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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Настоящая программа описывает курс обучения элементарным математическим знаниям 

детей дошкольного возраста 2-7 лет (средняя, старшая, подготовительная группы) и 

разработана на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а так же «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой и В.В.Гербовой.  

Программа реализуется воспитателем в процессе организованной образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических знаний. 

Актуальность программы.  Большинство детей дошкольного возраста, 

проживающих в стационарном отделении «Социальный приют» СПб ГБУ СОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр), не 

имеют возможности посещать детские сады и получать дошкольное образование. 

Соответственно, решение задач познавательного развития детей  и подготовки детей к 

обучению в школе ложится на специалистов Центра.  

На занятиях кружка «Путешествие в страну Цифрандию» обучающиеся получают 

начальные математические знания и умения, которые стимулируют всестороннее развитие 

малышей, формирование абстрактного мышления и логики, совершенствование внимания, 

памяти и речи, способствуют активному освоению окружающего мира.  

Программа направлена на формирование у дошкольников более высокого уровня 

познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, 

оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

проживающих в стационарном отделении Центра «Социальный приют», группа 

«Дошкольники». 

Цель программы – развитие математических способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

для детей 3 и 4 лет 

обучающие: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и 

явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): формировать общие 

представления о множестве и числе; 

 учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, 

шар, куб; 

 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, желтый; 

 учить различать и называть признаки величины: большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий – низкий и др.; 

 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять 

группу предметов, имеющих общее название; выделять группу предметов, имеющих 

общий сенсорный признак; 
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 учить осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по возрастанию 

или убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребенка; 

 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

 учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному 

заданному признаку или свойству;  

 учить понимать слова, выражающие контрастные качества; 

 учить различать количество в пределах 3 без пересчета, субитацией; 

 учить порядку следования числительных в пределах 5; 

 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

 знакомить с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра»; 

 знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: 

предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди – сзади, вверху – внизу, 

близко – далеко); 

развивающие:  

 развивать логическое мышление; 

 развивать усидчивость; 

 развивать внимание; 

воспитательные: 

 воспитывать организованность; 

 воспитывать самостоятельность и интерес к познанию; 

для детей 5 и 6 лет 

обучающие: 

 формировать общие представления о множестве и числе; 

 формировать навыки количественного и порядкового счета; 

 знакомить с составом числа; 

 формировать навыки прямого и обратного счета; 

 обучать решению простейших арифметических задач; 

 обучать сравнению множеств; 

 знакомить с математическими знаками; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых 

дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел; 

развивающие:  

 развивать логическое мышление; 

 развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи; 

 развивать мелкую моторику, глазомер; 

 развивать инициативу; 

 развивать внимание; 

воспитательные: 

 воспитывать организованность; 

 воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

заявления от родителей (законных представителей). Занятия по данной программе 

начинаются с издания директором приказа о зачислении ребенка на данную программу.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Количество учебных часов – 68.  
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Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), 

продолжительность занятия – 1 академический час. Академический час для возрастной 

группы 3 и 4 лет составляет 15-20 минут, для воспитанников в возрасте 5 и 6 лет – 25-30 

минут. Работа проводится по подгруппам в зависимости от возраста. 

Так как в Центре воспитанники находятся неопределенное время, которое может 

составлять от нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, продолжительность 

обучения является ориентировочной и определяется не временем, а достигнутыми 

результатами. 

Материально-техническое обеспечение: игровая комната, рассчитанная на 10 

человек; парты (в зависимости от формы занятия); стулья, доска фетровая; бланки с 

тестовыми заданиями, бланки анкет, раздаточный материал, иллюстрационный материал, 

дидактические карточки, ноутбук, канцелярские принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия по программе 

рассчитаны на аудиторию воспитанников дошкольного возраста. В ходе работы на занятии 

воспитатель ориентируется на психологические особенности воспитанников, реализует 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Воспитатель на занятии выступает не 

только как носитель знания, но и как помощник  

Формы организации программы: подгрупповые (по возрастным категориям) с 

применением личностно-ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, игровые занятия. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы «Дошкольники». 

Планируемые результаты:  

для воспитанников 3 и 4 лет 

После освоения программы воспитанники  

должны уметь:  
 различать признаки и свойства объектов и явлений (цвет, форма, величина, 

физические свойства и др.): общее представление о множестве и числе; 

 различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, 

куб; 

 различать и называть основные цвета: красный, синий, желтый; 

 различать и называть признаки величины: большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий – низкий и др.; 

 осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу 

предметов, имеющих общее название; выделять группу предметов, имеющих общий 

сенсорный признак; 

 осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по возрастанию или 

убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребенка; 

 сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

 устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному 

признаку или свойству;  

 различать количество в пределах 3 без пересчета, субитацией; 

 понимать порядок следования числительных в пределах 5; 

 упорядочивать временную последовательность: порядок следования сюжета, роста 

и развития растения, производства предмета; 

должны знать: 

 части суток: утро, вечер, день, ночь; 

 понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; 
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 знать слова, выражающие пространственное расположение предметов: предлогами 

(над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди – сзади, вверху – внизу, близко – 

далеко); 

 слова, выражающие контрастные качества: сильный – слабый, чистый – грязный, 

большой – маленький, длинный – короткий, пустой – полный, прямой – кривой, 

светлый – темный и т. п. 

для воспитанников 5 и 6 лет 

После освоения программы воспитанники  

должны уметь:  
 объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого 

множества и целое по известным частям; 

 считать до 20 и дальше; 

 называть числа в прямом и обратном порядке до 10; 

 соотносить цифру и количество предметов; 

 составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

 пользоваться цифрами и математическими знаками; 

 различать величины (длина, ширина, высота, объем, масса); 

 измерять длину предметов; 

 делить предметы на несколько равных частей; 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости; 

 определять временные отношения; 

должны знать:  

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух 

меньших; 

 предшествующее число, последующее число, соседствующие числа, предпоследнее 

число, последнее число; 

 как получить каждое число из первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним; 

 название текущего месяца года, последовательность дней недели, времен года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для учащихся 3 и 4 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 1 

 
Знакомство с цветом 5 1 4 Анкетирование 

Опрос 

2.  Количество и счет 25 13 12 Опрос 

Игра-испытание 

3.  Величина. 

