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1. Целевой раздел  

Пояснительная записка.  

Мыслительные операции являются инструментом познания человеком 

окружающей действительности, поэтому, развитие мыслительных операций 

является важным фактором становления всесторонне развитой личности.  

Способность четко, логически мыслить, ясно излагать свои мысли в 

настоящее время требуется каждому. Логическое мышление формируется к 

старшему дошкольному возрасту. Именно в этом возрасте необходимо 

уделять больше времени для работы с детьми по развитию у них 

мыслительных операций.  

Вот почему вопросы развития мыслительных операций являются 

основными в подготовке дошкольников к школе. Решение этой проблемы 

осуществляется в поиске новых путей, методов и форм организации процесса 

воспитания детей в дошкольных учреждениях. И здесь на первый план 

выходят логические игры и упражнения, как основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста.  

 

1.1 Направленность программы  

Рабочая программа «Занимательная математика» носит социально-

педагогическую направленность, реализуется в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» посредством формирования 

математически-логического мышления у детей.  

Программа направлена на развитие основных интеллектуальных качеств; 

создание условий для максимального развития логического мышления 

дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе.  

 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Актуальность программы.                                                                                 

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно 

мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически 

мыслить. Обучение развитию логического мышления имеет немаловажное 

значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни. Овладевая 

любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и 

осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более 

сложным способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети 

встречаются в школе. Используя возможности развития логического 

мышления и памяти дошкольников можно более успешно готовить детей к 

решению тех задач, которые ставит перед нами школьное обучение. Развитие 

логического мышления включает в себя использование дидактических игр, 

смекалок, головоломок, решение различных логических игр и лабиринтов и 

вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности у детей 

формируются важные качества личности: самостоятельность, находчивость, 

сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения. Дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 

творчество. Дидактические игры как один из наиболее естественных видов 

деятельности детей и способствует становлению и развитию 

интеллектуальных и творческих проявлений, самовыражению и 

самостоятельности. 

 

1.3 Цель программы: создание условий для максимального развития 

логического мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению в 

школе.  
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Задачи программы:  

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, 

обобщению, умозаключениям  

 

 

 воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в 

себе, желания прийти на помощь сверстнику  

 

1.4 Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Интеллектуальное развитие:  

Для детей 5 -6 лет характерны следующие возрастные особенности 

психического развития: вне ситуативно - личностное общение; сюжетно-

ролевая игра достигает своего расцвета; возникновение произвольного 

поведения; появление словесно - логического мышления; ясные и 

разнообразные социально мировоззренческие представления.  

Произвольность: способны планировать и выполнять сложные 

последовательные действия, сознательно определять свои действия.  

Мировоззренческие представления: обладают рядом понятий об 

устройстве окружающего мира и самом себе.  

Мышление:  

В возрасте 5- 6 лет происходит скачек в развитии словесно - логического 

мышления. В связи с этим, дети могут устанавливать причинно- 

следственные отношения между событиями и явлениями.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет  

Интеллектуальное развитие:  

способны к систематизации, классификации и группировке процессов, 

явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей, с 

удовольствием воспринимают любую новую информацию. 

Развитие памяти и объема внимания:  
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количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2); 

преобладает непроизвольная память; продуктивность непроизвольной памяти 

резко повышается при активном восприятии; дети способны к 

произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить 

задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, 

так и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные 

образы, чем словесные рассуждения); способны овладеть приемами 

логического запоминания (смысловое соотнесение и смысловая 

группировка), не способны быстро и четко переключать внимание с одного 

объекта, вида деятельности и т. п. на другой.  

Развитие мышления:  

наиболее характерно наглядно образное и действенно-образное 

мышление, доступна логическая форма мышления.  

Произвольность: способны к волевой регуляции поведения (на основе 

внутренних побуждений и установленных правил), способны проявить 

настойчивость, преодолевать трудности.  

 

1.5 Объѐм и сроки реализации программы Сроки реализации 

программы – 2 года Программа рассчитана на детей 5-7 лет, объѐм 72 часа в 

год.  

Программа реализуется два раза в неделю в старшей группе по 25 минут, 

в подготовительной группе по 30 минут в совместной деятельности детей и 

взрослого (по подгруппам).  

 

1.6 Форма обучения – очная.  

Дополнительная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам, во вторую половину дня, два раза в неделю, 

продолжительностью:  

в старшей группе – 20-25 минут,  
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в подготовительной – не более 30 минут.  

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе 

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

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков.  

Педагог подводит детей к новым знаниям, организуя и направляя их 

поисковые действия. 

 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Этапы реализации программы Технология деятельности строится 

по этапам:  

1. Диагностика исходного уровня развития познавательных процессов и 

контроль за их развитием.  

2. Планирование средств, какими можно развивать то или иное качество 

(внимание, память, воображение, мышление), с учетом индивидуальности 

каждого ребѐнка и имеющихся знаний  

3. Построение основы обучения по развивающему курсу.  

4. Постепенное усложнение материала, поэтапное увеличение объема 

работы, повышение уровня самостоятельности детей.  
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5. Обучение способам рассуждения, самостоятельной аргументации 

выбора.  

6. Интеграция знаний и способов познавательной деятельности, 

овладение ее обобщенными приемами.  

7. Оценка результатов развивающего курса по разработанным критериям, 

в которую должен быть включен и ребѐнок (самооценка, самоконтроль, 

взаимоконтроль).  

 

1.8 Планируемые результаты: Дети должны знать:  

кономерностей, свойства чисел, предметов, 

явлений, слов;  

 

 

 

 

Дети должны уметь:  

закономерности, классифицировать и группировать предметы, сравнивать, 

находить общее и частное свойства, обобщать и абстрагировать, 

анализировать и оценивать свою деятельность;  

ний решать логические, нестандартные задачи, 

выполнять творческо-поисковые, словесно- дидактические, числовые 

задания, находить ответ к математическим загадкам;  

вопросы;  

на тренировку внимания, восприятия, памяти  

схематическом изображении графических заданий;  

усилиями добиться результата.  
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Формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования  

- обобщающие занятия после каждого раздела;  

- познавательные итоговые мероприятия с участием родителей.  

 

2. Содержательный раздел  

Содержание программы  

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будут обучаться дети на 

занятии):  

1. Анализ – синтез.  

Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними 

связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета. Игры и 

упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака – ? 

(щенок)). Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к 

платью). Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – 

горячий). Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из 

счетных палочек и геометрических фигур.  

2. Сравнение.  

Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. Игры и упражнения: 

закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, низкий – 

высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. 

Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и различий 

на 2-х похожих картинках.  

3. Ограничение.  

Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. Игры и 
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упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все 

некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего.  

4. Обобщение.  

Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 

Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания 

детей.  

5. Систематизация.  

Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас 

детей; учить рассказывать по картинке, пересказывать. Игры и упражнения: 

магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). 

Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в 

логической последовательности.  

6. Классификация.  

Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими.  

7. Умозаключения.  

Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать 

расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. Игры и 

упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например, 

когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под 

дождем человек может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка 

верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что деревья 

качаются». Верно?). Решение логических задач. 
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Календарное планирование «Занимательная математика». 
 

Меся

ц 
Тема занятия 

Программное 

содержание 

Кол-

во 

занят 

Литература\ Материалы 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

История математики: «Как 

люди научились считать» 

Игра «Посчитаем с гномами» 

Счет в пределах десяти. 

Порядковые 

числительные. Понятия: 

первый, последний, 

сложение, вычитание. 

1 А. А. Столяр и др. , Давайте 

поиграем. М.: Просвещение, 

2006 г. 

Нахождение «один» и «много» 

предметов и явлений в осеннем 

лесу. 

Закрепление количественной 

характеристики величины 

«высокий, низкий». 

1.«Один - много» 

2.«Высокие и низкие 

деревья» 

3.Работа в тетрадях в 

клеточку (рисуем круги) 

1 Набор плоскостных 

изображений осенних листьев 

разного цвета и формы (5 шт.). 

Набор геометрических кругов и 

шаров. 

Демонстрационные цифры 1 и 

2. 

