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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа “Занимательная математика” имеет 

социально-педагогическую направленность.Дети должны обучаться математике с самого 

раннего возраста, поскольку такие занятия успешно развивают умственные способности, 

служат необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, 

успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 

направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих способностей детей, 

умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи. 

В этом возрасте дети проявляют повышенный интерес к выполнению 

арифметических действий с числами, к знаковым системам, моделированию, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

В системе дополнительного образования занятия математикой способствуют 

развитию творческих способностей ребенка на широкой интегративной основе, которая 

предполагает объединение задач обучения детей элементарной математике с содержанием 

других компонентов дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная 

деятельность, конструирование и др. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Занимательная 

математика». Несмотря на наличие обширной литературы по проблемам дошкольного 

воспитания и развития, недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников 

математике в системе дополнительного образования, имеющей возможность обращения к 

индивидуальности каждого ребенка. Поэтому создание программы обучения детей 5-7 лет 

элементарным математическим представлениям и формированию основ логического 

мышления в дошкольном объединении учреждения дополнительного образования детей 

является актуальным. 

Отличительные особенности программы «Занимательная математика» 

заключается в том, что педагогическая технология, на которой строится математическое 

образование, предусматривает знакомство детей с математическими понятиями на основе 

деятельного подхода, когда новое знание дается не в готовом виде, а постигается ими 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы.Обучение математике в дошкольном возрасте является своевременным, 

носит общеразвивающий характер, оказывает влияние на развитие любознательности, 

познавательной активности, мыслительной деятельности, формирование системы 

элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем 

самым готовность к обучению в школе. 

Занятия по программе «Занимательная математика» также способствуют 

воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения преодолевать трудности, не 

бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения познавательных задач, 

стремиться к достижению поставленной цели. Этому способствует интегративный 

подход, направленный не только на появление у детей математических представлений, но 



и на развитие ребенка в целом. Познавательная деятельность по математике организуется 

с учетом индивидуального темпа продвижения ребенка. 

 Программа  составлена на основе учебно–методического пособия    К.В.Шевелева 

«Математика для дошкольников».  

Работая по данной программе, педагог использует следующие формы обучения: 

1.  Занятие— основная форма обучения. Проводится в отдельном кабинете, 

подготовленном и оснащенном всем необходимым материалом. Продолжительность 

занятия  30 минут 

2.  Дополнительные формы работы (конкурсы, соревнования). Дети показывают знания, 

умения, навыки, которые они получили на занятиях.  

3.  Индивидуальные формы работы. 

 

Педагог использует следующие виды занятий: 

1. Ознакомление с новым материалом. 

2. Комбинирование (повторение ранее изученного материала и знакомство с новой 

темой). 

3. Закрепление. 

4. Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников (проверочные задания , 

работа с раздаточным материалом, устные опросы детей). 

5. Особое внимание на занятиях уделяет глубокому, осмысленному пониманию 

программного материала, взаимосвязи теоретических и практических вопросов, 

способности ориентироваться в сложной, нестандартной ситуации, умению 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Срок реализации программы – 1 год. 

     Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: дети старшего 

дошкольного возраста (5 – 7 лет).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. Всего 

72 занятия. 

 

1.2 Цель программы - всестороннее развитие дошкольников, формирование их 

умственных способностей и творческой активности.  

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1) формирование простейших математических представлений; 

2) введение в активную речь простейших математических терминов; 

3) развитие логических способностей; 

4) формирование образного мышления; 

5) развитие зрительной и слуховой памяти; 

6) формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

7) развитие у детей основ конструирования и моделирования; 



8) формирование творческой активности; 

9) активизация навыков использования полученных знаний и умений на практике. 

 

1.3Тематический план занятий. 

№ 

п\п 

Тема Кол.часов 

Т. П. Всег

о 

1 Вводное занятие. Знакомство и техника безопасности в 

кабинете. 