Пространственные 

отношения 

15 9 6 Опрос 

4.  Форма 19 8 11 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа 

5.  Ориентировка во 

времени 

4 2 2 Опрос 

Игра-испытание 

6.  ИТОГО 68 33 35  
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для учащихся 5 и 6 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Цветовые гаммы 4 1 3 Анкетирование 

Опрос 

Самостоятельная 

работа 

2.  Количество и счет 19 5 14 Игра-испытание 

Опрос 

Письменная 

работа 

3.  Величина 5 1 4 Опрос 

Письменная 

работа 

4.  Геометрические фигуры 11 1 10 Опрос 

Письменная 

работа 

Игра-испытание 

5.  Ориентировка во времени 6 1 5 Опрос 

Коллективная 

рефлексия 

Письменная 

работа 

6.  Ориентировка в 

пространстве 

17  17 Игра-испытание 

Опрос 

Письменная 

работа 

7.  Логические задачи 6  6 Письменная 

работа 

Опрос 

Игра-испытание 

ИТОГО 68 9 59  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 68 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи программы 

для учащихся 3 и 4 лет 

обучающие: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и 

явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): формировать общие 

представления о множестве и числе; 

 учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, 

шар, куб; 

 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, желтый; 

 учить различать и называть признаки величины: большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий – низкий и др.; 

 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять 

группу предметов, имеющих общее название; выделять группу предметов, имеющих 

общий сенсорный признак; 

 учить осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по возрастанию 

или убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребенка; 

 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

 учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному 

заданному признаку или свойству;  

 учить понимать слова, выражающие контрастные качества; 

 учить различать количество в пределах 3 без пересчета, субитацией; 

 учить порядку следования числительных в пределах 5; 

 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

 знакомить с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра»; 

 знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: 

предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди – сзади, вверху – внизу, 

близко – далеко); 

развивающие:  

 развивать логическое мышление; 

 развивать усидчивость; 

 развивать внимание; 

воспитательные: 

 воспитывать организованность; 

 воспитывать самостоятельность и интерес к познанию; 

для учащихся 5 и 6 лет 

обучающие: 

 формировать общие представления о множестве и числе; 

 формировать навыки количественного и порядкового счета; 

 знакомить с составом числа; 

 формировать навыки прямого и обратного счета; 

 обучать решению простейших арифметических задач; 

 обучать сравнению множеств; 

 знакомить с математическими знаками; 

 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых 

дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 
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 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел; 

развивающие:  

 развивать логическое мышление; 

 развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи; 

 развивать мелкую моторику, глазомер; 

 развивать инициативу; 

 развивать внимание; 

воспитательные: 

 воспитывать организованность; 

 воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

 

Планируемые результаты 

для учащихся 3 и 4 лет 

После освоения программы воспитанники  

должны уметь:  
 различать признаки и свойства объектов и явлений (цвет, форма, величина, 

физические свойства и др.): общее представление о множестве и числе; 

 различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, 

куб; 

 различать и называть основные цвета: красный, синий, желтый; 

 различать и называть признаки величины: большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий – низкий и др.; 

 осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу 

предметов, имеющих общее название; выделять группу предметов, имеющих общий 

сенсорный признак; 

 осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по возрастанию или 

убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребенка; 

 сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

 устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному 

признаку или свойству;  

 различать количество в пределах 3 без пересчета, субитацией; 

 понимать порядок следования числительных в пределах 5; 

 упорядочивать временную последовательность: порядок следования сюжета, роста 

и развития растения, производства предмета; 

должны знать: 

 части суток: утро, вечер, день, ночь; 

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

 знать слова, выражающие пространственное расположение предметов: предлогами 

(над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди – сзади, вверху – внизу, близко – 

далеко); 

 слова, выражающие контрастные качества: сильный – слабый, чистый – грязный, 

большой – маленький, длинный – короткий, пустой – полный, прямой – кривой, 

светлый – темный и т. п. 

для учащихся 5 и 6 лет 

После освоения программы воспитанники  

должны уметь:  
 объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого 

множества и целое по известным частям; 

 считать до 20 и дальше; 

 называть числа в прямом и обратном порядке до 10; 
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 соотносить цифру и количество предметов; 

 составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

 пользоваться цифрами и математическими знаками; 

 различать величины (длина, ширина, высота, объем, масса); 

 измерять длину предметов; 

 делить предметы на несколько равных частей; 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости; 

 определять временные отношения; 

должны знать:  

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух 

меньших; 

 предшествующее число, последующее число, соседствующие числа, предпоследнее 

число, последнее число; 

 как получить каждое число из первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним; 

 название текущего месяца года, последовательность дней недели, времен года. 
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Календарно-тематический план 

для учащихся 3 и 4 лет 

 

№ 

п/п 
Раздел программы Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 
Знакомство с 

цветом 

Вводное занятие. 

Диагностика 
02.09.19 

 
1 

Что такое цвет? 04.09.19  1 

Радуга 09.09.19  1 

Поиграем в цвета 11.09.19  1 

Узнай цвет 16.09.19  1 

2 Количество и счет 

В сказочном королевстве 

цифр 
18.09.19 

 
1 

Знакомство с понятиями 

«один – много» 
23.09.19 

 
1 

Представление о числе 1. 

Цифра 1 
25.09.19 

 
1 

Счет до 1 30.09.19  1 

Представление о числе 2. 

Образование числа 2. 

Цифра 2 

02.10.19 

 

1 

Счёт до 2 07.10.19  1 

Образование числа 3. 

Цифра 3 
09.10.19 

 
1 

Счёт до 3 14.10.19  1 

Образование числа 4. 

Цифра 4 
16.10.19 

 
1 

Счёт до 4 21.10.19  1 

Образование числа 5. 