Тетради, ручки. 

Знакомство с набором палочек 

Х.Кюизенера: "Аппликация из 

цветных палочек.» 

Умение работать со 

схемой, накладывать 

палочки на их 

изображения. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 

Количественная 

характеристика величины 

«высокий - низкий».  

Классификация 

геометрических фигур по 

признаку (цвету, формы, 

размера). 

 1. «Высокие деревья, 

низкие кусты» (игра). 

«Кустик», «Дерево» 

(пальчиковая гимнастика) 

2.«Разложили груши в 2 

вазы» 

3.«Разложи 

геометрические фигуры 

на части по признаку» 

1 Набор плоскостных 

изображений различных 

фруктов 

5 груш, 2 вазы 

Наборы геометрических фигур 

(треугольники и квадраты 

разного размера и цвета) 

Игра «Состав чисел из 

единиц», «Путешествие на 

поезде» 

 

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 

1 В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

"Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал" от 3 до 

7 лет, 2008 г. 

Л.Д.Комарова «Как работать с 

палочками Кюизенера» 

М.Гном,2015г 
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Закрепление характеристики 

величины «длинный - 

короткий»; закрепление знания 

геометрической фигуры – 

прямоугольник (его основные 

характеристики). 

1.«Построй домики для 

зимующих птиц» (работа 

с геометрическим 

материалом) 

2.Работа в тетрадях 

(рисуем прямоугольники) 

1 Набор плоскостных 

изображений овощей 

  тарелки 

Наборы геометрического 

материала; образцы домиков 

для показа 

Тетради, ручки 

 

Логические задачи:          

«Какая фигура следующая», 

«Какая фигура здесь лишняя и 

почему», «Найди, чем 

отличается» 

«Путешествие точки» 

Развитие логического 

мышления, умения 

доказывать правильность 

решения, опровергать 

неправильные, 

рассуждать 

1 Таблицы с изображенными на 

них задачами. 

Закрепление знания цифр 

1,2,3,4,5 путем сопоставления 

количества предметов на 

картинке с нужной цифрой 

 

 

 

1.«Посчитай и сравни», 

«Ягодки» 

3. Работа в тетрадях 

(рисуем квадраты и 

треугольники) 

1 Большой мяч 

Набор картинок с различным 

количеством фруктов, овощей и 

ягод; набор нужных цифр 

Набор плоскостных 

изображений фруктов, овощей, 

ягод (разное количество)  

Тетради, ручки 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

Игра «Как узнать номера 

домов?», «Как разговаривают 

числа?» 

Учить составлять число 

из двух меньших. Учить 

оперировать числовыми 

значениями цветных 

полосок. Познакомить с 

понятиями: больше, 

меньше. , со знаками <, >. 

1 В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

"Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал" от 3 до 

7 лет, 2008 г. 

Л.Д.Комарова «Как работать с 

палочками Кюизенера» 

М.Гном,2015г 

Закрепление количественного  

(прямого и обратного) счета. 

Начало вычислительной 

деятельности. 

 

1. «Разложи грибы в 

корзинки» 

2.«Строим домики для 

лесных зверушек» (работа 

с геометрическим 

материалом) 

1 Большой мяч 

Набор муляжей различных 

грибов 

Корзинки с номерами, набор 

грибов,   

Наборы геометрического 

материала; образцы для показа 

Игра «Измерь дорожки 

шагами», «О чем говорят 

числа?» 

Учить определять 

значение цветных 

палочек. Учить 

устанавливать логические 

связи и закономерности. 

Развивать зрительный 

глазомер. 

1 В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

"Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал" от 3 до 

7 лет, 2008 г. 
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Сравнение групп предметов по 

количеству входящих в них 

элементов. 

Закрепление порядкового счета 

по направлению «снизу 

вверх». 

1. «Машины на стоянке» 

2.«Многоэтажный дом» 

3.«Подъемные краны» 

(найти отличия) 

1 Набор плоскостных 

изображений машин;   

Макет многоэтажного дома 

либо рисунок 

Изображения двух кранов 

 

Игра «Архитекторы» Учить выбирать 

необходимый 

строительный материал, 

учить строить объекты 

детской площадки. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2001 г. 

«Давайте вместе поиграем». 

Нахождение «один» и «много» 

предметов и явлений в городе. 

Формирование понятий 

«множество», «элемент 

множества» на примере 

города. 

 

1.«Один - много» (речевая 

игра) 

2.«Множество грузовых 

машин» 

3.«Строим дом» (работа с 

геометрическим 

материалом) 

4. Работа в тетрадях 

(рисуем дом) 

1 Набор плоскостных 

изображений грузовых машин, 

отличающихся различными 

признаками 

Макет многоэтажного дома; 

плоскостные изображения 

детей; набор примеров; счетные 

линейки 

Наборы геометрического 

материала; образцы показов 

Тетради, простые карандаши 

Решение примеров в тетради в 

клетку. Игра «Рассеянный 

художник». Игра «Сколько, 

какой?» 

Развитие 

наблюдательности и счета 

пределах десяти. 

Порядковые 

числительные. Понятия: 

первый, последний, 

сложение, вычитание. 

1 А. А. Столяр и др. , Давайте 

поиграем. М.: Просвещение, 

2007 г. 

Определение размера, цвета и 

формы геометрической 

фигуры; сравнение фигур; 

поиск фигур, похожих на 

данную по одному из 

признаков. 

Деление множества 

геометрических фигур на 

подмножества по признаку; 

формирование обобщенного 

понятия «четырехугольник» 

1.«Веселые формы» 

2.«Сравни множества 

предметов» (по 

количеству входящих в 

них элементов) – из 

предыдущего задания 

3.Работа в тетрадях 

(заштрихуй 

четырехугольники) 

 

1 Набор геометрических фигур 

(по одной каждому ребенку), 

основная фигура для сравнения 

с ней 

Карточки с различными 

геометрическими фигурами 

Набор картинок с плоскостным 

изображением предметов 

разной формы 

Тетради, карандаши 

 

 

 

 

 

Д 

е 

Игра «Сравни и заполни» 

«Поиск недостающей в ряду 

фигуры» 

Умение осуществлять 

зрительно мысленный 

анализ способа 

расположения фигур, 

закрепление 

представлений о геом. 

Фигурах. 

1 А. А. Столяр и др. , Давайте 

поиграем. М.: Просвещение, 

1991 г. 
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к 

а 

б 

р 
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Закрепление количественного 

и порядкового счета, 

определение порядкового 

места каждого ребенка в 

зависимости от направления 

счета. 

Дальнейшее формирование 

понятий «цифра» и «число» 

Ориентирование на карточке (в 

двумерном пространстве) по 5 

(9) точкам; закрепление знания 

цифр (поиск нужной цифры по 

просьбе). 

1.«Сколько нас?» 

2.«Цифра 0 и  » 

3.«Расставь цифры» 

(самостоятельная работа) 

4.«Четвертый лишний» 

 

1 Любой предмет для передачи 

при счете 

Цифры 0,1,   

Изображение волшебной 

яблони,     яблоки с примерами; 

счетные линейки 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» 

Игра «Узнай длину ленты» 

Планы-схемы. «Куда села 

муха». «Где спрятался мишка». 

Учить: понимать 

количественные 

отношения между 

числами первого десятка, 

находить связь между 

длиной предмета, 

размером мерки и 

результатами измерения, 

устанавливать логические 

связи измерения. 

1 В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

"Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал" от 3 до 

7 лет, 2008 г. 

Л.Д.Комарова «Как работать с 

палочками Кюизенера» 

М.Гном,2015г 

Развитие логического 

мышления: составление 

всевозможных пар из 4-х детей 

(количество перестановок) 

Развитие конструктивного 

мышления, воображения, 

представления, фантазии. 

1 «Составь пары» 

2.«Зимнее дерево» 

(самостоятельное 

конструирование) 

1 Большой мяч 

Изображения снежинок 

 Плоскостные изображения 4-х 

детей; набор фишек для 

обозначения пар (можно по 

цвету одежды) 

Набор счетных палочек; мелкие 

геометрические фигуры 

Игра-головоломка «Пифагор» Закреплять умения 

составлять фигуры из 

частей. 

