
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

 

 

Принято 

Заседание педагогического совета  

05.09.2017 №1 

 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад  «Изумрудный город» 

______________ О.В.Абросимова 

Приказ от 07.09.2017 № 162 - о.д 

 

 

 

 

Программа 

по дополнительному образованию дошкольников  

«Занимательная математика» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа детей: от 5 до 6 лет 

Год составления программы: 2017 

Срок реализации программы: 1 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов, 2017 г. 



Цель и задачи рабочей программы 

Цель: 

Привлечь внимание детей к качественной, количественной оценке 

разнообразных групп предметов, развитие воображения, овладение 

дочисловой оценкой количественных групп и с помощью чисел в доступной 

ребенку пределе. 

Задачи: 

1.Активизировать освоенные детьми умения сравнивать, измерять, 

упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью 

самостоятельного познания окружающего мира, освоения картины мира. 

2.Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между 

объектами, порядка следований и изменений в связи с этим, измерение 

объектов мерками разного размера, способов деления целого на масти, 

размещения в пространстве. 

3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия, проявления положительных эмоций. 

4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае 

необходимости. 

5.Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

В данной рабочей программе представлена деятельность, ориентированная 

на детей данного возраста:5-6 лет 

      Настоящая программа включает три направления работы с детьми: 

   - Свойства и отношения: дети уравнивают по длине, ширине, высоте, 

емкости, характеризуют изменения в объектах, экспериментируют, 

обсуждают цель и ход эксперимента с другими детьми. Выделяют углы, 

вершины, стороны геометрических фигур на основе глазомера или 

обследовательских действий. Познают отношения и зависимости части и 

целого; зависимость размера частей от величины целого предмета при 

делении на 2, 3, 4, 5 частей. Овладевают умением определять свое 

местонахождение среди объектов окружения; изменяют и называют 

направления передвижения в пространстве. Пользуются предлогами, 

наречиями, в которых отражены пространственные отношения 

(слева-справа, далеко- близко, внутри- вне и др.) В процессе ориентировки 

дети осваивают во времени понятие «неделя» (дни недели), сутки (утро, 

день, вечер, ночь), месяц (название текущего месяца). 

   - Числа и цифры: дошкольники осваивают количественный и порядковый 

счет в пределах 10; пользуются цифрами от 0 до 9; числом 10. Овладевают 

измерением условными мерками разных величин: протяженностей объектов 

по длине, высоте, ширине; объемом, массы, используют умение измерять в 

разных видах игровой деятельности и экспериментировании. Сравнивают 

монеты по размеру и достоинству, набирают и разменивают монеты в 

разных видах детской деятельности. Измеряют временные отрезки (одна, 
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две, три, пять десять минут) с помощью песочных часов, а расстояние – 

условной меркой. Обозначают результаты цифрами, используют это умение 

в самостоятельной деятельности. Пользуются способами количественной и 

числовой оценки в разных видах игровой и продуктивной деятельности. 

   -Сохранение количества, величины, последовательность действий: дети 

воспринимают одно и тоже количество, величину (массу, объем) 

независимо от условий (перекладывание, переливание, изменение формы и 

размера сосудов), предлагают и осуществляют проверку результатов 

сосчитыванием, измерением, взвешиванием, высказываются о равенстве, 

неравенстве, различиях, изменения и неизменности. Дети соблюдают 

последовательность поисковых действий с ориентировкой на символ, знак 

(стрелки, стрелу). Совместно со взрослым или самостоятельно 

осуществляют последовательные доказательные действия в процессе 

обнаружения неизменности пластических материалов, количества мелких 

предметов, массы веществ. 

      

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

В математическом развитии предполагается активность ребѐнка во всех 

видах познавательной деятельности. 

Ребѐнок способен к произвольным действиям в познавательных играх, 

самостоятельно планирует и называет два - три последовательных 

действия. 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своѐ мнение по поводу их решения. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах математической деятельности. 

Овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счѐтом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия. 

Интересуется развивающими играми на преобразование, занимательными 

и логическими задачами, видоизменением геометрических фигур. 

Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность. 

Самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения 

познавательных задач. 