1  1 

2 Количество и счёт. 10 5 15 

3 Величина. 5 4 9 

4 Ориентировка в пространстве. 5 5 10 

5 Ориентировка во времени. 3 3 6 

6 Простейшие геометрические представления. 3 3 6 

7 Геометрические фигуры. 4 3 7 

8 Графические работы. 4 6 10 

9 Конструирование и моделирование. Логические задачи. 3 3 6 

10 Итоговое занятие.  2 2 

 Итого 72 

 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Знакомство и техника безопасности в кабинете. 

2.Количество и счет. 

2.1Числа от 0 до 10. Порядковый счет в пределах 10 (первый, второй...);прямой и 

обратный счет в пределах 10. Нахождение и сравнение чисел-соседей. 

2.2 Решение простейших арифметических задач. 

2.3.Закрепление пройденного материала.  Проводится в виде игр и занимательных 

заданий в письменном виде. 

3.Величина  

3.1 Сравнение предметов по форме и цвету. 

3.2 Сравнение предметов по размерам. Сравнение предметов по длине и 

высоте;сравнение предметов по ширине и толщине. Введение в активную речь понятий: 

большой, маленький; больше, меньше, одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые 

по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; тоньше, 



толще, одинаковые по толщине; одинаковые и разные по форме; одинаковые и разные по 

цвету.  

3.3 Подбор и группировка предметов по 1-2 признакам. Нахождение в группе 

предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 1-2 признакам. 

3.4 Изменение геометрических фигур по 1-2 признакам (размер, цвет, форма). 

3.5 Методы наложения и приложения. Прием попарного сравнения. 

3.6Закрепление пройденного материала.  Проводится в виде игр и занимательных 

заданий в письменном виде. 

4. Ориентировка в пространстве 

4.1 Ориентировка на листе в клеточку. Ориентировка в клеточке. 

4.2 Ориентировка в кабинете по словесной инструкции. Понятия: слева, справа, 

вверху, внизу. 

4.3 Направление движения.Слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад. 

4.4 Формирование представлений: далеко, близко, дальше, бли¬же, высоко, низко, 

рядом, внутри, вне, глубоко, глубже. Также спользование предлогов: в, на, над, под, за, 

перед, между, от, к. 

4. Ориентировка во времени 

5.1 Дни недели. Название дней недели. 

5.2 Название месяцев. 

5.3 Времена года, год. Понятие год, признаки времен года. 

5.4 Формирование представлений: утро, день, вечер, ночь. 

5.5 Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

5. Простейшие геометрические представления 

6.1 Точка, луч, угол, отрезок. 

6.2 Прямая, горизонтальная и вертикальная линии. 



6.3 Ломаная и кривая линии. 

6.4 Разомкнутые и замкнутые линии. 

6.5. Ученическая линейка.Её практическое использование;знакомство с мерой длины — 

сантиметром. 

7. Геометрические фигуры 

7.1 Треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник, многоугольник. Углы, 

стороны, вершины фигур;измерение длин сторон фигур в сантиметрах при помощи 

ученической линейки;выделение из ряда фигур «лишних», не подходящих по 1-2 

признакам. 

7.2 Группировка фигур по 1-2 признакам. 

7.3 Сборка целых фигур из 4-8 частей. 

7.4 Деление фигур на равные и неравные части. 

8. Графические работы 

8.1 Штрихование и раскрашивание. 

8.2 Рисование узоров по клеточкам на слух. 

8.3 Срисовывание предметов по клеткам и по точкам. 

8.4 Дорисовывание недостающих частей предметов. 

8.5 Рисование по памяти. Рисование простых предметов по памяти в тетради в клетку, в 

виде графической работы. 

9. Конструирование и моделирование, логические задачи 

9.1 Собирание мозаики по рисунку и по словесной инструкции. 

9.2 Собирание картинок из частей. 

9.3 Собирание цифр из счетных палочек. 

9.4 Классификация предметов по признакам .Нахождение в группе предметов 

«лишнего» предмета, не подходящего по 1-2 признакам; 



9.5 Занимательные вопросы, ребусы, логические загадки. Игры и задания, 

развивающие память, внимание, воображение и логическое мышление. 

 

1.4 Планируемые результаты.  