1 З. А. Михайлова «Игровые 

занимательные задачи», 2009 г. 

Развитие вычислительной 

деятельности; складывание 

разрезной картинки зимнего 

пейзажа по результатам 

решения примеров. 

 

1.«Сложи картинку» 

2.«Рисуем снежинку» 

(работа со счетными 

палочками) 

1 Большой мяч 

Пронумерованное цифрами 

поле; разрезные части картинки 

с примерами; счетные линейки 

Изображения двух снеговиков 

Наборы счетных палочек; 

образцы снежинок на каждого 

ребенка 
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Игра «Украсим елку бусами» Развивать способности к 

логическим действиям и 

операциям, умение 

декодировать (расшиф) 

информацию, изобр-ю на 

карточке, умение 

действовать 

последовательно. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2001 г. 

«Давайте вместе поиграем». 

Определения количественного  

состава числа 5 из нескольких 

меньших; развитие 

вычислительной деятельности 

 

1.«Праздничные пироги» 

(покупаем 5 кг муки) 

2.Работа в тетрадях 

(рисуем снежинку) 

 

1 Большой мяч 

Изображение снежного города 

Плоскостные изображения 

мешочков с мукой: 1 кг, 1 кг, 1 

кг, 1 кг, 1 кг, 2 кг, 2 кг, 3 кг 

Тетради, ручки или карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Какие бывают дома?  

Д/у «Найди 5 отличий» - 

различные дома. 

Д/у «Найди дом по описанию». 

Д/у «Какие ты знаешь 

сказочные дома?» 

Д/у – План «Помоги Машеньке 

найти дорогу домой» 

Графический диктант «Дом» 

 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

знакомим с планом, учим 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

1 

Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2001 г. 

«Давайте вместе поиграем». 

Самостоятельное решение 

примеров, развитие 

вычислительной деятельности 

Закрепление знания 

геометрических фигур; 

сравнение фигур. 

 

 

1. «Конструируем 

игрушки на елку» (работа 

с геометрическим 

материалом) 

2.Работа в тетрадях 

(рисуем бусы) 

1 Елка с цифрами; набор 

плоскостных изображений 

елочных украшений с 

примерами; счетные линейки 

Бусы, состоящие из различных  

по цвету, форме и размеру 

геометрических фигур 

Наборы геометрического 

материала; образцы игрушек 

По карточке дидактической 

игры «Четвертый лишний» на 

каждую пару детей 

Тетради, ручки или карандаши 

Игра «Фигурки спрятались» 

«Послушный карандаш» 

Развивать умение 

выявлять и 

абстрагировать свойства, 

умение «читать схему», 

закреплять навыки 

порядкового счета. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2001 г. 

«Давайте вместе поиграем».  
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Дальнейшее формирование 

понятия «множество»; деление 

множества на части  по 

признаку (классификация) 

Сравнение геометрических 

фигур между собой; поиск 

фигур, самых непохожих на 

предложенную. 

 

1.«Помоги Деду Морозу 

расставить игрушки» 

4.«Купи новогоднюю 

открытку» (работа с 

денежными знаками) 

 

 

 

1 Изображение елочки, 

украшенной новогодними 

шарами 

Бусы, состоящие из 

геометрических фигур; фигура 

для сравнения 

Плоскостные изображения 

домов с цифровыми номерами; 

набор примеров; счетные 

линейки 

Дидактическая игра «Заполни 

таблицу»: таблица 3*3 , набор 

плоскостных изображений 

игрушек на липучке 

Набор денежных знаков: 1 руб., 

1 руб., 3 руб., 5 руб.; новогодние 

открытки 

Игры – путешествие во 

времени «Когда это бывает?» 

Игра «Что мы делаем?» 

Игра «Что сначала, что 

потом?» 

Расширять представления 

о частях суток. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2001 г. 

«Давайте вместе поиграем». 

Знакомство с календарем; 

формирование понятия «год» 

Год как последовательная 

смена пор года; год как 

промежуток времени, равный 

12 месяцам. 

Классификация по признаку 

вычислительная деятельность 

1.«Пора года - зима»:  

а)разбираем елочку  

б)покупаем продукты 

2.«Конфеты» (разложить 

5конфет в 2 вазы) 

3.«Подарки» - 

малоподвижная игра   

1 Различного вида календари 

Изображение модели года 

Изображение елочки с 

игрушками, плоскостное 

изображение продуктов; набор 

примеров, счетные линейки 

5конфет, 2 вазы 

Разрезные картинки (12 или 16 

разрезных частей без образца) 

на каждую пару детей 

Выкладываем сюжеты. Умение работать со 

схемой, накладывая 

палочки на изображение, 

составлять рассказы по 

сюжетным картинкам. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 
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Закрепление количественного 

счета от любого числа; 

закрепление навыков устного 

счета. 

Деление на части по признаку 

Самостоятельное решение 

примеров с помощью счетных 

приборов (можно с переходом 

через десяток) 

Использование знаний о 

строение геометрических 

фигур в дидактической игре 

«четвертый лишний». 

1.«Посчитай» 

2.«Множество 

геометрических фигур» 

3.«Реши пример» 

4.«Четвертый лишний» 

(на геометрическом 

материале) 

5.«Украшаем коврик» 

Работа в тетрадях 

(выполняем работу по 

схематическому заданию) 

1 Большой мяч 

Геометрические фигуры 

Набор примеров, счетные 

линейки, доска с числовыми 

ответами 

Демонстрационные карточки 

для общего обсуждения 

Набор мелких геометрических 

фигур для украшения; карточка 

– коврик 

Тетради с заданием, цветные 

карандаши, задание - схема 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Найди клад». 

Развитие умений 

выявлять в предметах, 

абстрагировать и 

называть цвет, форму, 

размер, толщину. 

1 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. 

«Логика и математика для 

дошкольников» 

Введение детей в планиметрию 

через сравнение предметов с 

их плоскостным 

изображением. 

Сравнение геометрических 

фигур и геометрических тел 

Составление логической 

цепочки из плоскостных 

изображений различных 

предметов таким образом, 

чтобы каждое последующее 

изображение было похоже на 

предыдущее либо размером, 

либо цветом, либо формой. 

1.«Жители страны 

Планиметрии» 

2.Геометрические фигуры 

как жители страны 

Планиметрии 

3.«Составь цепочку» 

4.«Площадь плоской 

фигуры» 

5.«Математическая 

аппликация» 

6.«Четвертый лишний» 

7.«Сложи квадрат» 

 

1 Набор различных предметов и 

картинки с их плоскостным 

изображением 

Набор демонстрационных 

геометрических фигур и 

геометрических тел 

Дидактическая игра «составь 

цепочку»; набор плоскостных 

изображений предметов 

Набор плоских геометрических 

фигур 

Набор геометрических форм с 

примерами ; рамка для картинки 

с цифровыми обозначениями; 

счетные линейки 

 

Игры с блоками Дьенеша: « 

Угадай-ка». 

Развитие умения 

выявлять, абстрагировать 

и называть свойства 

(цвет, форму, размер, 

толщину) предметов, 

обозначать словом 

отсутствие какого-либо 

конкретного свойства 

предмета   (не красный, не 

треугольный и т.д.)  

1 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. 

«Логика и математика для 

дошкольников». 
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Определение высоты детей с 

помощью условной мерки; 

использование в качестве 

мерки прямой линии. 

Выкладывание картинок с 

помощью счетных палочек по 

собственному замыслу: 

развитие творческих  

способностей. 

1.«Линии» 

2.«Четвертый лишний» 

3.«Кто из детей самый 

высокий (низкий)» 

 

1 Незаконченные изображения 

Рисунки с неточными 

изображениями 

Детские рисунки 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» 

Изображения детей ; линейка 

для рисования прямых линий ; 

карандаш 

Наборы счетных палочек 

Игры с блоками Дьенеша на 

сравнение, классификацию, 

обобщения: «В гости к трем 

поросятам» 

Развитие умений 

выделять и 

абстрагировать цвет, 

форму, размер и толщину, 

сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

1 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. 

«Логика и математика для 

дошкольников». 

Вхождение в занятие, создание 

настроение. 

