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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целевой раздел программы 

 

Математика – это мощный фактор интеллектуального развития 

ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. А 

успех математического обучения обусловлен наличием интереса к ней, так 

как усвоение знаний зависит от того, насколько ребенок заинтересован 

умственной деятельностью. Математика будет сопровождать его всю жизнь, 

и поэтому он должен усвоить и понимать ее азы. Математика наилучшим 

образом формирует приемы мыслительной деятельности и качества ума, ее 

изучение способствует развитию памяти, речи, воображение; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Математическое развитие ребенка - это не только умение считать и 

решать арифметические задачи, но и развитие способности видеть в 

окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами и 

знаками, символами. Наша задача - развивать эти способности. 

Программа кружка познавательной направленности «Юный эрудит» 

разработана на основе программы Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки» и направлена на развитие интеллектуальных способностей и 

математических представлений детей старшего дошкольного возраста с 

использования элементов математического моделирования. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная 

деятельность взрослых и детей в процессе занятий, игры, общения, 

самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает 

и поддерживает. 

Содержание Программы включает не только работу по формированию 

первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве 

и времени, но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
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познавательной мотивации, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Учебно-методический комплект, используемый в рамках реализации 

программы, способствует формированию у детей основных математических 

понятий, зависимостей, отношений и действий, овладению математической 

терминологией. 

В работе кружка используются счетные палочки, разнообразный 

счетный материал, палочки Кюизенера, разнообразные геометрические 

мозаики, наборы плоскостных геометрических фигур разного цвета, формы и 

размера, игры головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», пособие 

Никитина «Сложи квадрат», «Логические блоки Дьенеша» (фигуры, 

отличающиеся по цвету, размеру, толщине, из них составляются множества 

по различным признакам, осуществляется их сравнение). Все эти пособия 

многофункциональные и многовариантные, дают возможность организации 

проблемных заданий и множества вариантов для моделирования. 

Моделирование - совместная деятельность взрослого и дошкольника, 

предполагающая замещение реальных предметов условными рисунками, 

схемами. Использование метода моделирования помогает усвоению 

программного материала. 

 

Цель и задачи программы  

 

Цель: формирование интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством математики и моделирования.  

Задачи: 

— раскрывать основные направления математического развития детей 

5—8 лет; 

— создавать благоприятные условия для формирования ма-

тематических представлений, теоретического мышления, развития 

математических способностей; 
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— вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово с помощью моделирования; 

— формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

— формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволят успешно освоить школьную программу; 

— способствовать умственному развитию ребенка, развивать 

психические процессы (внимание, память, мышление), потребность активно 

мыслить; 

— развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

моделирование); 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и др.); 

— формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование); 

— воспитывать инициативность, самостоятельность. 

 

Планируемые результаты 

    (целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры — социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, выступающие основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребенок: 

— проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

— активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
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— адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

— связно и грамотно выражает свои мысли; 

— осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

— проявляет любознательность; 

— интересуется причинно-следственными связями; 

— обладает элементарными представлениями в области математики; 

— принимает собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа 

обучения и представляют собой достижения ребенка, которые являются 

ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение 

установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей. 

 

Содержательный раздел программы 

 

Программа создавалась с учетом современных подходов к фор-

мированию математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Это предполагает: 

— развивающую направленность обучения посредством специально 

подобранных игровых задач; 

— введение детей в мир математической логики; 

— развитие математических способностей; 

— формирование основ словесно-логического мышления; 

— развитие способности классифицировать, обобщать мате-

матический материал (цифры, числа, знаки, геометрические фигуры и т.д.); 

— моделирование математических ситуаций (задач); 

— способность решать интеллектуальные задачи, проблемы 

(соответствующие возрасту); 
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— развитие самостоятельности мышления, любознательности, 

активности; 

— формирование предпосылок к учебной деятельности. 

В программу каждой возрастной группы включены традиционные 

тематические разделы: 

 Количество и счет 

 Геометрические фигуры 

 Величина 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

Программа кружка «Юный эрудит» реализуется в различных видах 

деятельности ребенка. 

 

Общение 

Взрослый организует общение с детьми с целью закрепления 

математических понятий и представлений (количественных, временных, 

пространственных отношений): 

— обращает внимание детей на количественную характеристику 

предметов окружающего мира (у птиц два крыла, две ноги, у животных — 

четыре лапы, на деревьях много листочков и т.д.); 

— привлекает внимание детей к последовательной смене частей суток, 

времен года, дней недели; 

— привлекает детей к рассматриванию стволов деревьев, определяя их 

толщину, сравнению домов по высоте, машин, листочков по величине и т.д.; 

— связывает математику с окружающей жизнью, опытом ребенка 

— организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, 

наблюдения, на которых они знакомятся с математикой в окружающем мире 

(одно солнце, одна луна, много звезд на небе, у дерева один ствол, но много 

веток, листьев и т.д.). 
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Игра 

Взрослый: 

— создает условия для самостоятельной деятельности в группе (в 

удобном для детей месте размещаются дидактические и настольно-печатные 

игры с математическим содержанием); 

— организует самостоятельную деятельность детей с различным 

конструкторами, мозаиками, линейками-трафаретами, кубиками, счетными 

палочками, палочками Кюизенера, играми головоломками и т.д. 

 

Занятия 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Взрослый: 

— планирует занятия вместе с ребенком по учебно-методическому 

комплекту; 

— объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; 

— контролирует результаты деятельности ребенка. 

— такой подход позволяет осуществлять один из принципов стандарта 

— «формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка», а также сформировать у детей предпосылки к учебной 

деятельности. 

 

Организационный раздел программы 

 

Занятия в кружке «Юный эрудит» проводятся один раз в неделю во 

второй половине дня с обязательной физкультминуткой. Программный 

материал распределяется в соответствии с возрастными особенностями детей 

и реальными требованиями, предъявляемыми к современному обучению 

дошкольников. 
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Освоение Программы поможет ребенку достичь необходимого уровня 

в понимании и использовании математических представлений для успешного 

получения общего начального образования. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения – возраст детей 5-6 лет; 

2 год обучения – возраст детей 6-8 лет. 

Количество занятий в год – 32. 

Форма работы – групповые занятия (по 15 человек). 

Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей 

дошкольного возраста и составляет: 

— старшая группа (5—6 лет) — 20—25 мин; 

— подготовительная к школе группа (6—7 лет) — 25—30 мин. 

Одно из условий реализации Программы кружка «Юный эрудит» — 

взаимодействие с родителями. 