По итогам  обучения дети должны 

 знать: 

• числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

• порядковый счет от 1 до 10; 

• числа-соседи; 

• меру длины — сантиметр; 

• простейшие геометрические понятия: точка, луч, угол, отрезок, прямая, 

горизонтальные и вертикальные линии, кривая, ломаная, замкнутая и разомкнутая 

линии; 

• понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, 

высоко, низко, глубоко; 

• геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

многоугольник; 

• вершины, стороны, углы фигур; 

• основные цвета и их оттенки; 

• название сторон и углов клетки; 

• строчку и столбик в тетради в клеточку (0,7 см); 

• предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

• название дней недели; 

• название месяцев и времен года; 



уметь: 

• считать от 1 до 10 и от 10 до 1; 

• находить и сравнивать числа-соседи, преобразовывать смежные числа; 

• решать простейшие арифметические задачи; 

• находить недостающий или «четвертый лишний» предмет; 

• изменять геометрические фигуры по 1-2 признакам; 

• подбирать и группировать предметы по 1-2 признакам; 

• ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см); 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, времена года); 

• правильно использовать предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• сравнивать предметы по различным признакам: размер, форма, цвет, высота, длина, 

ширина, толщина; 

• использовать линейку для измерения длины, высоты, ширины предметов; 

• измерять длину отрезков, сторон фигур, записывать их значение в сантиметрах; 

• делить фигуры на 2—4 равные части и на 2—6 неравные; 

• собирать фигуры из 4—8 частей; 

• рисовать узоры (на слух) в тетрадях; 

• рисовать по памяти; 

• срисовывать и дорисовывать различные предметы по точкам и по клеточкам; 

• собирать мозаикипо образцу и по словесной инструкции; 

• логически формулировать ответы; 

• продолжать логический ряд фигур и предметов; 

• решать математические загадки, ребусы, головоломки. 



2.1 

2.2 Условия реализации образовательной программы  

1. Научно-технические средства: 

• учебно-методические пособия (Задания для детей:  «Упражнения и тесты в клеточках», 

«Подготовлен ли ребенок к школе по математике?», «Количество и счет», «Графические 

диктанты»). 

2. Материально-техническое обеспечение: 

• наборы дидактический, арифметический; 

• арифметическое домино; 

• мозаика детская; 

• коллекция мировых головоломок (Танграм, Гексамино, Пентамино, головоломка 

Архимеда и др.); 

• набор карточек с цифрами от 0 до 10; 

• счетная и ученическая линейка, демонстрационный материал по каждой теме 

программы; 

• счетные палочки; 

• набор планов по ориентации в кабинете и на улице; 

• наборы игрушек; 

• наборы пластмассовых плоскостных и объемных фигур; 

• магнитная доска с набором цифр; пособия: «Круглый год», «Я изучаю дни недели»; 

2.3 Формы аттестации. 

Используются следующие способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий, участия в викторинах, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях. 



Мониторинг. 

 педагогический мониторинг: контрольные задания и тесты, диагностика 

личностного роста и продвижения; 

 мониторинг образовательной деятельности детей: оформление листов 

индивидуального образовательного маршрута. 

    Виды контроля 

• Начальный или входной контроль – с целью определения уровня развития детей. 

• Текущий контроль - с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала. 

• Промежуточный или рубежный контроль – с целью определения результатов обучения. 

• Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Для успешной организации занятий с детьми образовательной программе 

«Развивающая математика» используются: 

1. Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности: 

• рассказ или беседа; 

• наглядный — демонстрационный материал; 

• индуктивный — от частного к общему; 

• дедуктивный — от общего к частному; 

• аналитический — решение логических задач; 

• работа под руководством педагога; 

• самостоятельная работа дошкольников. 

2. Методы контроля и самоконтроля: 

• устные; 

• письменные; 

• индивидуальные; 

• фронтальные. 

3. Методы стимулирования учебной деятельности: 

• дидактические игры; 

• занимательные задания; 

• поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному 

усвоению программы, активизации познавательной деятельности детей, развивают их 



самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к математике, желание овладеть 

новыми знаниями, умениями, навыками и применить их на практике. 

2.4 Оценочные материалы. 