Цифра 5 
23.10.19 

 
1 

Счёт до 5 28.10.19  1 

Состав числа 30.10.19  1 

Сложение 04.11.19  1 

Вычитание 06.11.19  1 

Обратный счет 11.11.19  1 

Порядковый счет 13.11.19  1 

Назови соседей 18.11.19  1 

Сравнение 2 групп чисел 20.11.19  1 

 Знакомство с монетами 25.11.19  1 

Дидактическая игра 

«Магазин» 
27.11.19 

 
1 

Веселый счет 02.12.19  1 

Письмо по точкам 04.12.19  1 

Математический диктант 11.12.19  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 
18.12.19 

 
1 

3 
Величина. 

Пространственные 

отношения 

Большие и маленькие 06.01.20  1 

Пространственные 

отношения: длиннее - 

короче 

08.01.20 

 

1 

Пространственные 13.01.20  1 
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отношения: раньше – 

позже 

Пространственные 

отношения: шире – уже 

15.01.20 

20.01.20 

 2 

Пространственные 

отношения: впереди – 

сзади – между 

22.02.20 

27.01.20 

 2 

Пространственные 

отношения: на – над – под 

29.01.20 

03.02.20 

 2 

Пространственные 

отношения: толще – 

тоньше 

05.02.20 

10.02.20 

 2 

Пространственные 

отношения: выше – ниже 

12.02.20 

17.02.20 

 2 

Пространственные 

отношения: сверху – снизу 

– рядом 

19.02.20 

24.02.20 

 2 

4 Форма 

Знакомство с кругом 26.02.20  1 

Угадай, где круг 04.03.20  1 

Представление о шаре 11.03.20  1 

Угадай, где шар 16.03.20  1 

Знакомство с квадратом 18.03.20  1 

Угадай, где квадрат 23.03.20  1 

Представление о кубе 25.03.20  1 

Угадай, где куб 30.03.20  1 

Знакомство с 

треугольником 
01.04.20 

 
1 

Угадай, где треугольник 06.05.20  1 

Знакомство с 

прямоугольником 
08.05.20 

 
1 

Угадай, где 

прямоугольник 
13.05.20 

 
1 

Знакомство с овалом 15.05.20  1 

Угадай, где овал 20.04.20  1 

Геометрические фигуры и 

их свойства 
22.04.20 

 
1 

В стране геометрических 

фигур 
27.04.20 

 
1 

Геометрические фигуры и 

их части.  

Конструирование фигур  

29.04.20 

 

1 

Нарисуй и придай цвет 04.05.20  1 

Выбери фигуру 06.05.20  1 

5 
Ориентировка во 

времени  

Части суток 11.05.20  1 

Времена года 13.05.20  1 

Часы 20.05.20 

25.05.20 

 
1 

6 Итоговое занятие. Диагностика 27.05.20  1 

 68 
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Содержание занятий 

для учащихся 3 и 4 лет 

 

Знакомство с цветом 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика 

Практика. Задание «Дорисуй». 

Тема 2. Что такое цвет? 

Теория. Понятие «цвет». Знакомство с цветом. Отличие цветов друг о друга.  

Тема 3. Радуга 

Практика. Рисуем цвета, разукрашиваем цвета.  

Тема 4. Поиграем в цвета 

Практика. Сравнение предметов по цвету, выявление закономерности в изменении 

цвета. 

Тема 5. Узнай цвет 

Практика. Из многообразия цветов узнавать цвет. 

 

Количество и счет 

Тема 1. В сказочном королевстве цифр 

Теория. Понятие «цифра». Значение цифр.  

Тема 2. Знакомство с понятиями «один – много» 

Теория. Понятия «много» и «один». 

Тема 3. Представление о числе 1. Цифра 1 
Теория. Число 1. Цифра 1. 

Практика. Выявление закономерности в расположении фигур и продолжение ее. 

Задания на сравнение количества предметов, использование слов «много», «один», «ни 

одного». 

Тема 4. Счет до 1 

Практика. Соотнесение цифры с количеством. Сравнение одной группы предметов с 

другой, последовательное накладывание одного предмета на другой с использованием слов 

«столько», «сколько», «поровну». 

Тема 5. Представление о числе 2. Образование числа 2. Цифра 2 
Теория. Цифры 1 и 2 как символы, обозначающие соответственно один или два 

предмета. 

Тема 6. Счет до 2 

Практика. Счет до двух. Соотнесение цифр с количеством. 

Тема 7.  Образование числа 3. Цифра 3 
Теория. Цифра 3 как символ, обозначающий три предмета. 

Практика. Соотнесение цифры с количеством. Задания на упорядочивание предметов 

по размеру. 

Тема 8. Счет до 3 

Практика. Счет в пределах 3 в прямом и обратном порядке. Соотнесение цифры с 

количеством. Сравнение предметов, выявление закономерностей. 

Тема 9. Образование числа 4. Цифра 4 
Теория. Цифра 4 как символ, обозначающий четыре предмета. 

Практика. Соотнесение цифры с количеством. Упорядочивание предметов по 

размеру. 

Тема 10. Счет до 4 

Практика. Счет в пределах 4 в прямом и обратном порядке и соотнесение цифры с 

количеством. Сравнение предметов, выявление закономерностей. 

Тема 11. Образование числа 5. Цифра 5 
Теория. Образование числа 5 на основе сравнения двух совокупностей, содержащих 4 

и 5 элементов. Цифра 5 как символ, обозначающий пять предметов. 
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Практика. Счет до пяти. 

Тема 12. Счет до 5 

Практика. Счет в пределах 5 в прямом и обратном порядке и соотнесение цифры с 

количеством. Сравнение предметов, выявление закономерностей. 

Тема 13. Состав числа 
Теория. Образование числа  из единиц. 

Тема 14. Сложение 

Теория.  Понятия «сложение», «больше». 

Практика. Сложение чисел по заданию. 

Тема 15. Вычитание 
 Теория. Понятия «вычитание», «меньше». 

Практика. Вычитание чисел по заданию. 