Развивающее образование детей предполагает помощь родителей, 

которые должны стать участниками жизни ДОО. Это позволит им увидеть 

своего ребенка в коллективе сверстников, поможет лучше узнать его, 

научиться общаться с ним. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном со-

трудничестве педагогов и родителей, которые: 

— осознают, что только вместе они смогут помочь ребенку в решении 

поставленных задач; 

— дадут понять ребенку, что взрослые всегда готовы прийти ему на 

помощь, если это потребуется; 

— будут учитывать его интересы, способности и трудности, которые 

проявились в процессе образовательной деятельности; 

— будут активны в создании развивающей среды; 

— проявят внимание, деликатность, терпимость, если у ребенка не все 

получается. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование математических представлений и понятий, зависимостей 

и отношений 

 

Каждое математическое представление и понятие формируется 

постепенно, поэтапно, по линейно-концентрическому принципу, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и определяется целями и 

задачами Программы. В ней представлены разделы, традиционно 

включенные в основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

 

Количество и счет 

 

Поскольку основой построения современной математики является 

теория множеств, при формировании у дошкольников важнейших понятий 

этой науки она играет главную роль. Теория множеств базируется на простых 

понятиях множества и элемента. 

Понятие множество не имеет определения, а просто поясняется: 

множество книг на полке, множество людей на улице и т.д. Слово 

«множество» могут заменить «букет», «набор», «стая» и т.д. Таким образом, 

под множеством понимается совокупность объектов, которые по какой-либо 

причине необходимо сгруппировать. Отдельные объекты, входящие в состав 

множества, называются его элементами. Если множество состоит из 

конечного количества элементов, основной его характеристикой является 

число. Число – показатель мощности множества. 

Множество можно представить перечислением всех его элементов 

(кукла, мячик, кубик, пирамидка) или указанием общего свойства объектов, 

из которых оно образовано (игрушки). 
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Научить ребенка выделять качественные признаки предметов и 

объединять их на данной основе – важное условие перехода к 

количественным наблюдениям. Детей учат: 

— понимать, что несколько предметов, находящихся рядом, 

обозначают словом много; 

— отвечать на вопрос: «Сколько?» 

— пользоваться выражениями столько, сколько, поровну, по одному, 

больше, меньше; 

— составлять группы из отдельных предметов (один, еще один, еще 

один — это много); 

— понимать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них элементов (елочек и грибочков поровну; белочек больше, чем 

зайчиков). 

На занятиях широко используются дидактические игры и упражнения с 

конкретными множествами (предметами, игрушками, геометрическими 

фигурами), а также различный дидактический материал (карточки, 

иллюстрации). 

Действуя с конкретными множествами, выделяя из них отдельные 

элементы и, наоборот, создавая из элементов множества, устанавливая 

взаимно-однозначные соответствия между двумя множествами, дети 

начинают понимать, что такое число, и испытывают потребность определять 

количество элементов. Здесь важно научить их отличать количественные 

характеристики от других признаков объекта (цвет, форма, величина, 

пространственное расположение). 

Затем ребенка учат устанавливать равенство между элементами 

множества путем увеличения меньшего или уменьшения большего 

количества. 

Сначала ребенок учится считать вместе со взрослым, а затем са-

мостоятельно. В этот период особое внимание уделяется ответу на вопрос 

«Сколько всего?». Очень часто дети ошибаются, пересчитывая предметы, так 
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как действия руки отстают от мысли, иногда одним числом обозначают два 

предмета. 

Раскрывая смысл отношений поровну, столько, сколько, больше, 

меньше, ребенку предлагают задания на сопоставление двух множеств: 1 и 2, 

2 и 3, 4 и 5. 

Большое внимание уделяется словарной работе. Дети учатся 

согласовывать числительные с существительным в роде, числе, падеже: один 

кубик, одна матрешка, одно яблоко; два кубика, две матрешки, два яблока. 

Большое внимание уделяется преобразованию множеств. Дети должны 

увидеть, что, если они прибавят один предмет, оно будет характеризоваться 

новым, большим числом (последующее), а если убавят — меньшим 

(предыдущее). 

Также дети постепенно осознают независимость числа от качественно-

пространственных признаков множества — цвета, формы, величины. 

 

Величина 

 

Слово величина в математике служит для обобщения конкретных 

понятий: длины, площади, веса и т.п. В дошкольном возрасте оно 

характеризует лишь размер предметов. Величина предмета всегда 

относительна и зависит от того, с чем сравнивается. Например, сравнивая 

предмет с маленьким, мы говорим, что он большой. Сравнивая с большим, 

называем его маленьким. 

Детей учат понимать зависимость величины предметов от про-

странственного расположения: один и тот же предмет может казаться 

большим, если он расположен близко, и маленьким, если далеко. 

В старшем дошкольном возрасте детям предлагаются для сравнения 

десять предметов. Дети учатся выстраивать ряды по длине, ширине, высоте, 

правильно отражая это в речи. Такие задания способствуют развитию 

глазомера. 
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В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) дети учатся делить целое на 

две, четыре и более части, осознавая при этом, что целое всегда больше, чем 

его часть, а часть меньше, чем целое. Одновременно они описывают словами 

свои действия. 

В подготовительной к школе группе (6-8 лет) дети учатся измерять 

предметы линейкой и записывать результаты в сантиметрах, а также 

рисовать с помощью линейки отрезки заданной длины. 

 

Геометрические фигуры 

 

Ознакомление детей с геометрическими фигурами необходимо для 

освоения понятия форма. Форма — внешний вид, очертание, контур 

предмета. С помощью геометрических фигур окружающая действительность 

анализируется по форме. 

В старшем дошкольном возрасте эти понятия углубляются. Дети 

учатся: 

 описывать сложную форму предметов, состоящую из нескольких 

частей; 

 рисовать геометрические фигуры, а затем и символические 

изображения предметов в тетради в клетку; 

 решать логические задачи на анализ и синтез; 

 закрашивать геометрические фигуры, из которых состоят 

нарисованные предметы. 

Также дети учатся выкладывать геометрические фигуры и простейшие 

предметы (домик, флажок, елочку) из счетных палочек. Постепенно задания 

усложняются. Дети уже могут выкладывать два треугольника из пяти 

палочек и два квадрата — из семи, силуэты животных и людей из 

геометрических фигур. 
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Ориентировка во времени 

 

На протяжении всего дошкольного возраста у детей формируются 

представления о времени, определителем которого для ребенка является 

собственная деятельность. Поэтому большое значение в его математическом 

развитии имеет правильное называние времени действия: части суток, дни 

недели, месяцы, времена года. 

В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с названиями дней 

недели, определяют, какой был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. 