Определение бальной системы оценивания математическихпредставлений детей.  

Критерии оценивания: 

Высокий (3 балла) - Ребёнок самостоятельно считает, уменьшает и увеличивает число на 

единицу, сравнивает группы предметов. 

Имеет представления о порядковом и количественном назначении числа. Устанавливает 

связи между числом, цифрой, количеством. Решает простые задачи на уменьшение и 

увеличение. 

Имеет чёткие представления о геометрических фигурах. 

Оперирует свойствами предметов (длина, ширина, высота предметов, их вес, глубина). 

Самостоятельно осуществляет классификацию по 2-3 свойствам, обнаруживает 

логические связи и отражает их в речи. 

Легко и свободно ориентируется в пространстве и времени. 

Зрительно воспринимает и понимает предлагаемую последовательность действий и 

результат, а также самостоятельно осуществляет действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью, объясняет её и последовательность выполнения. 

Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на логику, преобразование, 

комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

Средний (2 балла) - Ребёнок правильно определяет совокупность предметов на основе 

счёта, сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу, считает в прямом и 

обратном порядке, соотносит количество предметов с цифрой, решает задачи, но 

допускает ошибки, которые в состоянии сам исправить. 

Осуществляет классификацию фигур по 1-2 свойствам, самостоятельно выделяет признак 

(основание), по которому можно классифицировать, но затрудняется в высказываниях, 

пояснениях; прибегает к помощи взрослого для выражения в речи логических связей. 

Имеет представления о временных и пространственных отношениях. 

Затрудняется в понимании и объяснении последовательности действий. 

Не проявляет инициативы и творчества, интереса к решению задач на логику, 

комбинаторику, преобразование. 



Низкий (1 балл) - Ребёнок выделяет количественные отношения на основе сравнения 

предметов, чисел. 

Классифицирует геометрические фигуры, величины по 1-2 свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. Логические связи не устанавливает. Затрудняется в 

речевых формулировках, касающихся определения свойств. 

Путается в определении временных и пространственных отношений. 

Выполняет действия в заданной последовательности. 

Самостоятельности и творчества не проявляет, к задачам на логику, комбинаторику, 

преобразование интереса не проявляет 

 Проведение диагностики сформированности математических представлений у детей 

и оформление полученных результатов в таблице (протоколы ответов детей) 

Диагностическое исследование. 

Память. 

Методика обследования. 

1.Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

2.Д/упр. «Зрительный диктант». Ребенок запоминает расположение фигур, затем по 

памяти рисует у себя на листе. (Можно проводить с группой) (Кратковременная память) 

3.Вспомнить стихи про цифры, рассказать. ( Долговременная память) 

Материал для обследования: панно с фигурами; чистые листы; простые карандаши. 

Количество и счет. 

Методика обследования. 

1.Счет до 20 (прямой), Обратный счет от 10 до 1. 

2.Сравнение двух групп предметов, разной величины расположенных в ряд, по кругу; в 

ответах использовать слова больше, меньше, поровну. Уметь отсчитывать количество на 

одну единицу больше, меньше. 

3.Д/ упр. «Назови пропущенное число». В некотором промежутке чисел, который я 

называю, пропускается число, которое ребенок должен назвать. 

Материал для обследования: дидактический материал в картинках. 



Порядковый счет. 

Методика обследования. 

1.Упражнения на порядковый счет в пределах 20, счет с разным основанием. 

2.Д/упр. «Кто первый? Кто пятый? На каком месте стоит Буратино?» 

3.Д/упр. «Какое число стоит на третьем (тринадцатом месте) месте в числовом ряду?.. 

Материал для обследования: карточка к заданию «Буратино». 

Величина. 

Методика обследования. 

1.Выявить умение сравнивать предметы по длине. Пять полосок разной длины (разница 

между полосками - 0,5 см) лежат произвольно. Ответить на вопрос: одинаковы ли полоски 

по длине? Разложить полоски от самой короткой до самой длинной. Назвать, какие 

полоски по длине. 

2.Выявить умение сравнивать полоски по ширине. Разложить полоски от самой широкой 

до самой узкой. 