Закрепление знания 

геометрических тел. 

Дальнейшее формирования 

понятия «множество»; деление 

множества геометрических 

фигур на части по празднику 

1.«Слови рыбку для 

циркового кота» 

5.«На арене клоуны» 

(найти отличия) 

6.«Мешок фокусника» 

1 Изображения цирковых 

номеров с использованием 

геометрических тел 

Изображения двух клоунов 

Мешок, набор различных 

геометрических фигур и тел 

Игра: « У кого в гостях Вини-

Пух и Пятачок». 

Развитие способности к 

анализу, сравнению, 

обобщению. 

1 Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая. 

«Логика и математика для 

дошкольников» 

Формирование навыков 

устного счета: решение 

простейших задач про 

цирковых артистов 

Определение, кто из бегемотов 

поднимает больший вес, 

используя метод сравнения 

чисел. 

Помочь обезьяне заполнить 

таблицу 3*3 ее любимыми 

фруктами по признаку цвета и 

формы. 

Работа с денежными знаками; 

количественный состав  

двузначных чисел из 

нескольких меньших 

1.«Акробаты на 

лестницах» (какая 

лестница самая длинная) 

2.«Купи открытку про 

цирк» 

3.«Рисуем афишу» 

(работа с геометрической, 

трафаретной рамкой) 

 

1 Любой предмет для передачи 

Изображения бегемотов с 

гирями (на гирях должно быть 

цифровое обозначение веса) 

Плоскостное изображение 

обезьяны или игрушка; таблица 

3*3; набор фруктов (яблоки, 

груши, сливы; цвет- красный, 

зеленый, желтый) 

Плоскостные изображения 

лестниц; условные мерки 

Тетради; простые карандаши; 

трафаретные рамки 

 

М 

а 

р 

т 

«Продолжи узор» Умение видеть 

закономерность и 

выкладывать палочки в 

соответствии с ней. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 
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Деление множества чисел на 

части по признаку похожести , 

«однозначности», 

«двузначности» и т. д. 

Работа с математической 

программой: последовательное 

выполнение цепочки 

арифметических действий 

Выкладывание с помощью 

счетных палочек различных 

чисел; развитие творческих и 

конструктивных способностей. 

1.«Посчитай»- игра с 

передачей мяча 

2.«Назови соседей» 

3.«Восстанови числовой 

ряд » 

4.«Множество чисел» 

5.«Встреча с роботом» 

6.«Изображаем числа» 

(работа со счетными 

палочками) 

 

 

1 Большой мяч 

Карточки с неполными 

числовыми рядами; наборы 

цифр 

Множество чисел (плоскостное 

изображение) 

Робот с программой (алгоритм 

последовательности действий); 

счетные линейки 

Карточки с числами; наборы 

счетных палочек 

Работа с блоками Дьенеша: 

«Загадки без слов» 

Учить анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать предметы сразу 

по трем свойствам (цвету, 

форме, размеру; цвету, 

размеру и толщине) 

1 Е.А.Казинцева, 

И.В.Померанцева «ФЭМП» 

издательство «Учитель», 2016г 

Изменение признаков 

геометрических фигур; 

развитие логического 

мышления. 

Дальнейшее формирование 

понятия «множество»; деление 

множества на подмножества по 

признаку (классификация) 

Заполнение таблицы 4*4 

игрушками по признаку цвета 

и формы; развитие логического 

мышления. 

Выкладывание различных 

построек из геометрических 

фигур по памяти; развитие 

конструктивных и творческих 

способностей. 

1.«Швея» (множества 

пуговиц) 

6.«Продавец игрушек» 

7.«Строители» (работа с 

геометрическим 

материалом) 

8.«Какое время 

показывают часы?» 

 

1 Почтовые ящики с номерами 

квартир;  примеры на 

изображениях газет, журналов, 

писем 

Набор геометрических фигур; 

символические изображения  

признаков (размер, цвет, форма) 

Набор плоскостных 

изображений пуговиц 

Таблица 4*4, набор 

плоскостных изображений 

игрушек 4 видов и 4 цветов 

Наборы геометрических фигур; 

образцы построек для показа 

Макеты часов (на каждого 

ребенка) 

Математические задачи Упражнять в выполнении 

арифметических действий 

в пределах 5. Развивать 

графические навыки 

1 Е.А.Казинцева, 

И.В.Померанцева «ФЭМП» 

издательство «Учитель», 2016г 

Определение порядкового  

места кубиков по признаку 

цвета или размера в ряду 

других; закрепление 

порядкового счета. 

Подбор геометрических фигур, 

отличающихся друг от друга 

только по одному признаку; 

развитие логического 

мышления: умение сравнивать, 

анализировать. 

1.«Собери кубики» 

2.«Собери мамины бусы» 

3.«Покупаем продукты» 

4.«Букет для мамочки» 

(рисование) 

 

1 Изображения ранней и поздней 

весны 

Изображение весенних цветов 

Плоскостные изображения 

детей, зонтиков с номерами; 

набор примеров; счетные 

линейки 

Наборы геометрического 

материала 
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Решение задач на нахождение 

признаков отличия одной 

группы фигур от другой. 

Упражнять детей в 

последовательном 

анализе каждой группы 

фигур, выделении и 

обобщении признаков, 

свойственных фигурам 

каждой групп, 

сопоставлении их 

обосновании найденного 

решения 

1 Таблицы с изображенными на 

них задачами. 

Деление множества на части 

по признаку (цвет, количество 

лепестков, длина стебля, 

размер и т. д.). 

Дальнейшее развитие 

вычислительной деятельности: 

определение хозяина зонтика 

по результату решения 

примеров. 

 

1.«Множество весенних 

цветов» 

5. «Построй домик для 

перелетных птиц» (работа 

с геометрическим 

материалом) 

1 Изображения ранней и поздней 

весны 

Изображение весенних цветов 

Плоскостные изображения 

детей, зонтиков с номерами; 

набор примеров; счетные 

линейки 

Наборы геометрического 

материала 

 

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

Логическая задача на цветовую 

последовательность 

Учить решать логич. 

задачи на основе 

зрительного восприятия. 

Учить понимать 

предложенную задачу и 

решать ее 

самостоятельно. 

1 В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

"Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал" от 3 до 

7 лет, 2008 г. 

Л.Д. Комарова «Как работать с 

палочками Кюизенера» 

М.Гном,2015г 

Формирование понятия 

«скорость» в общих чертах; 

рассмотрение больших и 

маленьких скоростей; 

выяснение представления 

детей о скорости. 

 

1.«Что такое скорость?» 

(беседа с детьми) 

2.«Карусели» 

«Составь логическую 

цепочку по скоростям» 

3.«Какая скорость у 

парашютистов?» 

4.«Составляем 

арифметические задачи 

по картинкам на тему 

“Скорость”» 

5.«Рисуем машину» 

(работа в тетрадях) 

1 Набор картинок 

Изображения парашютов с 

примерами; счетные линейки 

Набор картинок по теме 

«Скорость»; набор цифр на 

каждого ребенка 

Тетради, ручки. 

Игра «Построй предметы» Развивать способности к 

логическим действиям и 

операциям, умение 

декодировать (расшиф) 

информацию, изобр-ю на 

карточке, умение 

действовать 

последовательно. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2001 г. 

«Давайте вместе поиграем». 
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Определение времени на часах 

различных сказочных героев; 

решение задач на определение 

времени. 

Определение веса мешка  с 

желудями: решение задач на 

определение веса. 

Практически - познавательная 

деятельность по измерению 

объема жидких веществ с 

помощью  условной мерки 

1.«Три поросенка» 

«Незнайка» (найти 

отличия между домами 

Цветочного города) 

2.«Числовые домики» 

(дидактическая игра) 

 

1 Демонстрационные часы 

Весы, гири; плоскостное 

изображение мешка 

Изображение дома Цветочного 

города 

Дидактическая игра «Числовые 

домики»; набор цифр 

Различные емкости для 

жидкостей; условные мерки 

Наборы геометрического 

материала счетные палочки. 

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. 

1 В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

"Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал" от 3 до 

7 лет, 2008 г. 