 

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. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-двигательной, 

-познавательно-исследовательской, 

-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 

-и т.д. 

 

Формы организации образовательной области «Познавательное 

развитие»  

 

 Индивидуально – творческая деятельность, 

 Игры – чертежи, 

 Игры-соревнования 

 КВН 

 Игры-путешествия 

 Игры по взаимообучения 

 Игры типа «Следствие ведут знатоки» 

 Игры викторины 

 Игры типа «Поле чудес» 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

 Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья 

и развития ребенка;  
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 Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии;  

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

 Физкультминутки 

 Физкультпаузы 

 Динамические паузы 

 Оздоровительные паузы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

 Развивающие игры 

 Логические цепочки 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кюизенера 

 Игровой квадрат 

 Игры головоломки 

 Математические планшеты 

 Кубики Никитина 

 Головоломки «Лабиринт», «Игры со счетными палочками» 

 Башни математические 

 Настольно-печатные игры: «Подбери узор», «Сложи узор», Сложи 

квадрат», «Веселый счет» 

 Логические задачи «Какие цифры поменялись», «Найди похожую 

фигуру», «Геометрическая мозайка» 

 Игры на составление целого из частей, на воссоздание фигур-силуэтов 

из специальных наборов фигур «Матрешка» 

 

Технические средства обучения 

 Магнитофон 

 Проектор 

 Компьютер 

 СD и аудио материал 

 Мультимедийные презентации 

 Интерактивная доска 

 

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) 
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Таблица 1. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия 

– 25 минут 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

праздников и 

выходных дней 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 32 

 

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится 

на основе: 

• данных планового мониторинга уровня математического 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
 

№
  
за

н
я
ти

я 
Тема Программное содержание Методические приемы 

  

С
ен

тя
б

р
ь 3 1 Неделя  

Познакомить детей с названиями дней 

недели; учить ориентироваться в 

пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова: «слева», «справа», 

«между», «вверху»; составлять силуэт из 

четырѐх равнобедренных треугольников; 

развивать воображение. 

- компьютерная игра 

«Дни недели» 

- логическая игра 

«Магазин игрушек» 

О
к
тя

б
р
ь 

4 2 Неделя -«Живая неделя» 

-«Составь из 

треугольников» 

-«Составь узор» 

5 3 Число и цифра 9 Познакомить с образованием числа девять и 

с цифрой девять; учить считать в пределах 

девяти; называть дни недели по порядку; 

формировать представление о том, что число 

не зависит от расположения предметов. 

- компьютерная игра 

«Учим цифры» 

- логическая игра 

«Давай посчитаем» 

6 4 Число и цифра 9 -«Живая неделя» 

-«Сосчитай, не 

ошибись» 

7 5 Измерение Упражнять в измерении крупы с помощью 

условной мерки; упражнять в счѐте в 

пределах девяти. 

- компьютерная игра 

«Сосчитай-ка» 

Н
о
я
б

р
ь
 

8 6 Измерение - логическая игра 

«Магазин игрушек» 

-«Измерь меркой» 

9 7 Число и цифра 0 Познакомить с нулѐм; упражнять в счѐте в 

пределах пяти; учить различать 

количественный и порядковый счѐт в 

пределах пяти; учить составлять группу из 

отдельных предметов. 

- компьютерная игра 

«Учим цифры» 

10 8 Число и цифра 0 - логическая игра 

«Мурка в зоопарке» 

- «Который по счѐту» 

11 9 Число 10 Познакомить с образованием числа десять; 

учить считать в пределах десяти, соотносить 

цифры с числом; упражнять в обратном 

счѐте; упражнять в умении составлять 

геометрическую фигуру из счѐтных палочек; 

развивать воображение детей; закрепить 

названия дней недели. 

- компьютерная игра 

«Прямой и обратный 

счѐт» 

Д
ек

аб
р
ь
 

12 10 Число 10 - логическая игра 

«Найди лишнее» 

-«Число 10» 

-«Продолжи счѐт» 

-«Составь фигуру из 

палочек» 

-«Живая неделя» 

13 11 Месяц Познакомить с понятием «месяц» ( состоит 

из четырѐх недель, один месяц следует за 

другим); упражнять в классификации 

геометрических фигур по разным 

признакам, закрепить названия дней недели. 