Тема 16. Обратный счет 

Практика. Счет в пределах 5 в прямом и обратном порядке и соотнесение цифры с 

количеством. Сравнение предметов, выявление закономерностей. 

Тема 17. Порядковый счет 

Теория. Порядок следования числительных в пределах 5. 

Практика. Счет предметов по порядку. 

Тема 18. Назови соседей 

Теория. Предшествующее число, последующее число, соседствующие числа. 

Практика. Задания на называние предшествующего числа, последующего числа, 

соседствующего числа. 

Тема 19. Сравнение 2 групп чисел 

Теория. Простые связи и отношения: больше, меньше (по количеству), столько же. 

Практика. Задание на сравнение множеств. 

Тема 20. Знакомство с монетами 

Теория. Общее представление о монетах: 1 руб.,2 руб.,5 руб.. 

Практика. Дидактическая игра «Магазин». 

Тема 21. Дидактическая игра «Магазин» 

Теория. Отсчитывание предметов из большего количества. 

Практика. Задания на выкладывание определенного количества предметов по 

образцу или заданному числу. 

Тема 22.  Веселый счет 
Теория. Прямой и обратный счет. 

Практика. Упражнение в счете звуков, в счете на ощупь. 

Тема 23. Письмо по точкам 

Практика. Рисование по заданию на соединение точек. 

Тема 24. Математический диктант  

Теория. Общее представление о множестве и числе. 

Практика. Работа с раскрасками. 

Тема 25. Контрольное занятие. Диагностика 
Практика. Игра-испытание «Что изменилось?» 

 

Величина. Пространственные отношения 

Тема 1. Большие и маленькие 

Теория. Понятия «большой» и «маленький». Знакомство с понятиями «больше – 

меньше». 

Тема 2. Пространственные отношения: длиннее - короче 

Теория. Представления «длиннее», «короче». Признаки сходства и различия 

предметов.  

Практика. Строительство из палочек предметов по образцу. Выявление 

закономерности в расположении фигур и продолжение ее. 
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Тема 3. Пространственные отношения: раньше - позже 

Теория. Временные представления: соотнесение времен года. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Тема 4. Пространственные отношения: шире – уже 

Теория. Пространственные представления: шире –  уже. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Тема 5. Пространственные отношения: впереди – сзади - между 

Теория. Пространственные представления: впереди-сзади-между. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Тема 6. Пространственные отношения: на – над - под 

Теория. Пространственные представления: на – над – под. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Тема 7. Пространственные отношения: толще – тоньше 

Теория. Пространственные представления: толще-тоньше. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Тема 8. Пространственные отношения: выше – ниже 

Теория. Пространственные представления: выше-ниже. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Тема 9. Пространственные отношения: сверху – снизу – рядом 

Теория. Пространственные представления: сверху-снизу-рядом. 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение пространственных 

отношений.  

Форма 

Тема 1. Знакомство с кругом 

Теория. Понятие «круг». Признаки круга.  

Практика. Распознавание круга в предметах окружающей обстановки. 

Тема 2. Угадай, где круг 

Практика. Распознание круга в предметах окружающей обстановки. Работа с 

дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование круга. 

Тема 3. Представление о шаре 

Теория. Понятие «шар». Признаки шара.  

Практика. На предметной основе формирование представлений о шаре. 

Распознавание шара в предметах окружающей обстановки.  

Тема 4. Угадай, где шар 

Практика. Распознание шара в предметах окружающей обстановки. Работа с 

дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование шара. 

Тема 5. Знакомство с квадратом  

Теория. Понятие «квадрат». Признаки квадрата. 

Практика. На предметной основе формирование представлений о квадрате. 

Распознавание квадрата в предметах окружающей обстановки.  

Тема 6. Угадай, где квадрат 

Практика. Распознание квадрата в предметах окружающей обстановки. Работа с 

дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование квадрата. 

Тема 7. Представление о кубе 

Теория. Понятие «куб». Признаки куба.  



17 
 

Практика. На предметной основе формирование представлений о кубе. 

Распознавание куба в предметах окружающей обстановки.  

Тема 8. Угадай, где куб 

Практика. Распознание куба в предметах окружающей обстановки. Работа с 

дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование куба. 

Тема 9. Знакомство с треугольником  

Теория. Понятие «треугольник». Признаки треугольника. 

Практика. На предметной основе формирование представлений о треугольнике. 

Распознавание треугольника в предметах окружающей обстановки.  

Тема 10. Угадай, где треугольник 

Практика. Распознание треугольника в предметах окружающей обстановки. Работа с 

дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование треугольника. 

Тема 11. Знакомство с прямоугольником 

Теория. Понятие «прямоугольник». Признаки прямоугольника.  

Практика. На предметной основе формирование представлений о прямоугольнике. 

Распознавание прямоугольника в предметах окружающей обстановки.  

Тема 12. Угадай, где прямоугольник 

Практика. Распознание прямоугольника в предметах окружающей обстановки. 

Работа с дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование 

прямоугольника. 

Тема 13. Знакомство с овалом 

Теория. Понятие «овал». Признаки овала.  

Практика. Формирование представлений об овале на предметной основе. Задания на 

распознавание овала в предметах окружающей обстановки. 

Тема 14. Угадай, где овал 

Практика. Распознание овала в предметах окружающей обстановки. Работа с 

дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование овала 

Тема 15. Геометрические фигуры и их свойства 

Практика. Задания на распознавание геометрических фигур, сравнение их по цвету, 

форме и размеру, обозначение символами. 
Тема 16. В стране геометрических фигур 

Практика. Распознавание геометрических форм в предметах окружающей 

обстановки. Работа с дидактическим материалом на определение данной формы. Рисование 

геометрических форм. 

Тема 17. Геометрические фигуры и их части. Конструирование фигур 

Практика. Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

Тема 18. Нарисуй и придай цвет 

Практика. Рисование геометрической фигуры на выбор и разукрашивание цветом. 

Тема 19. Выбери фигуру 

Практика. Задания на выбор и называние геометрических фигур.  