Детям загадывают соответствующие загадки, читают стихи. Ознакомление с 

днями недели на первых этапах желательно связывать с деятельностью самих 

детей (суббота, воскресенье — выходные, в детский сад идти не надо, 

понедельник наступает после выходных - это первый день недели, во 

вторник — музыкальное занятие, среда — третий день недели). 

В старшей группе продолжается работа по формированию 

представлений о временах года. С этой целью широко используется 

иллюстративный и словесный материал. Тогда же детей знакомят с 

названиями двенадцати месяцев. Ознакомление начинается в сентябре, 

первом месяце осени, начале учебного года. Наблюдения за природными 

явлениями и деятельностью людей создают у детей представления о каждом 

месяце. Закреплению их названий служит заполнение календаря природы, 

проведение праздников, досугов в детском саду: 23 февраля — День защит-

ника Отечества, 8 Марта — Женский день, 12 апреля — День космонавтики. 

К концу пребывания в детском саду дети достаточно хорошо 

оперируют всеми временными понятиями. 

 

Ориентировка в пространстве 

 

Формирование пространственных представлений у дошкольников 

предполагает: 
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— освоение собственного тела как точки отсчета пространственных 

направлений; 

— использование себя, другого лица, любых предметов как системы 

отсчета при ориентировке в пространстве; 

— ориентировку на плоскости (на столе, чистом листе, бумаге в 

клетку); 

— умение пользоваться пространственным словарем (предлоги, 

наречия). 

 

Формирование математической терминологии 

 

На занятиях в кружке «Юный эрудит» идет работа над специальным 

словарем, которым постепенно овладевают дети. Обогащение словарного 

запаса способствует более полному восприятию количественных, 

пространственных, временных отношений и зависимостей, развитию 

мышления. Слово делает процесс обучения осмысленным, подводит детей к 

простейшим обобщениям (времена года, числа, цифры, знаки, 

геометрические фигуры и др.). Дети активно используют в речи слова, 

обозначающие: 

— количественные и порядковые числительные; 

— признаки предметов по величине: большой, высокий, толстый, 

тонкий и др.; 

— пространственные и временные отношения: далеко, близко, слева, 

справа, сегодня, вчера и др. 

 

Формирование математических действий 

 

Овладение математическими действиями имеет большое значение для 

умственного развития ребенка.  
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Математические представления формируются в практической 

деятельности ребенка, состоящей из ряда математических действий: 

— основных , к которым относятся счет, измерение, вычисления; 

— дополнительных, включающих пропедевтические действия, 

сконструированные в дидактических целях; практическое сравнение, 

наложение, приложение ; уравнивание и комплектование, сопоставление. 

В тетрадях дети соединяют предметы с целью установления равенства 

и неравенства их групп, соответствия предметов по величине и т.д. 

Наряду с практическими действиями у ребенка формируются 

умственные действия, которым принадлежит ведущая роль. К ним относятся: 

— осознание учебной задачи; 

— выбор рационального и оптимального пути ее решения; 

— построение алгоритма деятельности и т.д. 

Приемами умственной деятельности дети овладевают на практике и в 

теории во время занятий по формированию математических представлений. 

Для овладения теоретическими приемами умственной деятельности в 

Программе широко представлены учебно-игровые, логические задачи, 

построенные с учетом возрастных возможностей ребенка, их решение всегда 

сопровождается его активной, самостоятельной мыслительной 

деятельностью. 

Учебно-игровые задачи — основной инструмент усвоения ребенком 

приемов умственной деятельности. 

Каждая учебно-игровая задача решается с помощью системы учебных 

действий: 

— понимание учебной задачи; 

— самостоятельное решение задачи; 

— самоконтроль и оценка выполненной работы. 

 

 

 



18 

Логические задачи 

 

Умственными действиями дети могут овладеть только с помощью 

взрослых. Выполняя задание, ребенок направляет внимание на конечный 

результат и в меньшей степени — на способ его достижения. Для 

возникновения мыслительной деятельности необходимо научить ребенка 

осознавать эти способы. Данной цели служат логические задачи и 

упражнения, поскольку поиск ответа всегда сопровождается активной 

работой ума: сравнением, обобщением, классификацией, абстрагированием. 

Логические задачи, представленные в программе, условно можно 

разделить на несколько групп: 

 поиск недостающей фигуры; 

 продолжение ряда; 

 нахождение ошибки; 

 поиск ответа путем рассуждений; 

 задачи-шутки. 

 

Анализ и синтез предметов сложной формы 

 

Детям предлагаются задания трех типов. 

Закрасить только те геометрические фигуры, из которых нарисован 

предмет. 

Закрасить предмет, который составлен из нарисованных рядом 

геометрических фигур. 

Написать (сказать), сколько в нарисованном предмете тех или иных 

геометрических фигур. 

Математические способности включают в себя: 

 обобщение материала (1, 2, 3 — это цифры; круг, квадрат, 

треугольник — это геометрические фигуры и т.д.); 
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 обратимость мыслительных процессов при решении задач на 

сложение и вычитание, прямом и обратном счете, раскладывании предметов 

от самого большого до самого маленького и наоборот; 

 свертывание процесса математических рассуждений и действий. К 6 

годам дети могут без использования наглядного материала и 

соответствующих действий ответить на вопросы: «Какое число больше — 4 

или 5?», «Сколько будет 6 + 1?». 

Все эти направления развиваются на занятиях в кружке «Юный 

эрудит». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5—6 ЛЕТ) 

 

Количество и счет 

 

Задачи: 

— закреплять представление о числах и цифрах до 5; 

— формировать представление о числах и цифрах от 6 до 10 на 

основе сравнения двух множеств. 

Продолжать учить: 

— считать по образцу и названному числу; 

— понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счета. 

Учить: 

— воспроизводить количество движений по названному 

числу; 

— писать цифры от 1 до 10; 

— отгадывать математические загадки; 

— записывать решение задачи (загадки) с помощью математических 

знаков и цифр; 

— составлять числа от трех до десяти из двух меньших на 

наглядном материале и с помощью палочек Кюизинера; 

 из неравенства делать равенство; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

— устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

— решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Знакомить: 
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— со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых 

упоминаются числа и другие математические понятия (части суток, дни 

недели, времена года); 

— математическими знаками +, -, =, <, >. 

 

Величина 

 

Задачи 

Учить: 

— развивать глазомер, располагая предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте и толщине; употреблять 

сравнения (большой, меньше, маленький, самый маленький; высокий, низкий; 

длинный, короче, еще короче, самый короткий)', 

— делить предмет на две, четыре и более части; 

— понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 

Геометрические фигуры 

 

Задачи 

Закреплять: 

— знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шестиугольник) 

— умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов. 