 

Деление множества животных 

(классификация) на части по 

признаку. Например, по  

размеру, виду, месту обитания, 

питанию и т. д.; выяснение 

знаний детей по теме «Дикие 

животные». 

Сравнение двух групп 

предметов (животных) по 

количеству входящих в них 

элементов; закрепление 

умения составлять 

математические  неравенства, 

используя знаки сравнения «<» 

и «>». 

1.«Четвертый лишний» по 

теме «Дикие животные» 

2.«Кого больше?» 

 

1 Плоскостные изображения 

диких животных, знакомые 

детям 

Карточки дидактической игры 

«Четвертый лишний» 

Набор цифр и математических 

знаков; карточки с различными 

количествами животных (на 

каждого ребенка) 

Тетради, ручки; рисунок 

вольера 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Помоги муравьишкам», 

«Страна Муравия», «Построй 

дорожку». 

Развитие 

пространственного 

воображения, 

сообразительности, 

смекалки. 

1 Учебно-игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша», 

ООО «Корвет», 2009г 
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Самостоятельная практическая 

работа детей по взвешиванию 

на весах и определению веса 

овощей. 

Сравнение чисел; умение 

анализировать и делать 

правильное умозаключение в 

ответе на вопрос «Кто из 

стрелков набрал больше 

очков?». 

1.«Продуктовый магазин» 

(покупаем продукты) 

2.«Овощной магазин» 

(«Сколько весят овощ?») 

3.«Магазин 

спорттоваров» (стрельба 

по мишеням) 

4.Магазин «Игрушки» 

(покупка игры) 

1 Продукты; денежные знаки 

Весы, набор гирь; овощи 

Две мишени с выбитыми на них 

очками 

Набор плоскостных 

изображений различной одежды 

(можно по представлению) 

Наборы мелких геометрических 

фигур; таблицы 3*3 для 

заполнения (на каждого 

ребенка) 

 

М 

а 

й 

Для Вас, девочки. 

Это Вам, мальчишки 

Самостоятельное 

выкладывание 

изображений, 

придумывание сюжета и 

составление рассказа. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 

Формирование понятия «год» 

как промежутка времени, 

состоящего из 4 времен года 

Закрепление умения 

составлять арифметические 

задачи по картинкам и 

записывать их решение (работа 

в парах). 

Практическая работа по 

измерению линейных длин 

(елок) с помощью школьной 

линейки; самостоятельная 

работа. 

 

1.«Осень» (взвешиваем 

фрукты) 

2.«Зима» («Как правильно 

выбрать елку») 

3.«Сложи картинку» (из 

серии «Времена года») 

1 Модель года 

Набор карточек для составления 

задач по теме «Птицы»; набор 

цифр и математических знаков 

Изображения двух летних 

платьев 

Плоскостные изображения 

весов, фруктов, гирь (на две 

команды) 

План комнаты; набор 

плоскостных изображений елок 

разной высоты; школьные 

линейки 

Дидактическая игра «Сложи 

картинку» из серии «Времена 

года». 

Задачи на смекалку.  

Игра «Кто быстрее пройдет 

свой лабиринт» 

Развивать у детей 

настойчивость и умение 

сосредотачиваться, 

логическое мышление, 

ловкость. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 
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Решение простейших задач на 

прибавление или вычитание 

одного; задачи на смекалку и т. 

д. 

 

1.Деление на команды 

(методом жребия), выбор 

капитанов 

2.Разминка 

«Сложи картинку» 

(командное задание) 

3.«Почему нельзя 

определить правильное 

время по часам?» 

4.«Где больше сока?» 

«Логические таблицы» 

(работа командными 

парами) 

«игрушки» (конкурс 

капитанов) 

5.Подведение итогов, 

вручение призов 

командам 

 

1 Эмблемы команд; мешочек 

Математические веера (на 

каждого ребенка) 

Две картинки, разрезанные на 

части (по числу участников); 

примеры; счетные линейки 

Плоскостные изображения двух 

часов с ошибками 

Две непрозрачные емкости с 

соком; различные условные 

мерки 

Дидактическая игра 

«Логические таблицы» 

Наборы игрушек для обоих 

капитанов; образец 

Любые предметы или фишки, 

обозначающие очки; призы. 

Игра «Разложи лекарства» Закрепить порядковый и 

количественный счет до 

10, закрепить умение 

соотносить цифру с 

количеством предметов, 

повторить свойства 

предметов, форму 

геометрических фигур. 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 

Закрепление знания 

геометрических фигур; 

сравнение фигур, стоящих 

рядом; нахождение отличий по 

признаку (размер, цвет, форма) 

Закрепление знания различных 

видов линий; поиск самой 

короткой дороги путем 

анализа. 

1.«Бумажный змей» 

«По какой дорожке 

бежать собачке?» 

2.«Домашние птицы» 

(работа с геометрическим 

материалом) 

1 Плоскостные изображения 

домашних животных 

Аппликация «Бумажный змей» 

(хвост змея составлен из 

различных геометрических 

фигур) 

Изображение собачки, бегущей 

домой 

Наборы геометрического 

материала (на каждого ребенка); 

образцы для показа 

Игры на ориентирование в 

пространстве. 

Игра «Соседи» 

Игра «Продавцы» 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

закрепить знания о 

направлениях «право», 

«лево» 

1 Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-

Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На 

золотом крыльце…». 
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Выяснение уровня усвоения 

детьми содержания  

математической программы 

(математическое развитие); 

готовность к обучению в 

школе. 

Определение уровня 

самостоятельного умения 

составлять и записывать 

решение арифметической 

задачи по картинке. 

Определение уровня развития 

логического мышления детей; 

умение доказывать свою  точку 

зрения, оперируя 

математическими терминами 

1.О соревновании 

«Арифметическая задача» 

2.«Определи лишнюю 

картинку» 

3.«Сколько весит?» 

«Часы» 

4.«Числовые домики» 

5.Подведение итогов, 

вручение призов за 1, 2 и 

3-е места 

1 Набор цифр и математических 

знаков; картинки для 

составления задач 

Набор картинок из 

дидактической игры «Лишний 

элемент» 

Набор картинок по теме 

«Определение веса» 

Модели часов (на каждого 

ребенка) 

Дидактическая игра «Числовые 

домики» 

Призы победителям 

  Итого 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование совместной деятельности детей и взрослых 

Раздел Задачи Игры 

 Количество 

 и счет 
Развивать самостоятельность, активность, 

знакомить со счетом в пределах 10, 

совершенствование навыков счета, счет 

предметов слева направо, согласование 

числительных с сущ. в роде, числе. 

Знакомство с математическими знаками +,-

,=, <,>,и их написание. Знакомятся с 

составом числа из 2-х меньших. Учить 

соотносить числа от0 до9 с количеством 

предметов. Учить решать арифметические 

задачи развивать психические процессы: 

внимание, память, логические формы 

мышления. Совершенствование навыков 

счета,  формирование устойчивого интереса 

к математическим знаниям, развитие 

внимания, памяти. 

«Назови следующее, 

предыдущее число», 

«Назови соседей», 

«Назови меньше на 1, больше 

на 1», 

«Вверх, вниз по числовой 

лестнице», 

«Составь и реши задачу» 

Геометрически

е фигуры 
Закрепить представление о геометрических 

фигурах, представление о многоугольнике. 

Знакомство с геометрической фигурой - 

трапеция. Учить преобразовывать одни 

фигуры в другие. Изображение фигур в 

«Назови предметы данной 

формы», 

«Что общего и чем отличаются 

фигуры», 

«Найди предмет  
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тетради в клетку, составление 

символических изображений животных из 

геометрических фигур. 

такой же формы», 

«Подбери фигуры по цвету, 

размеру и форме», 

«Найди лишнюю фигуру», 

«Конструктор», 

«Почини одеяло», 

«Танграм», «Пифагор». 

Определение 

величины 

Учить делить целое на две, четыре и более 

частей, осознавая, что целое всегда больше, 

чем его часть, а часть меньше, чем целое. 

Закрепляют умение сравнивать предметы по 

ширине, высоте, длине, обозначают 

величину следующими словами: высокий- 

низкий, длинный- короткий и т.д. 

