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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу программы «Занимательная математика» легли методические 

разработки Новиковой В.П. «Математика в детском саду», «Игровые 

занимательные задачи для дошкольников» Михайловой З.А., электронное 

мультимедийное учебное пособие «Дошколята» Осьмаковой М.В.  

ФГОС выделяют познавательное развитие в отдельную 

образовательную область. Целью программы по элементарной математике 

является формирование приѐмов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Формирование количественных и пространственных представлений 

является важным условием полноценного развития на всех этапах 

дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего 

обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой 

общих и математических понятий в школе.  

Выполнить поставленные задачи помогут занятия в платном кружке 

«Занимательная математика» по программе Новиковой В.П. «Математика в 

детском саду» с использованием игровых занимательных задач для 

дошкольников Михайловой З.А. и электронного учебного пособия 

«Дошколята» Осьмаковой М.В. 

Основным направлением работы по данной программе является 

развитие интеллектуально-познавательных способностей детей через 

использование компьютерных игр и презентаций по разделу «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Наше дошкольное учреждение посещают дети с нарушениями речи. В 

состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микро социальной среды, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, а также дети, имеющие сниженный уровень 

развития познавательных процессов. Эти дети испытывают трудности в 

усвоении дошкольной программы, что в дальнейшем приводит к проблемам 

при адаптации детей в начале школьного периода. 

Программа «Занимательная математика» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста с повышенным интересом к 

познавательно-интеллектуальным видам деятельности. 

Обучающий материал даѐтся в игровой форме для того, чтобы 

сформировать умения детей в решении игровых задач. Осваивая 

компьютерные игры, ребѐнок обучается ставить задачу, определять способы 

еѐ реализации, что способствует познавательно-интеллектуальному 

развитию воспитанников. 
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2.Цель и задачи рабочей программы 
 

Цель: Развитие математических способностей, усвоение изложенного 

материала посредством личностно-ориентированного подхода во 

взаимодействии ребенка и взрослого. 

Задачи: 

1. Развивать самостоятельность, инициативность, желание и умение 

сосредоточенно играть довольно длительное время (15-20 мин) в 

содержательные познавательные игры; 

2. Формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать 

предметы по их свойствам, количеству, расположению, назначению; 

3. Способствовать умению сосчитывать предметы, звуки, движения и 

пользоваться счетом для оценки количества объектов; 

4. Развивать творческое воображение, умение активно действовать в 

условиях простой проблемной ситуации. 

 

3.Ориентация детей в образовательной области 

В данной рабочей программе представлена деятельность, 

ориентированная на детей данного возраста. Знакомство детей с новым 

материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда 

новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Учитель подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их 

поисковые действия. Таким образом, работа с дошкольниками в данной 

программе строится на основе следующей системе дидактических 

принципов: 

-создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стресообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

-новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

-обеспечивается возможность разно уровневого обучения детей, 

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

-при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного 

представления о мире); 

-у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности); 

-процесс обучения сориентированна приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

-обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями 

обучения (принцип непрерывности). 
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4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Познавательное развитие» 

Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. 

Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстникистановятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
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совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

 

5.Организационные условия жизнедеятельности детей 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: совместной деятельности 

взрослого и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-двигательной, 

-познавательно-исследовательской, 
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-коммуникативной, 

-продуктивной,  

-музыкально-художественной, 

-трудовой,  

-чтения художественной литературы или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов реализуется через решение образовательных задач, которые 

одновременно сочетаются с выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – играми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.: 

-сюжетно – ролевая игра; 

-строительные игры; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-игра-экспериментирование; 

-исследовательская деятельность; 

-конструирование; 

-развивающие игры; 

-просмотр видео –фильмов; 

-экскурсия; 

-ситуативный разговор; 

-рассказ. 

 

6.Формы организации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 -Индивидуально – творческая деятельность, 

-Игры – чертежи, 

-Развивающие игры, 

-Викторины,  

-Экскурсии, 

-Просмотр видеороликов, 

-Мероприятия в форме праздников. 

  

8.Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

 

-Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка; 

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития ребенка;  

-Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

-Дыхательная гимнастика; 

Физкультминутки. 