Учить: 

— преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек); 

— классифицировать фигуры по трем свойствам одновременно; 

— рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, сим-

волические изображения предметов из геометрических фигур; 
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— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция), символические 

изображения предметов. 

Знакомить: 

— с геометрической фигурой трапецией; 

— тетрадью в клетку. 

 

Ориентировка во времени 

 

Задачи: 

— закреплять и углублять представления о частях суток, временах 

года; 

— учить последовательно называть дни недели, определять, какой 

день недели был вчера, какой будет завтра; 

— знакомить с названиями месяцев. 

 

Ориентировка в пространстве 

 

Задачи: 

Учить: 

— обозначать словами положение предмета относительно себя, 

других лиц; 

— ориентироваться на листе бумаги и в тетради в клетку. 
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Комплексно-тематическое планирование детей старшего дошкольного 

возраста (5—6 лет) 

 

Тема и цели занятия кружковой работы 

Занятие № 1  

Цели: закреплять знания о числе и  цифре 1; учить писать цифру 1; закреплять 

умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

познакомить с пословицами, в которых упоминается число один; закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы по величине, употреблять эти понятия в 

речи; закреплять умение выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку; познакомить с названием первого осеннего 

месяца – сентябрь; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 2 

Цели: закрепить знания о числе и цифре 2; закрепить умение писать цифру 1 и 2; 

знакомить с пословицами, в которых упоминается число два; учить отгадывать 

математические загадки; познакомить со знаками +, =, учить писать эти знаки; 

учить записывать решение загадки цифрами и математическими знаками; 

закреплять умение соотносить форму предмета с геометрической фигурой; учить 

ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение геометрических 

фигур; учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

Занятие № 3 

Цели: закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; учить писать цифру 3; знакомить с пословицами, в 

которых упоминается число 3;  учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей; учить выкладывать квадрат из счётных палочек; познакомить с 

тетрадью в клетку; учить рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку; 

формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

Элемент моделирования: «Найди и покажи». Познакомить с палочками 

Кюизенера, учить сравнивать палочки по длине и цвету. 

Занятие № 4 

Цели: учить отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с 

помощью знаков и цифр; закреплять умение писать цифры 2, 3; учить писать 

цифру 4; учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; продолжать знакомить с тетрадью в клетку; учить рисовать круги и 

неваляшку в тетради в клетку; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: «Строим дорожки». Продолжать знакомить с 

палочками Кюизенера. Учить различать и группировать палочки по цвету, 

осваивать эталоны цвета и их названия 
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Занятие № 5 

Цели: учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр и знаков;  закреплять умение писать цифры 1, 2, 3, 4;  учить писать цифру 5; 

закреплять умение понимать независимость числа от величины и 

пространственного расположения предметов; знакомить с составом числа 5 из 

двух меньших чисел; познакомить с названием текущего месяца – октябрь; 

познакомить с крылатыми выражениями, в которых упоминается число 5; учить 

решать логическую задачу на установление несоответствия; формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «О чем говорят числа?» (палочки Кюизенера). 

Учить определять значение цветных палочек. Учить устанавливать логические 

связи и закономерности. Развивать зрительный глазомер. 

Занятие № 6 

Цели: учить отгадывать математическую загадку,  записывать решение с 

помощью цифр и знаков;  познакомить с цифрой 6; учить писать цифру 6; учить 

порядковому счёту в пределах 6,  правильно отвечать на вопросы; знакомить с 

составом числа 6 из двух меньших; учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «О чем говорят числа?» (палочки Кюизенера). 

Учить определять значение цветных палочек. Учить устанавливать логические 

связи и закономерности. Развивать зрительный глазомер. 

 

Занятие № 7 

Цель: учить отгадывать математические загадки; закреплять умение писать цифры 

3, 4, 5,6; учить устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; познакомить со знаками < , >; учить выкладывать из счётных палочек 

треугольник, домик; учить рисовать  треугольники в тетради в клетку; учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: «Цвет и числа». Закрепить эталоны цвета и их 

названия. 

Занятие № 8 

Цели: продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов; знакомить с загадками, в которых присутствующих числа; 

учить понимать поэтическое сравнения, лежавшие в основе загадки; учить решать 

логическую задачу на установление закономерностей; учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Элемент моделирования: Моделирование кадрата, прямоугольника, ромба с 

помощью счетных палочек  
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Занятие № 9 

Цели: учить решать математическую задачу, записывать решение с помощью 

знаков, цифр; познакомить со знаком «минус»; познакомить с цифрой 0; учить 

писать цифру 0; закрепить знания об осенних месяцах. Познакомить с названием 

последнего месяца осени – ноябрь; учить решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; учить дорисовывать геометрические 

фигуры, преобразовывая их в изображение похожих предметов; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игры-головоломки. 

Учить выкладывать символические изображения предметов из геометрических 

фигур. 

Занятие № 10 

Цели: продолжать  учить решать арифметическую задачу, записывать решение с 

помощью цифр, знаков; продолжать учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; познакомить с крылатыми выражениями, в 

которых есть число 0; учить сравнивать смежные числа, устанавливать 

зависимость между ними; учить пользоваться знаками < , >; закреплять умение 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе; учить находить 

различие в двух похожих рисунках; учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «Как разговаривают числа?» 

Учить оперировать числовыми значениями цветных палочек Кюизенера. 

Занятие № 11 

Цель: учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр, знаков; познакомить с цифрой 7; учить писать цифру 7; учить порядковому 

счёту, правильно отвечать на вопросы; учить выкладывать из счётных палочек 

прямоугольник; учить рисовать прямоугольники в тетради в клетку; учить 

преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путём складывания, 

разрезания; учить понимать, что часть меньшего целого, а целое больше части; 

учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «Как разговаривают числа?». 

Учить составлять число «семь» из двух меньших при помощи палочек Кюизенера 

Занятие № 12 

Цели: продолжать знакомить с цифрой 7; знакомить с составом числа 7 из двух 

меньших чисел; закреплять умение писать цифры от 1 до 7; познакомить с 

пословицами, в которых упоминается число 7; познакомить с днями недели; учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент графического моделирования: учить составлять карты-схемы 

помещения группы, участка. 
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Занятие № 13 

Цели: учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; познакомить с цифрой 8; учить писать цифру 8; учить правильно 

использовать и писать знаки + или -; познакомить с названием месяца – декабрь; 

учить решать логическую задачу;  формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Элемент моделирования: игра «Как узнать номера домов?».  

Учить составлять число «восемь» из двух меньших. Учить оперировать числовыми 

значениями цветных палочек Кюизенера. 