Продолжать учить понимать зависимость 

величины предметов от пространственного 

расположения. 

«Подбери шарф для куклы», 

«Подбери мебель для 3-х 

медведей», 

« Что выше?», 

«Построим забор». 

«Короче – длиннее» 

 

Ориентировк

а во времени 

Уточнение и закрепление знаний о временах 

года, месяцах, днях недели. Учим 

определять время по часам, знакомим с 

разными видами часов: водными, 

песочными, механическими. 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Дни недели», 

«Режим дня», 

«Когда это бывает?», 

«Что перепутал художник?» 

Решение 

логических 

задач 

Развитие у детей приемов мыслительной 

активности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение) 

Кубики Никитина, 

Блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера; 

«Волшебный квадрат», 

«Соты», «Волшебный круг», 

Кроссворды и задачи в стихах 

 

Дидактические игры по формированию математических представлений  

№ Игры Содержание 

1. Игры  

с цифрами  

и числами  

(«Количество  

и счет») 

 

«Считай не ошибись!» 

Цель: Усвоение порядка следования чисел натурального ряда, 

упражнение в прямом и обратном  счете. 

Оборудование: Мяч. 

Ход: Перед началом игры детям сообщается в каком порядке они будут 

считать (в прямом или обратном). Затем бросается мяч и называется 

число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать дальше. Игра проходит  

в быстром темпе, задания повторяются многократно, чтобы дать 

возможность как можно большому количеству детей принять в ней 

участие. 

«Кто быстрее» 

Цель: Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов, 

умение составлять числовой ряд, находить предыдущее и последующее 

число. Тренировать мыслительные операции- анализ и сравнение, 

развивать внимание. 

Оборудование: Карточки с цифрами. 

Ход: Дети делятся на две команды. Каждая команда подходит к 

отдельному столу, на котором рубашкой кверху лежат карточки с 

цифрами. В зависимости от количества детей в командах числа на 

карточках могут быть такими: 1,3,5,7- у одной команды и 2,4,6,8 - у 
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другой команды (либо 1,2,3,5,6,7 и т.п.). 

По сигналу воспитателя дети каждой команды должны построиться по 

порядку. Команды могут располагаться напротив друг друга. 

Каждой команде задается вопрос: 

-Каких чисел не хватает в другой команде? 

-Почему вы считаете, что не хватает, например числа 4?  (Потому что за 

числом 3, идет 4, либо потому  что между числами 3 и 5 должно стоять 

число 4,  либо перед числом 5 должно стоять число 4). 

«Разложи лекарства» 

Цель: Закрепить  порядковый и количественный счет до (например 8), 

закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Повторить свойства предметов, форму геометрических фигур, 

актуализировать умение выражать свойства предметов в речи. 

Оборудование: Фигуры разной формы, цвета и размера. 

Ход: Дети садятся за столы, на которых для каждого имеются 

геометрические фигуры, лежащие вперемешку. 

Воспитатель рассказывает, что девочка, которая  любит играть в 

больницу, поручила детям выдать больным куклам таблетки. 

Воспитатель, показывает детям карточку с цифрой  4, говорит: 

-Возьмите вот столько не желтых таблеток. 

Дети выбирают 4 фигуры желтого цвета, но разной формы. 

Воспитатель показывает карточку с цифрой 7, говорит: 

-Возьмите столько же не квадратных таблеток. 

Дети выбирают 7 фигур разного цвета и разной формы. 

Воспитателем могут задаваться вопросы следующего содержания: 

-Сколько всего кукол- пациентов находиться в больнице, если каждой 

кукле доктор прописал по 1 таблетке? (показывает цифру 8) 

-Сколько таблеток треугольной формы надо для 3 больных кукол? 

2. Игры 

путешествие  

во времени 

(«Ориентиров

ка во 

времени») 

 

«Живая неделя» 

Цель: Закрепление названий дней недели и их последовательности. 

Оборудование: Кружки разного цвета (цвета радуги). 

Ход: Для игры к доске вызываются 7 детей, пересчитываются по 

порядку и получают кружочки разного цвета, обозначающие дни 

недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, как по 

порядку идут  дни недели. Затем игра усложняется. Дети строятся с 

любого другого дня недели. 

«Было-будет» 

Цель: Уточнение и закрепление представлений детей о прошлом, 

настоящем и будущем времени. 

Ход: Дети слушают стихотворение и определяют, о чем в нем говорится 

словами было или будет. 

1.Ласточки пропали, 

   А вчера  зарей 

   Все грачи летали 

  Да, как сеть, мелькали 

  Вон над той горой… (было) 

2.Уронили мишку на пол,- 

    Оторвали мишке лапу….(было) 

3.На улице две курицы 

    С петухом дерутся, 

    Две маленькие девочки 

    Смотрят  и смеются….(есть) 
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Затем взрослый и ребенок придумывают и загадывают друг другу 

загадки. Отгадчик должен сказать: было это или будет. 

Например: Мы ездили на дачу, собирали грибы (было). Завтра у нас 

будет елка. И т.д. 

3. Игры на 

ориентировани

е в 

пространстве 

 

«Продавцы» 

Цель: Закрепить знания о свойствах предметов. Закрепить знания о 

направлениях «право», «лево». 

Оборудование: Геометрические фигуры разного цвета и размера. На 

доске нарисованы  полки магазина. 

Ход: На столах детей наборы геометрических фигур. 

«В магазин завезли товар и продавцам нужно расставить его на полках  

так, чтобы на одной полке располагался чем-либо похожий товар. 

-На полку справа поставьте желтые предметы, на полку слева-красные. 

-Назовите все, что поставили на полку справа (слева). 

-На верхнюю полку поставьте большой квадрат, слева от него большой 

круг, справа - большой треугольник. 

Детям даются разные задания расстановки фигур используя слова 

«право», «лево». 

«Соседи» 

Цель: Закрепить пространственные представления. 

Оборудование:  Рисунок 3-х этажного дома, по 3 окна на каждом этаже. 

Изображения  9 сказочных героев на магнитах. 

Ход: Крокодил Гена и Чебурашка построили дом для друзей, помогите  

им найти  свои квартиры. 

-Незнайка живет в  квартире, которая находится на 2 этаже в центре. 

Дети находят окно и прикладывают изображение Незнайки к окну. 

-Красная шапочка живет в квартире над  квартирой Незнайки. 

-Винни Пух - в квартире под квартирой Незнайки. 

-Пятачок - слева от Винни Пуха. И т.д. Пока не заполнятся все квартиры. 

«Сделай коврик цветным» 

Цель: Закрепить умение ориентироваться на плоскости (на листе). 

Оборудование: Прямоугольный лист бумаги, на котором нарисованы  

контуры геометрических фигур в углах и в центре. 

Ход: Воспитатель: Сегодня мы с вами будем раскрашивать коврик. 

Фигуру, которая нарисована в правом верхнем углу раскрасить красным 

цветом; фигуру, в левом нижнем углу раскрасить желтым цветом; 

фигуру,  в правом нижнем углу раскрасить синим цветом; фигуру, в 

центре - зеленым; фигуру, в левом верхнем углу - оранжевым цветом. 

2 вариант - рисование фигур на чистом листе по заданию воспитателя. 

«Найди игрушку» 

Цель:  Закрепить умение ориентироваться в пространстве по заданию. 

Оборудование:  Письмо от Карлсона с инструкциями, игрушки. 

Ход: Воспитатель: Ночью, когда в группе никого не было, к нам 

прилетел  Карлсон и принес подарок. Но он любит шутить, поэтому он 

спрятал игрушки, а в письме написал, как их можно найти. 

Далее воспитатель читает инструкции из письма. «Надо встать перед 

столом, пройти 3 шага вправо и т.д.» Дети выполняют задание и находят 

игрушку. 

Игра может усложняться тем, что в письме дается не описание 

местонахождения игрушки, а только схема. По схеме дети должны 

определить, где находится спрятанный предмет. 

4. Игры с «Геометрическая мозаика» 
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геометричес-

кими 

фигурами 

Цель: Закрепление знаний о геометрических фигурах, развитие 

внимания и воображения. 