 

Ориентировка во времени 

Тема 1. Части суток 

Теория. Понятие «сутки». Части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Практика. Задания на умение ориентироваться в контрастных частях суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

Тема 2. Времена года 

Теория. Понятие «времена года». Времена года: лето, зима, осень, весна. Чередование 

времен года. Отношения «раньше – позже». 
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Практика. Работа с дидактическим материалом на определение времени года по 

признакам. 

Тема 3. Часы 

Теория. Понятия «часы», «время суток». Отношения «раньше – позже». 

Практика. Работа с дидактическим материалом на определение детьми времени по 

часам. 

Тема 4. Итоговое занятие. Диагностика 

Практика. Игра «Художники». 
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Календарно-тематический план 

для учащихся 5 и 6 лет 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 
Цветовые 

гаммы 

Вводное занятие. 

Диагностика 
02.09.19 

 
1 

Какого цвета? 04.09.19  1 

Радуга 09.09.19  1 

Поиграем в цвета 11.09.19  1 

2 
Количество и 

счет 

Вводное занятие. 

Диагностика 
16.09.19 

 
1 

Числа и цифры до 5 18.09.19 

23.09.19 

 
2 

Образование числа 6. Счет 

до 6. Цифра 6 

25.09.19 

 

 
1 

Образование числа 7. Счет 

до 7. Цифра 7 
02.10.19 

 
1 

Образование числа 8. Счет 

до 8. Цифра 8 
07.10.19 

 
1 

Образование числа 9. Счет 

до 9. Цифра 9 

09.10.19 

 

 
1 

Образование числа 10. Счет 

до 10. Цифра 10 

16.10.19 

 

 
1 

Математические знаки: 

«+», «-», «=» 

23.10.19 

28.10.19 

30.10.19 

 

3 

Математические знаки: «=» 

и «<», «>» 

04.11.19 

06.11.19 

 
2 

Количество предметов 11.11.19  1 

Состав числа 13.11.19  1 

Прямой и обратный счет 18.11.19  1 

Установление соответствия 

1 - 9 
20.11.19 

 
1 

Решение задач 25.11.19 

27.11.19 

 
2 

3 Величина 

Сравнение предметов 02.12.19  1 

Часть и целое 04.12.19  1 

Деление предметов 09.12.19  1 

Выше, глубже 11.12.19  1 

Измерение линейкой 16.12.19  1 

4 
Геометрические 

фигуры 

Основные геометрические 

фигуры 

18.12.19 

06.01.20 

 
2 

Геометрические фигуры: 

овал, куб, многоугольник, 

шар 

08.01.20 

13.01.20 

 

2 

Предметы и фигуры 15.01.20  1 

Дорисуй фигуру 20.01.20  1 

Геометрические фигуры.  

Закрепление материала 
22.01.20 

 
1 

Фигуры из счетных палочек 27.01.20  1 
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Точка и линяя 29.01.20  1 

Угол и виды углов 03.02.20  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 
05.02.20 

 
1 

5 
Ориентировка 

во времени 

Времена года. Месяцы 10.02.20  1 

Дни недели 12.02.20  1 

Части суток 17.02.20  1 

Знакомство с часами 19.02.20  1 

Временные отношения: 

раньше – позже 
24.02.20 

 
1 

Время и пространство 26.02.20  1 

6 
Ориентировка 

в пространстве 

Лист бумаги  02.03.20  1 

Положение предметов 04.03.20  1 

Пространственные 

отношения: на, над, под 

09.03.20 

11.03.20 

 
2 

Пространственные 

отношения: слева – справа 

16.03.20 

18.03.20 

 
2 

Пространственные 

отношения: впереди – сзади 

23.05.20 

25.03.20 

 
2 

Пространственные 

отношения: между –  

посередине 

30.03.20 

01.04.20 

 

2 

Пространственные 

отношения: внутри – 

снаружи 

06.04.20 

08.04.20 

 

2 

Легче – тяжелее 13.04.20 

15.04.20 

 

 

1 

Моя ориентировка 20.04.20  1 

Тетрадь в клетку 22.04.20 

27.04.20 

29.04.20 

 

3 

7 
Логические 

задачи 

Сравнение 06.05.20  1 

Классификация 11.05.20  1 

Последовательность 

событий 
13.05.20 

 
1 

Анализ и синтез 18.05.20  1 

Найди различия 20.05.20  1 

8 Итоговое занятие. Диагностика 25.05.20  1 

 68 
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Содержание занятий 

для детей 5 и 6 лет 

 

Цветовые гаммы 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика 

Практика. Задание «Дорисуй». 

Тема 2. Какого цвета? 

Теория. Понятие «цвет». Цвета. Отличие цветов друг о друга.  

Практика. Задания на различение цветов. 

Тема 3. Радуга 

Практика. Рисование цветов радуги.  

Тема 4. Поиграем в цвета 

Практика. Сравнение предметов по цвету, выявление закономерности в изменении 

цвета. 

Количество и счет 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика 

Практика. Задание «Заселение дома». 

Тема 2. Числа и цифры до 5 

Теория. Цифра. Число. Натуральные числа. Числа и цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Практика. Прописывание цифр. 

Тема 3. Образование числа 6. Счёт до 6. Цифра 6 
Теория. Образование числа 6. Цифра 6 как символ, обозначающий 6 предметов. 

Практика. Задания на счет до 6. 

Тема 4. . Образование числа 7. Счёт до 7. Цифра 7 
Теория. Образование числа 7. Цифра 7 как символ, обозначающий 7 предметов. 

Практика. Задания на счет до 7. 

Тема 5. Образование числа 8. Счёт до 8. Цифра 8 
Теория. Образование числа 8. Цифра 8 как символ, обозначающий 8 предметов. 

Практика. Задания на счет до 8. 

Тема 6. Образование числа 9. Счёт до 9. Цифра 9 
Теория. Образование числа 9. Цифра 9 как символ, обозначающий 9 предметов. 

Практика. Задания на счет до 9. 