Занятие № 14 

Цели: упражнять в различении порядкового счёта, правильно отвечать на 

вопросы; учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; 

учить делить предмет на две, четыре части; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: познакомить с блоками Дьенеша. 

Занятие № 15 

Цели: продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; учить 

определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

учить рисовать овалы в тетради в клетку; учить решать логическую задачу; учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игры-головоломки. 

Продолжать учить составлять из частей фигурки предметов, птиц и зверей.   

Занятие № 16 

Цель: закреплять умение правильно пользоваться знаками < , >; учить видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; упражнять в различении 

количественного и порядкового счёта; правильно отвечать на вопросы; учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент графического моделирования: продолжать учить составлять карты-

схемы помещения группы, участка. 

Занятие № 17 

Цели: учить отгадывать математическую загадку; записывать решение с помощью 

цифр и математических знаков, познакомить с цифрой 9; учить писать цифру 9; 

познакомить с названием месяца – январь; знакомить с названиями дней недели; 

учить записывать дни недели условными обозначениями; учить решать 

логическую задачу на установление закономерностей; закреплять в умении 

сравнивать предметы по величине; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: «Дни недели». Учить называть цвет соответственно по 

счету дней недели: понедельник – белый, вторник – розовый, среда – голубой, 

четверг – красный, пятница – желтый, суббота – фиолетовый, воскресенье – 

черный. (Палочки Кюизенера). 



27 

Занятие № 18 

Цели: учить порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы; учить 

соотносить количество предметов с цифрой; учить сравнивать числа 7 и 8, 

понимать отношения между ними; учить складывать квадрат на 2, 4, 8  

треугольников, разрезать по линиям сгиба; учить понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; учить решать логические задачи на основе 

зрительно воспринимаемой информации; учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра с логическими кубиками Дьенеша «Раздели 

фигуры». 

Развивать умение выявлять и абстрагировать свойства, рассуждать, 

аргументировать свой выбор. 

Занятие № 19 

Цели: учить отгадывать математическую загадку; познакомить с числом 10; учить 

писать число 10; познакомить с геометрической фигурой – трапецией; учить 

выкладывать из счётных палочек трапецию; учить рисовать трапеции в тетради в 

клетку; учить находить различия в двух похожих рисунках; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «Палочки можно складывать».  

Учить ориентироваться в пространстве, развивать количественные представления, 

учить находить палочки, по сумме равные двум данными. 

Занятие № 20 

Цель: закреплять умение писать цифры от 1 до 10; учить понимать отношения 

между числами; учить составлять число 10 из двух меньших чисел; учить решать 

логическую задачу на установление закономерностей; закрепить знания о 

геометрических фигурах; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «В стране геометрических фигур».  

Закреплять представления о геометрических фигурах, умение сравнивать фигуры 

по свойствам и находить закономерность в их расположении. (Блоки Дьенеша). 

Занятие № 21 

Цели: учить решать задачи, записывать решение; познакомить с названием месяца 

– февраль; продолжать учить отгадывать математические загадки, соотносить 

число и цифру; учить пользоваться знаками +, -; учить рисовать в тетради в клетку 

кораблик; учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «Цвет и число, число и цвет».  

Учить отбирать полоски нужного цвета и числового значения по словесному 

указанию. Развивать представления о ширине, умение подбирать палочки по 

размеру, развивать глазомер .(Палочки Кюизенера). 
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Занятие № 22 

Цели: продолжать учить отгадывать математические загадки, записывать решение 

с помощью цифр и математических знаков, читать запись; учить решать 

логическую задачу на анализ и синтез; упражнять в количественном и порядковом 

счёте; учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «Состав чисел из единиц».  

Учить отбирать полоски нужного цвета и числового значения по словесному 

указанию, составлять числа из единиц, развивать глазомер. Закреплять понятия: 

который  по счету. Учить ориентироваться в пространстве. (Палочки Кюизенера) 

Занятие № 23 

Цели: продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; учить 

составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел; упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве; способствовать развитию графических навыков – 

рисованию машины; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игры-головоломки. 

Продолжать учить конструировать на плоскости разнообразные предметные 

силуэты. 

Занятие № 24 

Цель: продолжать учить устанавливать соответствие между цифрой и 

количеством предметов; учить пользоваться знаками < , >; закреплять знания о 

днях недели; учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: учить оперировать значениями цветных палочек 

Кюизенера, сравнивать палочки путем наложения друг на друга и приложения. 

Занятие № 25 

Цели: продолжать учить составлять задачи на сложение и вычитание по условно-

схематической модели; записывать и читать запись; познакомить с названием 

месяца – март; закрепить знания о зимних месяцах; учить решать логическую 

задачу на сходство и различие; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 26 

Цели: продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение; учить читать запись; учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; закреплять знания о последовательности частей 

суток; учить рисовать символическое изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку; способствовать развитию глазомера; учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Элемент моделирования: игры головоломки. Продолжать учить составлять из 

частей фигурки предметов, птиц и зверей. 
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Занятие № 27 

Цели: учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; учить 

читать запись задачи; учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, лежавшие в основе 

загадки; развивать мышление закреплять навыки порядкового счёта; учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игры головоломки. Продолжать учить составлять из 

частей фигурки предметов, птиц и зверей. 

Занятие № 28 

Цель: продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение, читать запись; закреплять умение составлять число 10 из двух меньших; 

учить логическую задачу на анализ и синтез; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; закреплять знания о геометрических фигурах; учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Элемент моделирования: игра «В стране геометрических фигур».  

Закреплять представления о геометрических фигурах, умение сравнивать фигуры 

по свойствам и находить закономерность в их расположении. (Блоки Дьенеша). 

Занятие № 29 

Цели: продолжать учить составлять задачи, записывать и читать запись; 

познакомить с названием месяца – апрель; закрепить знания о первом месяце 

весны – марте; продолжать учить решать логическую задачу на установление 

соответствия; закреплять знания о геометрических фигурах; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 30 

Цель: упражнять в различении количественного и порядкового счёта; учить 

отвечать на вопросы; закреплять умение отгадывать математическую загадку, 

записывать и читать запись; закреплять умение ориентироваться относительно 

себя, другого лица; учить рисовать лягушку в тетради в клетку; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 31 

Цели: закреплять навыки порядкового и количественного счёта; закреплять 

умение правильно отвечать на вопросы; продолжать учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел, записывать результаты составления; учить решать 

логическую задачу на анализ и синтез; учить видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки; учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игра «В стране геометрических фигур».  