Оборудование: Наборы фигур. 

Ход: Дети делятся на команды в соответствии с уровнем умений и 

навыков. Командам даются задания разной сложности. Например: 

-Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа 

по готовому образцу) 

-Работа по условию (собрать фигуру человека) 

-Работа по собственному замыслу. 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. 

Дети самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о 

порядке работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в 

преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, 

составляя отдельный элемент предмета из нескольких фигур. В 

заключении дети анализируют свои фигуры, находят сходства и 

различия в решении конструктивного замысла. 

«Разложи по коробкам» 

Цель: Повторить формы геометрических фигур, закрепить умение 

определять форму предметов окружающей обстановки. 

Оборудование: Коробочки с нарисованными на них геометрическими 

фигурами. Карточки с нарисованными предметами. 

Ход: Детям раздаются карточки с нарисованными предметами. Дети 

определяют форму предмета и кладут карточку в коробку с подходящей 

фигурой. 

5. Величина 

 

«Сок на завтрак» 

Цель: Закрепить сравнение предметов по высоте, закреплять умение 

составлять равные группы предметов и обосновывать их равенство с 

помощью общего правила. 

Оборудование: Столбики разной высоты и цвета ( стаканы сока). 2 

одинаковых круга (подносы) 

Ход: В детском саду готовят завтрак, наливают сок в стаканы. 

Например: красный - морковный, желтый - апельсиновый, зеленый- 

яблочный, синий- сливовый. 

Воспитатель просит поставить стаканы на  2 подноса так, чтобы 

получились равные наборы стаканов с соком. 

-Как вы будете это делать? 

Дети с помощью воспитателя проговаривают алгоритм: 

-Находим пару одинаковых стаканов, один стакан ставим на один 

поднос, а другой такой же стакан - на другой поднос. 

-Чем отличаются стаканы? (Цветом и высотой) 

-Какие стаканы можно назвать одинаковыми? (Стаканы, у которых 

одинаковый цвет и одинаковая высота) 

-Как будем сравнивать стаканы по высоте? (поставим 2 стакана рядом на 

ровную поверхность и посмотрим на верхний край, если верхние края 

двух стаканов совпадают, то они равны по высоте). 

 

Календарное планирование «Занимательная математика». 

(2-ой год обучения) 
Время 

проведения 
Тема занятия Программное содержание 

Октябрь  
1 неделя 

Складывание различных предметов 

из геометрических фигур Дьенеша 
Дать возможность детям выяснить, что в наборе нет 

одинаковых фигур; развивать творчество, смекалку. 
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«Расскажи и покажи. Читаем 

символы» 
Развивать умение характеризовать признаки 

определенных геометрических фигур. 
Игра «Сок на завтрак»  Закрепить сравнение предметов по высоте, 

закреплять умение составлять равные группы 

предметов и обосновывать их равенство с помощью 

общего правила. 

2 неделя 

Игра «Домики цифр» (найди соседей 

числа, состав из двух меньших)  
Знакомим с принципом окраски палочек – «цветные 

семейки», соотношениями цвет-длина-число. 
«Составляем паспорт блока» 

(демонстрационный материал к 

логическим блокам Дьенеша) 

Развивать умение рассказать о свойствах блока с 

опорой на модель 

Логическая задача «Путаницы» На основе зрительного прослеживания ходов, линий 

надо отыскать нужный предмет, выход и т.д. 

3 неделя 

Игра «Робот» Упражнять в умении выполнять команды ведущего, 

закрепить право, лево, вперед, назад.  
Игра «Собери квадрат» Упражнять в составлении квадратов из частей. 
Упражнения на освоение знаков-

символов: «Кондитерская фабрика» 

(демонстрационный материал к 

блокам Дьенеша). 

Освоение способа декодирования, развивать умение 

группировать блоки по двум - трем свойствам. 

4 неделя 

Упражнения на освоение знаков-

символов: «Шерлок Холмс ищет 

преступников» (демонстрационный 

материал к блокам Дьенеша). 

Освоение способа декодирования, развивать умение 

группировать блоки по двум - трем свойствам. 

«Логическое решето» 

(демонстрационный материал к 

блокам Дьенеша). 

Развивать умения кодировать и декодировать 

информацию о свойствах блоков, согласованно 

работать в команде. 
Игра «Найди секрет». Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве. 
Решение задач – шуток. Развивать логическое мышление, воображение. 

Ноябрь 
1 неделя 

Игра «Трудные виражи». Развивать точность движений при ориентировке на 

листе бумаги. 
«Монгольская игра» (выкладывание 

коровы и жирафа) 
Развивать логическое мышление, воображение, 

внимание, самостоятельность. 
Игра «Вверх-вниз по числовой 

лестнице». 
Закреплять счет в пределах 20. 

Решение задач – шуток. Развивать логическое мышление, воображение. 

2 неделя 

Игры: «Почини одеяло», «Что 

общего и чем различаются фигуры». 
Закреплять знание о геометрических фигурах, их 

свойствах, развивать умение классифицировать их по 

отдельным признакам. 
Игра «Гномик-часовщик», Упражнять в определении времени по модели часов. 
Игра «Математический цветок» Закрепить умение решать примеры на «+» и «-» 
Игра «Найди одинаковые портреты» Развивать наблюдательность, внимание, глазомер. 

3 неделя 

Игра «Кодовый замок» Учить выявлять признаки логических блоков по 

карточке с символами, удерживая в памяти 

одновременно 3-4 признака. Производить логические 

операции, используя частицы «не», «и», «или». 
Игра «Кто старше» Формировать представления о возрасте, развивать 

умение находить соответствие цвета с числовым 

значением палочек и цифрой, сравнивать предметы 

по величине. 

«Найди по схеме» Развивать умение работать по схеме; научить 

ориентироваться в пространстве, на листе бумаги; 

развивать зрительное восприятие, внимание. 
4 неделя Игра-головоломка «Пифагор». Развитие мыслительной деятельности, воображения, 
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Составление из 7 геометрических 

фигур – плоских изображений: 

силуэтов строений, предметов, 

животных. 

смекалки. 

Игра с одним обручем  Формировать четкое представление о внутренней и 

внешней области по отношению к некоторой 

замкнутой линии. 
Игра «Угощаем тортом» Учим делить целое на равные части; показывать и 

называть части. 
Декабрь 
1неделя 

Игра «На полянке» Дать представление о множестве; учим делить 

множества на подмножества, опираясь на 

определенный признак предмета. 
 Игра «Сложи цифры» 

(использование палочек Кюизенера) 
Развивать количественные представления,  умение 

сравнивать смежные числа, учить находить сумму и 

разность чисел. 
 Игра «Веселые часы» Закрепить умение ориентироваться на часовом 

циферблате. 
«Найди по схеме» Развивать умение работать по схеме; научить 

ориентироваться в пространстве, на листе бумаги; 

развивать зрительное восприятие, внимание. 

2 неделя 

Игра «Украсим елку бусами» Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства, 

умение «читать схему», закрепление навыков 

порядкового счета. 
 Игра с двумя обручами. Формировать понятие об отрицании некоторого 

свойства с помощью частицы «не», умение 

классифицировать по двум свойствам. 
 Игра «Математический цветок» Закрепить умение решать примеры на «+» и «-» 

  3 неделя 

 Игра «Художники» 

(демонстрационный материал к 

логическим блокам Дьенеша) 

Развитие умения анализировать форму предметов, 

умения сравнивать по их свойствам, развитие 

художественных способностей (выбор цвета, фона, 

расположения, композиции).  
 Игра «Разложи пропущенные 

фигуры»  
Учить осуществлять зрительно-мыслительный анализ 

способа разложения фигур; закрепить представления 

о свойствах геометрических фигур. 
 Решение логических задач Развитие логического мышления, умения доказывать 

правильность решения, опровергать неправильные; 

рассуждать. 