Тема 7. Образование числа 10. Счёт до 10. Цифра 10 
Теория. Образование числа 10. Цифра 10 как символ, обозначающий 10 предметов. 

Практика. Задания на счет до 10. 

Тема 8. Математические знаки: «+», «-», «=» 
Теория. Математические знаки «+», «-», «=».  

Практика. Работа со счетными палочками на знаки: «+», «-», «=». Работа с задачами 

на сложение и вычитание. 

Тема 9. Математические знаки: «=» и «<», «>». 
Теория. Знаки «=» и «<», «>». 

Практика. Работа со знаками «=» и «<», «>». 

Тема 10. Количество предметов 

Теория. Соотнесение количества предметов с цифрой. Независимость числа от 

величины предметов. 

Практика. Задания на соотнесение количества предметов с цифрой. 

Тема 11. Состав числа 

Практика. Задания на составление числа 5 из двух меньших. Порядковый счет. 

Тема 12. Прямой и обратный счет  
Практика. Счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, соотнесение цифр с 

количеством. Сравнение предметов, выявление закономерностей. 

Тема 13. Установление соответствия 1-9 
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Практика. Числа и цифры 1-9. Установление соответствия между числом, цифрой и 

количеством предметов. Математические загадки. 

Тема 14. Решение задач 
Практика. Решение математических задач в пределах 10 по изученному разделу.  

 

Величина 

Тема 1. Сравнение предметов 

Теория. Понятия «длинный», «короче», «еще короче», «самый короткий»; «большой», 

«поменьше», «маленький».  

Практика. Сравнение предметов по форме, цвету и высоте, ширине и толщине. 

Тема 2. Часть и целое 

Теория. Часть предмета. Связь части и целого. 

Практика. Задания на установление связи части и целого. 

Тема 3. Деление предметов 

Практика. Деление предмета на 2 части, на 4 части. 

Тема 4. Выше, глубже 

Теория. Высота. Глубина. Объем. Меры величин. 

Тема 5. Измерение линейкой 

Теория. Линейка. Отрезок. Длина отрезка.  

Практика. Измерение длины линейкой. 

 

Геометрические фигуры 

Тема 1. Основные геометрические фигуры 

Теория. Квадрат, треугольник, круг, прямоугольник.  

Практика. Рисование геометрических фигур, штрихование, деление на части. Задания 

на поиск в окружающей обстановке предметов данных форм.  

Тема 2. Геометрические фигуры: овал, куб, многоугольник, шар 

Теория. Овал, куб, многоугольник, шар. 

Практика. Рисование геометрических фигур, штрихование их, деление на части. 

Поиск в окружающей обстановке предметов данных форм.  

Тема 3. Предметы и фигуры 

Практика. Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. Сравнение 

предметов с фигурами. 

Тема 4. Дорисуй фигуру 

Практика. Рисование геометрических фигур. 

Тема 5. Геометрические фигуры. Закрепление материала 

Практика. Составление фигур из частей и разбивка их на части. Конструирование 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств. Составление 

тематической композиции из фигур по собственному замыслу. 

Тема 6. Фигуры из счетных палочек 

Практика. Выкладывание геометрических фигур из счетных палочек. 

Тема 7. Точка и линяя 

Практика. Рисование точки, линии, прямой и кривой линии. 

Тема 8. Угол и виды углов 

Теория. Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Практика. Определение видов углов по картинкам. 

Тема 9. Контрольное занятие. Диагностика 

Практика. Игра «Что изменилось?» 

 

Ориентировка во времени 

Тема 1. Времена года. Месяцы 

Теория. Названия времен года. Признаки времен года. Названия месяцев. 
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Тема 2. Дни недели 

Теория. Дни недели. Последовательность дней недели. 

Тема 3. Части суток 

Теория. День. Сутки. Части суток. 

Тема 4. Знакомство с часами 

Теория. Часы.  

Практика. Определение времени на часах 

Тема 5. Временные отношения: раньше – позже 

Практика. Ориентирование по времени. 

Тема 6. Время и пространство 

Практика. Определение времени с точностью до получаса. 

 

Ориентировка в пространстве 

Тема 1. Лист бумаги 

Практика. Расположение предметов на листе бумаги. 

Тема 2. Положение предметов 

Теория. Положение предметов в пространстве. Положение предмета по отношению к 

себе, другому лицу. 

Тема 3. Пространственные отношения: на, над, под 

Теория. Положение предметов в пространстве «на», «над», «под». 

Практика. Работа с картинками. 

Тема 3. Пространственные отношения: слева – справа 

Теория. Положение предмета по отношению к себе, другому лицу. Слева, справа. 

Практика. Работа с картинками. 

Тема 4. Пространственные отношения: впереди – сзади 

Практика. Положение предмета по отношению к себе, другому лицу. Впереди, сзади. 

Практика. Работа с картинками. 

Тема 5. Пространственные отношения: между – посередине 

Теория. Положение предмета по отношению к себе, другому лицу. Между. 

Посередине. 

Практика. Работа с картинками. 

Тема 6. Пространственные отношения: внутри – снаружи 

Теория. Положение предмета по отношению к себе, другому лицу. Внутри. Снаружи. 

Практика. Работа с картинками. 

Тема 7. Легче  - тяжелее 

Теория. Положение предмета. Легче и тяжелее. 

Тема 8. Моя ориентировка 

Практика. Ориентировка в кабинете по словесной инструкции. 

Тема 9. Тетрадь в клетку 

Теория. Для чего нужна тетрадь. Клетки.  

Практика. Ориентировка в тетради. Работа в тетради. Работа в тетради: штрихование 

и раскрашивание. Работа в тетради: рисование по памяти. Работа в тетради: дорисовывание 

недостающих частей предмета. 

 

Логические задачи 

Тема 1. Сравнение 

Теория. Отношения между числами.  

Практика. Сравнение смежных чисел. 

Тема 2. Классификация 

Практика. Задачи на классификацию предметов. Решение примеров, счет по образцу 

и названному числу. 

Тема 3. Последовательность событий 
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Практика. Арифметические задачи. Решение примеров. 

