеством предметов и 

числом; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- рисовать в тетради в клетку; 

- знания о последовательности дней недели; 

- знания о геометрических фигурах. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

54. Соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. Логическая 

задача. 
 

 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

- ориентироваться в пространстве по отношению к себе, 

другому человеку; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- понимать отношения между числами.. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

55. 

Задачи-шутки. 

Решение примеров. 

Математические 

загадки. Весенние 

месяцы. 
 

 

1. Учить: 

- решать задачи-шутки с математическим содержанием; 

- решать примеры, читать запись; 

- отгадывать математические загадки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- знания о весенних месяцах; 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

56. Предыдущее и 

последующее числа 

Учить: подбирать предметы определенной формы по 

знаковым обозначениям; сравнивать величины по массе с 

помощью весов; составлять в тетради предметные 

изображения сложной конфигурации. Закрепить умение: 

находить следующее и предыдущее числа; симметрично 

располагать предметы на плоскости. 
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57. Симметричное 

расположение 

предметов на 

плоскости 

Закрепить: умение симметрично располагать предметы на 

плоскости; знание о часах; составление числа из нескольких 

меньших чисел; умение сложения и вычитания чисел по 2 

при решении задач. Побуждать детей изображать в тетрадях 

предметы, состоящие из кругов, овалов, дополнять мелкими 

деталями разной конфигурации. 

58.  «Шар. Куб. 

Параллелепипед». 

 

Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба, параллелепипеда. 

 

59. «Пирамида. Конус. 

Цилиндр.» 

Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы пирамиды, конуса, цилиндра. 

60. «Символы». Познакомить детей с использованием символов для 

обозначения свойств предметов (цвет, форма, размер). 

Закрепить представление о составе чисел , умении 

ориентироваться по плану. 

(Петерсон «Раз-ступенька, два-ступенька », стр. 242-246). 

 

61. Измерение длины. 

Решение 

арифметических 

задач. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью условной меры 

62. Количество и 

счет: математические 

знаки и загадки; 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; отгадывать математическую 

задачу, записывать ее решение; определять время на часах; 

понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

63. Количество и 

счет: загадки-шутки; 

решение примеров; 

математические 

загадки. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки 

64. «Игра- путешествие в 

страну математики» 

Закрепить представления о свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

Повторить количественный и порядковый счет. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

   2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Система взаимодействия с родителями в данном направлении включает:участие родителей в 

пополнении детской лаборатории различными материалами, для проведения исследований; 

проведение консультаций на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников»; «Организация домашней лаборатории»; оформление папок передвижек: «Чего 

нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию», «Проведение опытов с детьми дома». 

3. Организационный раздел 
Занятия в учебный период по исследовательской деятельности проводятся 2 раза в неделю . 

Продолжительность для воспитанников старшего дошкольного возраста  (6-7 лет) - 30 минут. 

Возраст Количество занятий 

Старший дошкольный в неделю в месяц 

 2 занятия 8 занятий 

3.2 Материально - техническое обеспечение 

 

Для реализации данной программы необходимо: 

дидактический материал, игры экологического содержания. 

Компонент дидактический Компонент стимулирующий 

Схемы, таблицы, модели Личные блокноты детей для фиксации 

результатов опытов. 

 

 

3.3. Методическое обеспечение 

 

1. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

127 с. 
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Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. М., 2006. 

Воронина Л.В., Суворова Н.Д. Знакомим дошкольников с математикой. М., 2011. 

Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. М., 2009. 

Колесникова, Е.В. Математика для детей 6-7 лет: учебно-методическое пособие к рабочей тетради / 

Е.В Колесникова - М.: ТЦ Сфера 2015. – 96с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