Закреплять представления о геометрических фигурах, умение сравнивать фигуры 

по свойствам и находить закономерность в их расположении. (Блоки Дьенеша). 
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Занятие № 32 

Цели: Учить составлять и решать задачи, записывать решения и читать запись; 

учить определять на слух пропущенное число, называть его, определять 

предыдущее и последующее число к названному; познакомить с названием 

весеннего месяца – май, закрепить знания о весенних месяцах; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Элемент моделирования: игры-головоломки. 

Продолжать учить выкладывать символические изображения предметов из 

геометрических фигур. 
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Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

 

К концу года ребенок: 

— считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

— понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 

— пишет цифры от 1 до 10; 

— пользуется математическими знаками +, -, =, <, >; 

— записывает решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 

— соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

— различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

— составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 

— понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют 

числа ; 

— знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, трапеция; 

— рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

— выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов; 

— выкладывает из геометрических фигур силуэты животных, птиц, 

людей и т.д. 

— располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 

определения; 

— делит предмет на две, четыре и более части, понимает, что часть 

меньше целого, а целое больше части; 

— называет последовательно дни недели месяцы; 

— ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 
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— определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

— решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

— понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

— проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной 

работы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6—8 ЛЕТ) 

 

Количество и счет 

Задачи 

Закреплять: 

— умение писать цифры от 1 до 10; 

— представления о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения 

двух множеств; 

— умение делать из неравенства равенство. 

Продолжать учить: 

— считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 

— понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направлений счета; 

— сравнивать группы разнородных предметов; 

— отгадывать математические загадки; 

— записывать решение задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр, чисел; 

— правильно использовать и писать математические знаки +,- =, <, >; 

— сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом 

и цифрой; 

— решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

— решать логические задачи. 

Учить: 

— считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке; 

— определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 
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— различать количественный и порядковый счет в пределах 20, 

правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?; 

— совершать количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить: 

— с составлением числа из двух меньших (до десяти); 

— стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых 

присутствуют числа и другие математические понятия (части суток, дни 

недели, времена года). 

Знакомить: 

— с числами от одиннадцати до двадцати и новой счетной единицей 

— десятком; 

— числами второго десятка и их записью. 

 

Величина 

 

Задачи 

Продолжать учить: 

— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький; высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий и др.), развивать глазомер; 

— делить предмет на 2,4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части. 

Учить: 

 измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

— изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

 

Геометрические фигуры 

 

Задачи 

Закреплять: 
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— знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция)-, знакомить с геометрическими фигурами 

(ромб, пятиугольник, шестиугольник); 

— умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых 

предметов. 

Продолжать учить: 

— рисовать символические изображения предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку; 

— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, трапецию); 

— преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания). 

— Выкладывать из геометрических фигур силуэты животных ,птиц, 

людей … 

Учить: 

— классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям 

(виду, величине); 

— называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, 

стороны, углы). 

 

Ориентировка во времени 

 

Задачи: 

— закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, 

временах года, месяцах; 

— продолжать учить устанавливать различные временные отношения; 

— знакомить с часами (стрелки, циферблат), 

— учить определять время с точностью до получаса. 
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Ориентировка в пространстве 

 

Задачи: 

— упражнять в определении расположения предметов на листе 

бумаги; 

— продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

Закреплять умение: 

— ориентироваться на листе бумаги; 

— определять словом положение предмета относительно себя, другого 

лица (справа, слева, впереди, сзади).  
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Комплексно-тематическое планирование детей старшего дошкольного 

возраста (6-8 лет) 

 

Тема и цели занятия кружковой работы 

Занятие №1 

Цели: закреплять знания о числах от 1 до 10; умение писать цифры; закреплять 

умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

закреплять знания о квадрате и прямоугольнике,  учить рисовать их в тетради в 

клетку. 

Элемент моделирования: учить выкладывать квадрат, прямоугольник из 

счетных палочек. 

Занятие №2 
Цели: закреплять знания о знаках = , ≠ ; умение писать их; сравнивать величину 

предметов , записывать результаты сравнения, правильно пользоваться словами 

большой, поменьше, еще поменьше…, самый маленький; продолжать учить 

составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр и 

знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; пользоваться знаками +, - ; 

ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение геометрических 

фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и так далее); понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Элемент моделирования: игра с палочками Кюизенера  «Найди дом для 

палочки».  Продолжать учить детей соотносить цветные числа с цифрами. 

Занятие №3 

Цели: закреплять знания о последовательности частей суток; умение считать по 

образцу и названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, 

понимать отношения между числами; понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов; видеть в форме предметов 

геометрические фигуры; учить формулировать учебную задачу. 

Элемент моделирования: игра с палочками Кюизенера  «Найди дом для 

палочки».  Продолжать учить детей соотносить цветные числа с цифрами. 

Занятие №4 

Цели: закреплять умение понимать отношения между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков < , >; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; закреплять знания о геометрических фигурах 

: треугольник, трапеция;  учить рисовать треугольники , трапеции в тетради в 

клетку ; 

Элементы моделирования: закреплять знания о составе числа из двух меньших 

чисел при помощи палочек Кюизенера . 



38 

Занятие №5 
Цели: закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; составлять 

вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами 

результат счета, продолжать учить отгадывать математические загадки, записывать их 

решение с помощью знаков и цифр; познакомить с сантиметром и метром  как 

общепринятыми единицами измерения длины, формировать умение использовать 

линейку для измерения длин отрезков. 

Занятие №6 

Цели: дать представление о структуре арифметической задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ); упражнять в составление задачи на сложение; учить выделять 

числовые данные задачи; формулировать арифметическое действие; записывать 

решение задачи соответствующим математическим выражением и читать запись; 

понимать необходимость выполнять действия пересчета для определения 

общего количества предметов; понимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно.  

Элемент моделирования: Игры с «Логическими блоками Дьенеша». 

Учить выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их. 

Занятие №7 

Цели: развивать количественный и порядковый счет в пределах 10, правильно 

отвечать на вопросы сколько, какой по счету; закреплять умение понимать 

отношения между числами, знать, как из неравенства сделать равенство;  

рисовать овалы в тетради в клетку; закрепить умение практически измерять 

длину отрезков с помощью линейки. 

Элемент моделирования: игры-головоломки. 

Продолжать учить составлять из частей фигурки предметов, птиц и зверей. 

Занятие №8 

Цели: продолжать учить, составлять и решать арифметические задачи на 

отношение «больше на…»; формулировать условие задачи, ставить вопрос, 

пользоваться словами «прибавить», «получится»; задавать к одной задаче 

несколько вопросов; записывать решение задачи соответствующим 

математическим выражением и читать запись. 

Элемент моделирования: Игры с логическими блоками Дьенеша. Продолжать 

учить выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их. 