Тема 4. Анализ и синтез 

Практика. Решение задач на анализ и синтез. 

Тема 5. Найди различия 

Практика. Задания на поиск различий в двух похожих рисунках. 

Тема 6. Итоговое занятие. Диагностика 

Практика. Игра «Художники». 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы  

для учащихся 3 и 4 лет 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма 

проведения 

Приемы и методы Дидактический материал,  

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1  Вводное занятие. 

Диагностика 

Практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

карточки, канцелярские 

принадлежности, ватман 

Анкетирование 

2  Что такое цвет? Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с карточками) 

Карточки Рефлексия 

3  Радуга Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Творческие 

работы 

4  Поиграем в цвета Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

5  Узнай цвет Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

6  В сказочном 

королевстве цифр 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с карточками) 

Карточки Рефлексия 

7  Знакомство с 

понятиями «один-

много» 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

8  Представление о числе 

1. Цифра 1 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

9  Счет до 1 Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

10  Представление о числе 

2. Образование числа 2 

Цифра 2 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

11  Счет до 2 Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  
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12   Образование числа 3. 

Цифра 3 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

13  Счет до 3 Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

14  Образование числа 4.  

Цифра 4 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

15  Счет до 4 Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

16  Образование числа 5.  

Цифра 5 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

17  Счет до 5 Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

18  Состав числа Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

19  Сложение Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

20  Вычитание Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

21  Обратный счет Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

22  Порядковый счет Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

23  Назови соседей Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

24  Сравнение 2 групп 

чисел 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

25  Знакомство с монетами Практическое Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал Рефлексия  
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занятие практический (выполнение заданий) 

26  Дидактическая игра 

«Магазин» 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

27  Веселый счет Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

28  Письмо по точкам Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Самостоятельная 

работа 

29  Математический 

диктант 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Письменная 

работа 

30  Контрольное занятие. 

Диагностика 

Игровое занятие Практический (выполнение игровых 

заданий) 

Доска фетровая, карточки Игра-испытание 

31  Большие и маленькие Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

32  Пространственные 

отношения: длиннее - 

короче 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

33  Пространственные 

отношения: раньше –  

позже 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

34  Пространственные 

отношения: шире – уже 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

35  Пространственные 

отношения: впереди – 

сзади – между 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

36  Пространственные Беседа Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал Рефлексия  



28 
 

отношения: на – над – 

под 

Практическое 

занятие 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

37  Пространственные 

отношения: толще –

тоньше 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

38  Пространственные 

отношения: выше – 

ниже 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

39  Пространственные 

отношения: сверху – 

снизу – рядом 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

40  Знакомство с кругом Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

41  Угадай, где круг Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Самостоятельная 

работа 

42  Представление о шаре Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

43  Угадай, где шар Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Самостоятельная 

работа 

44  Знакомство с квадратом Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

45  Угадай, где квадрат Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

Самостоятельная 

работа 
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принадлежности, альбом для 

рисования 

 

46  Представление о кубе Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

47  Угадай, где куб Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Самостоятельная 

работа 

 

48  Знакомство с 

треугольником 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия 

49  Угадай, где 

треугольник 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Самостоятельная 

работа 

 

50  Знакомство с  

прямоугольником 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

51  Угадай, где 

прямоугольник 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Самостоятельная 

работа 

 

52  Знакомство с овалом Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

53  Угадай, где овал Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Самостоятельная 

работа 

 

54  Геометрические 

фигуры и их свойства 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

55  В стране Практическое Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал, Самостоятельная 
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геометрических фигур занятие практический (выполнение заданий) канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

работа 

 

56  Геометрические 

фигуры и их части. 

Конструирование 

фигур 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

счетные палочки,  

Самостоятельная 

работа 

 

57  Нарисуй и придай цвет Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом для 

рисования 

Творческая работа 

 

58  Выбери фигуру Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

59  Части суток Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

демонстрационного материала) 

Демонстрационный материал Рефлексия  

60  Времена года Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия  

61  Часы Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстрационного материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

62  Итоговое занятие. 

Диагностика 

Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение игровых заданий) 

–  Игра-испытание 
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Методические материалы  

для учащихся 5 и 6 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма 

проведения 

Приемы и методы Дидактический материал,  

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1  Вводное занятие. 

Диагностика 

Практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

карточки, канцелярские 

принадлежности, ватман 

Анкетирование 

2  Какого цвета? Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с карточками) 

Карточки Рефлексия 

3  Радуга Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Самостоятельная 

работа 

4  Поиграем в цвета Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

5  Вводное занятие. 

Диагностика 

Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

карточки, канцелярские 

принадлежности, ватман 

Результаты 

диагностики 

6  Числа и цифры до 5 Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 

7  Образование числа 6. 

Счет до 6. Цифра 6 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 

8  Образование числа 7. 

Счет до 7. Цифра 7 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

9  Образование числа 8. 

Счет до 8. Цифра 8 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

10  Образование числа 9. 

Счет до 9. Цифра 9 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 

11  Образование числа 10. 

Счет до 10 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 
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12  Математические знаки: 

«+», «-», «=» 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Письменная 

работа 

13  Математические знаки: 

«=» и «<», «>» 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Письменная 

работа 

14  Количество предметов Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 

15  Состав числа Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 

16  Прямой и обратный 

счет 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Письменная 

работа 

17  Установление 

соответствия  

1 – 9 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Игра-испытание 

18  Решение задач Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

19  Сравнение предметов Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

20  Часть и целое Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал Опрос  

21  Деление предметов Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

22  Выше, глубже Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос  

23  Измерение линейкой Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

линейка 

Опрос 

24  Основные 

геометрические фигуры 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 
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(выполнение заданий) 

25  Геометрические 

фигуры: овал, куб, 

многоугольник, шар 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

26  Предметы и фигуры Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

27  Дорисуй фигуру Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Письменная 

работа 

28  Геометрические 

фигуры. Закрепление 

материала 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

29  Фигуры из счетных 

палочек 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

30  Точка и линяя Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

31  Угол и виды углов Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Опрос 

32  Контрольное занятие. 