3.Выявить умение сравнивать предметы по высоте. Расставить домики по высоте. 

Материал для обследования: 5 полосок разной длины; 5 полосок разной ширины; 5 

домиков разной высоты. 

Геометрические фигуры. 

Методика обследования. 

1.Д/упр. «Какие ты знаешь геометрические фигуры?» Ответить на вопросы: Сколько 

треугольников? Сколько квадратов? Все ли круги одинаковы? Назови зеленые фигуры. 

2.Назови признаки сходства и различия квадрата и прямоугольника; круга и овала. 

3.Работа со счетными палочками: выложи треугольник, выложи большой треугольник - 

ответь на вопрос, где понадобилось больше палочек; можно ли из палочек построить круг, 

овал. 

Материал для обследования: набор геометрических фигур разного цвета; счетные 

палочки. 

Формы. 



Методика обследования. 

1.Д/упр. «Найди крышку для каждой коробки». Почему ты так думаешь? 

2.Д/упр. «Покажи предметы, которые имеют форму цилиндра» 

3.Д/упр. «Покажи предметы, которые имеют форму конуса» 

Материал для обследования: карточки к заданиям. 

Ориентировка во времени. 

Методика обследования. 

1.Беседа «Какое время года сейчас?» Какой по счету идет месяц? Сколько всего месяцев в 

каждом времени года? Назови все месяцы по порядку. 

2.Д/упр. «Что сначало, что потом?» Умение называть части суток, разложить картинки в 

нужной очередности. 

3.Д/упр. «Неделька». Умение последовательно называть дни недели, соответствие данной 

цифры и дня недели. 

Материал для обследования: карточки по частям суток; набор цифр от 0 до 9. 

Ориентировка в пространстве. 

Методика обследования. 

1.Умение выражать словами местонахождение предмета (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине). Д/упр. «Что находится справа (слева) от тебя?» математический дошкольный 

занятие игра 

2.Выполни задание: пройди 3 шага вперед, 3 шага налево, 3 шага назад, 3 шага направо. 

Что ты нашел? 

3.Д/упр. «Кто идет справа, а кто - от Буратино? Кто стоит справа от Крокодила Гены, а кто 

- слева?» 

Материал для обследования: карточки к заданию. 

Знание цифрового материала. 

Методика обследования. 



1.Разложить числовой ряд от 1 до 15, показать числа, например: 9, 11. Какими цифрами 

записаны числа 15, 8. 

2.Уметь соотносить количество предметов с числом. 

3.Игра «Веселый счет» 

Материал для обследования: карточки с числами, карточки с предметами, «Веселый 

счет». 

Ориентировка на листе бумаги. 

Методика проведения. 

1.Д/упр. «Геометрический диктант». Под диктовку дети рисуют нужную геометрическую 

фигуру или записывают цифру на листе бумаги в середине, слева, справа, в верхнем 

левом, в верхнем правом, в нижнем левом, в нижнем правом углах, вверху, внизу. (Можно 

с группой). 

Материал для обследования: чистые листы бумаги, простые карандаши. 

Логическое мышление. 

Методика для обследования. 

1.Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

2.Уметь находить закономерности, логически мыслить, рассуждать. Д/упр. «Кто 

лишний?». Развивающая игра «Лабиринт». «Найди 10 различий». 

3.Выявление способности к творческому воображению, фантазированию. Игра 

«Волшебный квадрат». Ребенку предлагается придумать и сложить несколько фигурок и 

назвать их. 

Материал для обследования: карточки к д/упр «Кто лишний?», лабиринты, игра 

«Волшебный квадрат», карточки к игре «10 отличий». 

Материал для обследования: карточки к заданию №2, листы к заданию «Дорисуй!», 

простые карандаши. 

Таблица 1 - Сводная таблица результатов 

 

 Уровень развития 

математических 

Инструментальная Личностная  



представлений готовность готовность 

А Высокий уровень, %    

Б Средний уровень, %    

В Низкий уровень, %    

. 
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	Материал для обследования: карточки к заданиям.
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	2.Уметь соотносить количество предметов с числом.
	3.Игра «Веселый счет»
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