Занятие №9 

Цели: познакомить детей с новым видом арифметических задач; учить 

составлять и решать задачи на отношение «меньше на…»; формулировать 

условие задачи, ставить вопрос, пользоваться словами «вычесть», «получится»; 

задавать к одной задаче несколько вопросов; записывать решение задачи 

соответствующим математическим выражением и читать запись. 

Элемент моделирования: игра «Правильно пойдешь - клад найдешь». 

Развивать умение читать схему, план; ориентироваться в пространстве. 
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Занятие №10 

Цели: закреплять знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; познакомить с новой 

счетной единицей - десятком; условным обозначением десятка – квадрат, 

единицы - круг; познакомить с часами: циферблат, стрелки, учить определять 

время с точностью до получаса. 

Элемент моделирования: познакомить с образованием числа одиннадцать с 

помощью палочек Кюизенера. 

Занятие №11 

Цели: продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение; понимать независимость числа от величины предметов; закреплять 

умение понимать отношения между числами; правильно пользоваться знаками < 

, > , учить рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, 

используя образец. 

Элемент моделирования: игры с логическими блоками Дьенеша на усвоение 

детьми умений оперировать одновременно тремя свойствами. 

Занятие №12 

Цели: познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей-

десятком; учить записывать число 12; определять время на часах; решать 

логическую задачу на установление закономерностей; закреплять знания о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Элемент моделирования: игра «Геометрическая мозаика». 

Продолжать учить составлять картинки из геометрических фигур. 

Занятие №13 

Цели: познакомить детей с новым видом арифметических задач; формулировать 

арифметическое действие; учить решать задачи на сложение по иллюстрации;  

составлять условно-схематическую модель соответственно иллюстрации; 

закреплять умение записывать решение задачи соответствующим 

математическим выражением; формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму шара, куба, параллелепипеда. 

Занятие №14 

Цели: учить, как из неравенства можно сделать равенство; понимать отношения 

между числами 11 и 12; учить решать задачи на вычитание по иллюстрации; 

составлять условно-схематическую модель соответственно  иллюстрации; 

продолжать знакомить со структурой арифметической задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Элемент моделирования: Блоки Дьенеша. Учить детей ориентироваться по 

знаковым обозначениям. 

Занятие №15 

Цели: знакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей-десятком; 

учить записывать число 13; закреплять умение составлять число восемь из двух 

меньших чисел при помощи палочек Кюизенера; записывать соответствующими 

цифрами; закреплять знания об осени, осенних месяцах: сентябрь,  октябрь, 

ноябрь; формировать умение находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму пирамиды, конуса, цилиндра. 

Элемент моделирования: игра «Как разговаривают числа?» 
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Учить составлять число из двух меньших; продолжать учить оперировать 

числовыми значениями цветных палочек Кюизенера. 

Занятие №16 

Цели: познакомить детей с новым видом арифметических задач; учить решать 

задачи на вычитание по иллюстрации; составлять условно-схематическую 

модель соответственно иллюстрации; закреплять умение записывать решение 

задачи соответствующим математическим выражением; продолжать знакомить 

со структурой арифметической задачи (условие, вопрос, решение, ответ). 

Занятие №17 

Цели: знакомить с образованием числа 14 и новой единицей-десятком (палочки 

Кюизенера); учить писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в 

двух неделях 14 дней; сформировать представление о площади фигур, сравнение 

фигур по площади непосредственно и с помощью условной мерки. 

Элемент моделирования: игра «Лабиринт». 

Развивать зрительную ориентировку. 

Занятие №18 

Цели: знакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей-десятком, 

учить записывать образование числа 15, читать запись; закреплять умение 

решать логические задачи; закреплять порядковый и количественный счет. 

Элемент моделирования: игры-головоломки. 

Продолжать учить выкладывать символические изображения предметов из 

геометрических фигур. 

Занятие №19 

Цели: продолжать знакомить со структурой задачи (условие, вопрос, решение, 

ответ); учить решать задачи на сложение по иллюстрации; формулировать 

арифметическое действие; составлять условно-схематическую модель 

соответственно заданной ситуации; записывать решение задачи 

соответствующим математическим выражением. 

Занятие №20 

Цели: знакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей-десятком; 

учить писать число 16; учить измерять линейкой отрезки и записывать 

результаты измерения; сравнивать предметы по его результатам; определять 

время по часам; решать логическую задачу. 

Элемент моделирования: игра с логическими блоками Дьенеша «Цепочка». 

Продолжать учить выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их. 

Занятие №21 

Цели: знакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей–десятком ; 

учить решать примеры в пределах второго десятка; продолжать учить 

отгадывать математическую загадку; определять, какой математический знак 

надо написать в примере (+ или -); учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Элемент моделирования: игры с логическими блоками Дьенеша на усвоение 

детьми умений оперировать одновременно тремя свойствами. 

Занятие №22 

Цели: познакомить детей с новым видом арифметических задач на нахождение 
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второго слагаемого по известной сумме и первому слагаемому; учить решать 

задачи с помощью моделирования; переводу сюжетной ситуации в условную 

модель; составлять условно-схематическую модель соответственно 

иллюстрации; закреплять умение записывать решение задачи соответствующим 

математическим выражением. 

Занятие №23 

Цели: знакомить с образованием числа 18;  учить писать число 18; закреплять 

умение составлять число 18 из двух наименьших; правильно пользоваться 

знаками  ( >, < ); закреплять знания о последовательности времен года.  

Элементы моделирования: игры-головоломки. 

Продолжать учить выкладывать символические изображения предметов из 

геометрических фигур. 

Занятие №24 

Цели: закреплять знания об образовании числа 18; познакомить детей с новым 

видом арифметических задач на нахождение уменьшаемого по известному 

вычитаемому и разности; продолжать учить решать задачи с помощью 

моделирования; учить переводу сюжетной ситуации в условную модель; 

закреплять умение записывать решение задачи соответствующим 

математическим выражением. 

Занятие №25 

Цели: знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей-десятком; 

учить писать число 19; решать логические задачи; сравнивать предметы по 

величине, используя результаты сравнения (большой- поменьше, короткая- 

покороче и т.д.) 

Элемент моделирования: продолжать учить составлять числа из двух меньших 

чисел с помощью палочек Кюизенера. 

Занятие №26 

Цели: знакомить с образованием числа 20 и новой счетной единицей-десятком; 

учить писать число 20; учить решать логические задачи на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; составлять и решать арифметическую задачу; 

записывать решение задачи. 

Элемент моделирования: игра «Найди клад». 

Продолжать учить составлять и читать план, карту; ориентироваться в 

пространстве. 