Диагностика 

Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

карточки, канцелярские 

принадлежности, ватман 

Письменная 

работа 

33  Времена года. Месяцы Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация материала) 

Раздаточный материал Опрос 
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34  Дни недели Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

35  Части суток Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос  

36  Знакомство с часами Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Демонстрационный материал Письменная 

работа 

37  Временные отношения: 

раньше – позже 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос  

 

38  Время и пространство Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Письменная 

работа 

39  Лист бумаги Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

40  Положение предметов Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

41  Пространственные 

отношения: на, над, под 

Практическое 

занятие 

Игровое занятие  

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

42  Пространственные 

отношения: слева –  

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

Рефлексия 
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справа Игровое занятие материала), практический 

(выполнение заданий) 

принадлежности, блокнот 

43  Пространственные 

отношения: впереди, 

сзади 

Практическое 

занятие 

Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

44  Пространственные 

отношения: между –  

посередине 

Практическое 

занятие 

Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

45  Пространственные 

отношения: внутри –  

снаружи 

Практическое 

занятие 

Игровое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, блокнот 

Рефлексия 

46  Легче – тяжелее Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Демонстрационный материал Рефлексия 

47  Моя ориентировка Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

- Игра-испытание 

48  Тетрадь в клетку Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, тетрадь 

Письменная 

работа 

49  Сравнение Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, тетрадь 

Письменная 

работа 

50  Классификация Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал,  Опрос 

51  Последовательность 

событий 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

Раздаточный материал Опрос 
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материала), практический 

(выполнение заданий) 

52  Анализ и синтез Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал  Рефлексия 

53  Найди различия Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

54  Итоговое занятие. 

Диагностика 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские 

принадлежности, альбом 

Письменная 

работа 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения программы, а также промежуточная 

аттестация происходить с помощью методов педагогического наблюдения и педагогического 

анализа (анкетирования, тестирования). В начале, середине и в конце реализации программы 

проводится диагностика. В начале освоения программы диагностируется начальный уровень 

знаний, в середине – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели освоения 

программы.  

 

Используемая диагностика 

для учащихся 3 и 4 лет 

 задание «Дорисуй» (начальная диагностика, Приложение 1); 

 игра-испытание «Что изменилось?» (промежуточная диагностика, Приложение 2); 

 игра-испытание «Художники» (итоговая диагностика, Приложение 3). 

 

для учащихся 5 и 6 лет 

 задание «Заселение дома» (начальная диагностика, Приложение 4); 

 игра-испытание «Что изменилось?» (промежуточная диагностика, Приложение 2); 

 игра-испытание «Художники» (итоговая диагностика, Приложение 3). 
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Приложение 1 

Задание «Дорисуй» 

 Не нарушая закономерности, дорисуй вместо точек фигурки 
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Приложение 2 

 

Игра-испытание «Что изменилось?»  

 

Игра способствуют закреплению умения пересчитывать предметы, обозначать их 

количество соответствующей цифрой.  

Несколько групп предметов размещают на фетровой доске, рядом ставят цифры. 

Воспитатель просит учащихся закрыть глаза, и меняет местами или убирает из какой-либо 

группы один предмет, оставляя цифры без изменения, т.е. нарушает соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  

Дети открывают глаза. Необходимой найти ошибку и исправить ее разными 

способами: «восстановить» цифру, которая будет соответствовать количеству предметов, 

добавить или убрать предметы, т. е. изменить количество предметов в группах. Тот, кто 

работает у доски, сопровождает свои действия объяснением.  
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Приложение 3 

 

Игра « Художники» 

 

Игра предназначена для развития ориентировки в пространстве, закрепления 

терминов, определяющих пространственное расположение предметов, дает представление об 

их относительности.  

Воспитатель предлагает детям нарисовать картину. Все вместе продумывают ее 

сюжет: город, комната, зоопарк и т. д. Затем каждый рассказывает о задуманном элементе 

картины, поясняет, где он должен находиться относительно других предметов. Воспитатель 

заполняет картину предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее фломастером на  большом 

листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку (изображение должно быть большим и 

узнаваемым), вверху, – на крыше дома трубу. Из трубы вверх идет дым. Внизу перед 

избушкой сидит кот. В задании должны быть использованы слова: вверху, внизу, слева, 

справа от, за, перед, между, около, рядом и т. д.  
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Приложение 4 

 

Задание «Заселение дома» 

 

Цель задания. Выявить способность детей к рассмотрению ситуации с разных сторон, 

умение переключиться с одного найденного решения на поиск другого. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Часть 1 (обучающая). В доме шесть этажей. На каждом этаже — три комнаты. В каждой 

комнате живет один жилец: воспитатель показывает изображения — точка, палочка и 

галочка. На всех этажах они живут в разном порядке. На самом верхнем этаже в первой 

комнате слева — точка (рисует в окошке точку), в средней комнате — палочка (рисует 

палочку). 

 Подскажите мне, кто живет в последней комнате? (Дети называют галочку, и 

воспитатель ее рисует.) Теперь нарисуйте у себя на листочке, кто где живет на 

четвертом этаже. (Дети рисуют, воспитатель проверяет правильность выполнения 

рисунка.) 

 Теперь будем заселять жильцами пятый этаж: в первой комнате тоже живет точка. 

Подумайте, как нужно поселить палочку и галочку, чтобы они жили не в том порядке, 

что на шестом этаже. Размещение «жильцов» рисуется в окнах большого дома, а 

затем дети рисуют их у себя.  

Часть 2 (основная). 
 Осталось еще три  этажа. Заселите их сами так, чтобы на каждом этаже жила одна 

точка, одна палочка и одна галочка, но в разном порядке. Дети выполняют задание 

самостоятельно. 

Оценка задания. 

1-й уровень — задание выполнено правильно: найдены все 4 варианта размещения, не 

повторяющих «заселение» пятого и шестого этажей; 

2-й уровень — найдено 2-3 различных варианта размещения из четырех возможных; 

3-й уровень—найден один вариант размещения из четырех возможных; 

4-й уровень — самостоятельных решений не найдено: повторены решения обучающего этапа 

или работа не выполнена (этажи остались незаселенными). 

 