-Пальчиковая гимнастика; 

Гимнастика для глаз; 

-Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 
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9.Развивающая предметно-пространственная среда по 

образовательной 

 области «Познавательное развитие» 

 

-Уголок художественного творчества в группе; 

-Листок рекомендаций в родительском уголке; 

-Иллюстрации и репродукции; 

-Наглядно-дидактический материал; 

-Игровые атрибуты; 

-Открытки и иллюстрации для рассматривания; 

-Центр экспериментирования; 

-Центр активности. 

 

10.Организационно-методическое обеспечение программы  
Для успешного освоения содержания программы численность детей в 

группе не должна превышать 10 человек. 

Дополнительную платную образовательную услугу посещают 

воспитанники по запросам родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раз в месяц (таблица 1) 

Таблица 1. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия 

– 20 минут 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

праздников и 

выходных дней 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 34 

 

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится 

на основе: 

• данных планового мониторинга уровня интегративного развития детей 

в МБДОУ (сентябрь и май); 

• бесед с воспитанниками и их родителями;  

• проведение консультаций для родителей 
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Календарно-тематическое планирование 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
  
 

Тема Программное содержание Методические приемы 

  

С
ен

тя
б

р
ь 3 1 Счѐт до 5 Упражнять в счѐте до пяти; учить 

сравнивать две группы предметов, 

добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний; учить 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «перед», «за», 

«сбоку». 

-«Считай дальше» 

-«Уравняй по-разному» 

-«Что, где находится?» 

О
к
тя

б
р
ь 

4 2 Счѐт до 5 - компьютерная игра 

«Десять пальчиков» 

-логическая игра 

«Найди фигуру» 

5 3 Квадрат Учить составлять квадрат из счѐтных 

палочек; упражнять в счѐте в пределах 

пяти; учить соотносить число с цифрой и 

карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать направление движения 

словами: «слева», «справа», «сверху», 

«внизу» и т.п. 

-«Составь квадрат» 

-«Весѐлый счѐт» 

-«Подбери пару» 

-«Укрась коврик» 

6 4 Квадрат - компьютерная игра 

«Давай посчитаем» 

- логическая игра «Что 

перепутал художник» 

7 5 Сравнение 

предметов по 

длине 

Учить сравнивать предметы по длине 

путѐм складывания пополам и с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счѐте в пределах пяти; учить 

увеличивать число на одну единицу; 

формировать представление о том, что 

число не зависит от величины и цвета 

предмета. 

-«Сравни по длине» 

-«Продолжи счѐт» 

-«Увеличь на один» 

Н
о
я
б

р
ь
 

8 6 Сравнение 

предметов по 

длине 

- компьютерная игра 

«Прямой счѐт» 

- логическая игра 

«Назови одним 

словом»» 

9 7 Четырѐхугольн

ик 

 

 

Познакомить с признаками 

четырѐхугольника. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление: «слева», 

«справа»; закреплять названия частей 

суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

- компьютерная игра 

«Фигуры в 

окружающих 

предметах» 

- логическая игра «Что 

лишнее» 

10 8 Четырѐхугольн

ик 

-«Что, где находится?» 

-«Назови 

четырѐхугольники» 

11 9 Число и цифра 

6 

Познакомить с образованием числа пять 

и с цифрой шесть; учить называть 

числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами; 

учить словами определить положение 

предмета: «рядом», «сбоку»; находить в 

окружении предметы четырѐхугольной 

формы. 

-«Число 5» 

- компьютерная игра 

«Учим цифры» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

12 10 Число и цифра 

6 

- логическая игра 

«Малыш и Карлсон» 

-«Сбоку-рядом» 

13 11 Составление 

предмета из 

треугольников 

 

Учить составлять конструкцию из 

четырѐх равнобедренных 

треугольников, ориентироваться на 

листе бумаги, словами называть 

- компьютерная игра 

«Мурка» 

-«Укрась коврик» 

-«Сложи из 

треугольников» 
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14 12 Составление 

предмета из 

треугольников 

направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять в счѐте в 

пределах шести; развивать воображение. 

- логическая игра 

«Какого фрагмента не 

хватает на картинке» 

15 13 Трапеция, ромб  

Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; упражнять в счѐте 

в пределах шести; учить на глаз 

определять длину предмета. 