4 неделя 

 Составление сказок по схемам по 

методике «Триз»  
Упражнять в умении решать арифметические задачи 

на сложение, вычитание; придумывать задачи по 

рисунку.  
Игра «Построй дорожку»                     

Игра «Загадка без слов» 
 

Развивать умение выделять свойства в предметах, 

абстрагировать эти свойства от других, следовать 

определенным правилам при решении практических 

задач 
Решение логических задач Развитие логического мышления, умения доказывать 

правильность решения, опровергать неправильные; 

рассуждать. 
Январь  
1 неделя 

Игра « В гостях у Мороза 

Ивановича» 
Развивать умение декодировать информацию о 

наличии или отсутствии определенных свойств 

логических блоков по их знаково-символическим 

признакам, используя в речи частицы «не», «и», 

«или». 
Игра «Соседи» Закрепить пространственные представления 
«Найди по схеме» Развивать умение работать по схеме; научить 

ориентироваться в пространстве, на листе бумаги; 

развивать зрительное восприятие, внимание. 
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2 неделя 

Игра «Архитекторы»  

(демонстрационный материал к 

логическим блокам Дьенеша) 

Развивать умение декодировать информацию и 

работать в соответствии с алгоритмом. 

Игра «Пересаживаем комнатные 

растения» 
Учить моделировать по словесной инструкции; 

соотносить величину предметов; ориентироваться на 

плоскости. 
Решение логических задач Развитие логического мышления, умения доказывать 

правильность решения, опровергать неправильные; 

рассуждать. 

3 неделя 

 Игра «Магазин» (демонстрационный 

материал к логическим блокам 

Дьенеша) 

Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства; 

умения рассуждать, аргументировать свой выбор. 

Игра «Рассели жильцов» Развивать умение классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам; упражнять в 

счете, развивать ориентировку в пространстве.   
Игра «Нарисуй стрелки на часах» Закрепить умение ориентироваться на часовом 

циферблате. 
Февраль   
1 неделя 

«Поиск затонувшего клада» Развитие внимания, памяти, самоконтроль, тренинг 

решения примеров. 
Игра с тремя обручами  Учим моделировать разбиение множества на 8 

классов (попарно непересекающихся подмножеств)  
с помощью трех свойств. 

Решение логических задач Развитие логического мышления, умения доказывать 

правильность решения, опровергать неправильные; 

рассуждать. 

2 неделя 

Игра «Покормите птиц зимой» Закрепить умение выбирать логические блоки по 

карточкам с символами, называть их, обосновывать 

свои рассуждения; закрепить пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 
«Волшебная дверь или Что 

изменилось» (демонстрационный 

материал к логическим блокам 

Дьенеша) 

Освоение детьми идеи видоизменения,  

трансформации. 

3 неделя 

Игра «Логический поезд» 

(демонстрационный материал к 

логическим блокам Дьенеша) 

Развивать способности к логическим действиям и 

операциям; умение декодировать информацию, 

изображенную на карточке; умение видоизменять 

свойства предметов в соответствии со схемой, 

изображенной на карточке. 
Сюжетная картинка по 

стихотворению А. Барто «Зайку 

бросила хозяйка» (фигура зайчика, 

дорожка, домик) 

Развивать конструктивные способности, 

пространственные представления, зрительный 

анализ, умение работать по схеме, учить 

расшифровывать информацию о наличии или 

отсутствии свойств блоков по 4 признакам (цвет, 

форма, величина, толщина). 

4 неделя 

«Мозаика цифр» (демонстрационный 

материал к логическим блокам 

Дьенеша) 

Развитие способности декодировать  

(расшифровывать) информацию, изображенную на 

карточке, умение выбирать блоки по заданным 

свойствам, закрепление навыков вычислительной 

деятельности. 
Игра «Олимпийские игры или кто-то 

лишний» 
Закрепляем умение группировать объекты по 

определенным признакам, находить ошибки при 

группировке. 
Март 
1неделя 

Сюжетная картинка по 

стихотворению А. Барто «Нет, 

напрасно мы не решили прокатить 

кота в машине»  

Развивать конструктивные навыки, учить подбирать 

необходимые блоки по 4 признакам.  
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(фигура кота, перевернутый 

грузовик) 
«Поиск затонувшего клада» Развитие внимания, памяти, самоконтроль, тренинг 

решения примеров. 
«Найди по схеме» Развивать умение работать по схеме; научить 

ориентироваться в пространстве, на листе бумаги; 

развивать зрительное восприятие, внимание. 

неделя 

Игра «Лягушка» «Стрекоза» Развивать конструктивные способности, зрительный 

анализ, расшифровывать информацию о наличии или 

отсутствии свойства блоков по 3-4 признакам (цвет, 

форма, величина), умение рассуждать. 
Игра с тремя обручами Учим моделировать разбиение множества на 8 

классов (попарно непересекающихся подмножеств)  
с помощью трех свойств. 

Решение логических задач Развитие логического мышления, умения доказывать 

правильность решения, опровергать неправильные; 

рассуждать. 

3 неделя 

Игра «Путешествие к сказочным 

планетам»  
Закреплять умение находить логические блоки по 

знаково-символическим признакам, обосновывать 

свои рассуждения. 
Игра - головоломка «Пифагор» Развитие мыслительной деятельности, воображения, 

смекалки. 

4 неделя 

Игра «Математический круг»  Закрепить умение решать примеры на «+» и «-» 

«Раздели блоки – 3» 

(демонстрационный материал к 

логическим блокам Дьенеша) 

.Развитие умения разбивать множества по 3 

свойствам на 2 подмножества, производить 

логическую операцию «не», «и», «или». 
Решение логических задач Развитие логического мышления, умения доказывать 

правильность решения, опровергать неправильные; 

рассуждать 
Апрель 
1 неделя 

«Путешествие к спрятанному кладу 

кота Леопольда» 
Решение простых задач. Состав чисел из двух 

меньших. Упражнять в группировке геометрических 

фигур по различным признакам (цвету, форме, 

размеру). Упорядочивание системы множеств в 

порядке возрастания или убывания. Ориентировка в 

пространстве. 

2 неделя «Конкурс эрудитов» 
Закреплять умение сопоставлять, анализировать, 

делать выводы; развивать умение работать в 

коллективе 

3 неделя 
«Путешествие в королевство 

Математики» 

Развивать умение оперировать знаниями по 

математике, развивать доказательную речь и речь-

рассуждение, закрепить умение анализировать 

объекты и вычленять лишний по характерному 

признаку; умение пользоваться символами для 

обозначения свойств, упражнять в счете. 

4 неделя 
Математическое развлечение 
«Путешествие по стране блоков» 

Развивать мыслительные умения, анализировать 

формы предметов, сравнивать их, классифицировать, 

пространственное воображение, комбинаторные 

способности. 
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3. Организационный раздел.                                                                                

3.1 Условия реализации программы.  
Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности 

должна быть увлекательной, содержащей проблемно-игровые ситуации.  

Программа способствует развитию любознательности, познавательной 

активности, самостоятельности каждого ребѐнка для наиболее полного 

раскрытия его индивидуальных возрастных способностей. Деятельность 

начинается в игровой форме, в процессе длительной мыслительной 

деятельности используются упражнения на релаксацию, подвижные 

физминутки. Насыщая групповое пространство, воспитатель заботится в 

первую очередь о том, чтобы дети могли в группе удовлетворить свои 

важные жизненные потребности в познании, в движении и в общении.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы  
Логические блоки Дьенеша  

Цветные палочки Кюизенера  

Кострукторы по типу «Лего»  

Ноутбук  

Дидактические игры и задания развивающей направленности  
 

4. Список литературы: 

1. А. А. Столяр и др. , Давайте поиграем. М.: Просвещение, 2006 г. 

2. Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-Пб, ООО «Корвет», 2003 г. «На золотом 

крыльце…». 

3. В. П. Новикова, Л. И. Тихонова "Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Раздаточный материал" от 3 до 7 лет, 2008 г. 

 

4. Л.Д.Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» М.Гном,2015г 

 

5. З. А. Михайлова «Игровые занимательные задачи», 2009 г. 

 

6. Под ред. Б. Б. Финкельнтейн. С-Пб, ООО «Корвет», 2001 г. «Давайте 

вместе поиграем». 

 

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

 

8.Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева «ФЭМП» издательство «Учитель», 2016г 

 

9. Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша», ООО «Корвет», 

2009г 
 

 