Занятие №27 

Цели: познакомить детей с новым видом арифметических задач на нахождение 

вычитаемого по известным уменьшаемому и разности; продолжать учить 

решать задачи с помощью моделирования; учить переводу сюжетной 

ситуации в условную модель ; закреплять умение записывать решение задачи 

соответствующим выражением.   

Занятие №28 

Цели: учить детей составлению задач на сложение по условно-схематической 

модели; закреплять умение выделять в задаче условие, вопрос; учить действиям 

пересчета для определения общего количества совокупностей; зарисовывать 

ответ задачи условно-схематическими изображениями; закреплять умение 
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записывать решение задачи соответствующим математическим выражением. 

Занятие №29 

Цели: учить детей составлению задач на вычитание по условно-

схематической модели; учить зарисовывать ответ задачи условно-

схематическими изображениями; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закреплять умение записывать решение задачи 

соответствующим математическим выражением; сформировать представление 

об объеме (вместимости), сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания. 

Занятие №30 

Цели: закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, 

другому человеку; сформировать представления об измерении объемов с 

помощью мерки , зависимости результата измерения от выбора мерки. 

Элемент моделирования: игры с блоками Дьенеша на освоение детьми умений 

оперировать одновременно тремя свойствами с учетом наличия или отсутствия 

каждого. 

Занятие №31 

Цели: учить детей составлению задач на сложение по числовому примеру; учить 

переводить математическое выражение сначала в предметную, а затем в 

словесную форму, и наоборот: сначала в словесную, а затем в предметную 

форму; задавать несколько вопросов к задаче; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Элемент моделирования: игры с блоками Дьенеша на освоение детьми умений 

оперировать одновременно тремя свойствами с учетом наличия или отсутствия 

каждого. 

Занятие №32 

Цели: учить детей составлению задач на вычитание по числовому примеру; 

учить переводить математическое выражение сначала в словесную форму, а 

зачем в условно-схематическую модель; задавать несколько вопросов к задаче; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
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Планируемые результаты 

       (целевые ориентиры) 

 

К концу года ребенок: 

— знает числа второго десятка и записывает их; 

— понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

— использует и пишет математические знаки +, =, <, >; 

— решает арифметические задачи и записывает их решение; 

— сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

— устанавливает соответствие между количеством предметов, числом 

и цифрой; 

— дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

— различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник; 

— рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

— преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

— раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем 

порядке по величине, ширине, высоте, толщине; 

— измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

— изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

— определяет время по часам с точностью до получаса; 

— ориентируется на листе бумаги; 

— определяет положение предмета относительно другого лица; 

— решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он:  

— понимает задания и выполняет их самостоятельно; 

— формулирует учебные задачи; 

— проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 
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Учебно-методический комплект 

 

С целью успешной реализации программы кружка «Юный эрудит» 

используется следующий учебно-методический комплект: 

Рабочая тетрадь «Я считаю до десяти» с развивающими заданиями, 

выполнение которых направлено на последовательное усвоение детьми 

содержания Программы. Тетрадь предназначена для индивидуальной работы 

ребенка. 

Использование рабочей тетради каждым ребенком имеет большое 

значение, поскольку: 

— позволяет широко применять наглядный, словесный методы 

обучения, метод практических заданий, моделирования; 

— создает условия для ориентировочно-исследовательской 

деятельности детей, что достигается через систему словесно-зрительных и 

двигательных действий (рисование геометрических фигур, определенного 

количества предметов, написание цифр и т.д.); 

— способствует формированию предпосылок к универсальным 

учебным действиям (умению понять учебно-игровую задачу, решить ее 

самостоятельно, провести самоконтроль и самостоятельную оценку 

выполненной работы); 

— предоставляет ребенку возможность самостоятельно сформу-

лировать учебную задачу, используя условные обозначения; 

— позволяет ребенку самостоятельно найти и исправить ошибку; 

Рабочая тетрадь «Я считаю до двадцати» с развивающими 

заданиями, выполнение которых направлено на последовательное усвоение 

детьми содержания Программы. Тетрадь предназначена для индивидуальной 

работы ребенка. 

Демонстрационный материал «Математика для детей 5—6 лет» на 

основе предметных и сюжетных картинок, с помощью которых дошкольники 

знакомятся с числами и цифрами, геометрическими фигурами, величиной 
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предметов, пространством и временем, математическими понятиями. Дети 

познают их связи и отношения, осваивают математические действия, 

овладевают математической терминологией, а впоследствии используют по-

лученные знания в практической деятельности. 

Демонстрационный материал «Математика для детей 6-7 лет» на 

основе предметных и сюжетных картинок, с помощью которых дети 

знакомятся с числами и цифрами, геометрическими фигурами, величиной 

предметов, пространством и временем, математическими понятиями. Дети 

познают их связи и отношения, осваивают математические действия, 

овладевают математической терминологией, а впоследствии используют 

полученные знания в практической деятельности. 

«Я решаю арифметические задачи. Математика для детей 5—7 

лет». Практическое пособие помогает раскрыть основной смысл 

арифметических действий, конкретизировать их, связать с определенной 

жизненной ситуацией. 

«Я запоминаю цифры. Математика для детей 4—6 лет». Основное 

назначение заданий, предложенных для выполнения детьми в тетради, — 

способствовать формированию зрительного образа цифр, развитию 

графических навыков, закреплению связи цифры с числом.  

«Геометрические фигуры. Математика для детей 5—7лет». 

Тетрадь в клетку, с помощью которой дети учатся рисовать геометрические 

фигуры, символические изображения предметов окружающего мира, 

закрепят навыки счета в пределах десяти. 

«Я решаю логические задачи. Математика для детей 5—7 лет». 

Задания и упражнения побуждают ребенка к самостоятельной активной 

мыслительной деятельности, развивают умения сравнивать, обобщать, 

анализировать, делать простейшие умозаключения. 

«Я составляю числа. Математика для детей 5—7 лет». Задания, 

предложенные в тетради, направлены на составление числа из двух меньших. 
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Они даются в определенной системе и последовательности, что облегчает 

усвоение материала. 

«Математические прописи для детей 5—7 лет». Каждое задание, 

предложенное в тетради, способствует подготовке руки ребенка к письму 

цифр, математических знаков, геометрических фигур, ознакомлению с 

тетрадью в клетку и способами работы в ней. 

«Я уже считаю. Математика для детей 6—7 лет». В тетради 

предложена система игровых заданий и упражнений, способствующих не 

только закреплению математических понятий и представлений, но и 

развитию зрительного внимания, памяти, мышления, а также формированию 

предпосылок к учебной деятельности. 

. 
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