- компьютерная игра 

«Давай посчитаем» 

Я
н

в
ар

ь 

16 14 Трапеция, ромб - логическая игра 

«Учим фигуры» 

-«Длиннее, короче» 

-«Трапеция, ромб» 

17 15 Число и цифра 

7 

Познакомить с образованием числа семь 

и цифрой семь; учить считать в пределах 

семи, соотносить цифру с числом; 

упражнять в ориентировке на 

ограниченной плоскости: «слева», 

«справа». 

- компьютерная игра 

«Учим цифры» 

18 16 Число и цифра 

7 

- логическая игра 

«Гришкин счѐт» 

-«Продолжи счѐт» 

-Калейдоскоп» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19 17 Геометрически

е фигуры 

 

Упражнять в счѐте в пределах семи; 

учить составлять четырѐхугольник из 

счѐтных палочек, узнавать 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах; закрепить понятия: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

- компьютерная игра 

«Вчера, сегодня, 

завтра» 

- логическая игра 

«Найди фигуру» 

20 18 Геометрически

е фигуры 

-«Продолжи счѐт» 

-«Составь 

четырѐхугольник» 

21 19 Измерение Учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счѐте в пределах семи; учить 

видоизменять фигуру путѐм добавления 

счѐтных палочек. 

- компьютерная игра 

«Прямой счѐт» 

- логическая игра 

«Сравни » 

22 20 Измерение -«Измерь длину» 

-«Измени фигуру» 

М
ар

т 

23 21 Далеко - близко  

Учить делить квадрат на четыре части 

путѐм его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четырѐх частей; 

измерять протяжѐнность с помощью 

условной мерки; развивать 

представление о расстоянии: «далеко», 

«близко». 

- компьютерная игра 

«Емелина неделя» 

- логическая игра 

«Какого фрагмента не 

хватает на картинке» 

24 22 Далеко - близко -«Раздели на части» 

-«Далеко-близко» 

-«Измерь длину» 

25 23 Число и цифра 

8 

Познакомить с образованием числа и 

цифрой восемь; учить соотносить цифру 

с числом; считать в пределах восьми; 

закреплять временные представления: 

«утро-вечер», «день-ночь». 

- компьютерная игра 

«Учим цифры» 

- логическая игра 

«Части суток» 

26 24 Число и цифра 

8 

-«Продолжи счѐт» 

-«Число 8» 

А
п

р
ел

ь
 

27 25 Измерение Учить измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счѐте в пределах восьми; развивать 

мышление. 

- компьютерная игра 

«Сосчитай-ка» 

- логическая игра 

«Логические задачки» 

24 26 Измерение -«Измерь, сколько 

мерок» 

-«Весѐлый счѐт» 

25 27 Четырѐхугольн

ик 

 

Учить составлять четырѐхугольник из 

счѐтных палочек; упражнять в счѐте в 

- компьютерная игра «» 

- логическая игра 

«Логические задачки» 



10 

26 28 Четырѐхугольн

ик 

пределах 8 и в счѐте на слух; развивать 

логическое мышление. 

-«Составь из палочек» 

-«Сосчитай на слух» 

-«Продолжи счѐт» 

М
ай

 

27 29 Измерение Упражнять в измерении с помощью 

условной мерки; упражнять в счѐте в 

пределах восьми; развивать логическое 

мышление. 

- компьютерная игра 

«Считалочка цыплята» 

28 30 Измерение - логическая игра «Про 

козлѐнка, который умел 

считать до 10» 

-«Измерь длину 

меркой» 

29 31 Календарь Познакомить с календарѐм; рассказать о 

разных видах календарей; вызвать у 

детей стремление планировать свою 

жизнь по календарю; упражнять в счѐте 

в пределах восьми; продолжать учить 

различать и называть геометрические 

фигуры. 

- компьютерная игра 

«12 месяцев» 

- логическая игра «Про 

козлѐнка, который умел 

считать до 10» 

30 32 Календарь -«Сосчитай, не 

ошибись» 

-«Что такое календарь» 

 

Итоги освоения содержания образовательной области 

Дети умеют: 

-выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

-объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

-находить части целого и целое по известным частям; 

-сравнивать группы предметов по количеству; 

-сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа; 

-определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий; 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-измерять длину предметов, располагать предметы в порядке 

увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

-узнавать и называть круг, квадрат, треугольник; 

-в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей.  
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