-«Живая неделя» 

- компьютерная игра 

«Свойства фигур» 

14 12 Месяц - логическая игра 

«Времена года» 
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15 13 Измерение Упражнять в измерении протяжѐнности с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счѐте в пределах десяти; учить соотносить 

число с цифрой; различать количественный 

и порядковый счѐт, отвечать на вопросы: 

«сколько?», «который?»; составлять число 

из единиц; развивать умение считать с 

помощью тактильного анализатора. 

- компьютерная игра 

«Прямой и обратный 

счѐт» 

- логическая игра 

«Учим цифры» 

Я
н

в
ар

ь 

16 14 Измерение -«Сколько? 

Который?» 

-«Составь из единиц» 

-«Сосчитай на ощупь» 

17 15 Измерение  

Учить с помощью условной мерки 

определять объѐм жидкости; продолжать 

упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур; в увеличении и 

уменьшении числа на единицу. 

- компьютерная игра 

«Учим фигуры» 

- логическая игра 

«Малыш и Карлсон» 

18 16 Измерение -«Измеряем объѐм» 

-«Увеличь-уменьши 

на 1» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19 17 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить задавать вопросы, используя слова: 

«сколько», «наверху», «внизу», «слева», 

«под», «между»; складывать силуэт без 

образца; развивать воображение детей; 

продолжать учить различать и называть 

цифры в пределах десяти. 

- компьютерная игра 

«Учим цифры» 

- логическая игра 

«Математический 

мультконцерт» 

20 18 Ориентировка в 

пространстве 

-«Назови адрес» 

-«Сложи также» 

21 19 Четырѐхугольни

ки 

 

 

Упражнять в измерении протяжѐнности с 

помощью условной мерки; в увеличении и 

уменьшении числа на одну единицу; 

продолжать учить конструировать фигуру из 

счѐтных палочек. 

- компьютерная игра 

«Числовой ряд» 

22 20  

 

Четырѐхугольни

ки 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Измерь длину» 

-«Увеличь-уменьши 

на 1» 

-«Выложи  фигуру из 

палочек» 

М
ар

т 

23 21 Ориентировка во 

времени 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить задавать вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», «внизу», 

«вверху»; упражнять в счѐте в пределах 

десяти; в названии последовательности дней 

недели. 

- компьютерная игра 

«Дни недели» 

24 22 Ориентировка во 

времени 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Составь узор» 

-«Назови адрес» 

25 23 Ориентировка в 

пространстве 

 

 

Учить ориентироваться на ограниченной 

плоскости, пользоваться словами: «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», «между»; 

упражнять в измерении протяжѐнности с 

помощью мерки (размах пальцев, ступня, 

шаг); учить употреблять слова: «ближе», 

«дальше»; упражняться в счѐте. 

- компьютерная игра 

«Прямой и обратный 

счѐт» 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

26 24 Ориентировка в 

пространстве 

-«Измерь длину 

по-разному» 

-«Назови адрес» 

-«Ближе - дальше» 

-«Назови адрес» 
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А
п

р
ел

ь
 

27 25 Измерение Упражнять в измерении протяжѐнности с 

помощью условной мерки; упражнять в 

прямом и обратном счѐте; учить сравнивать 

предметы по длине путѐм наложения, 

приложения. 

- компьютерная игра 

«Прямой и обратный 

счѐт» 

28 26 Измерение - логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Измерь длину» 

-«Длиннее - короче» 

29 27 Геометрические 

фигуры 

 

Продолжать учить составлять фигуры из 

счѐтных палочек; упражнять в счѐте в 

пределах десяти, в классификации 

предметов по разным признакам. 

- компьютерная игра 

«Признаки 

предметов» 

30 28 Геометрические 

фигуры 

- логическая игра 

«Числовой ряд» 

-«Составь фигуру из 

палочек» 

М
ай

 

31 29 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, 

учить задавать вопросы, используя слова: 

«слева», «справа», «между», «под», и т.д.; 

упражнять в счѐте в пределах десяти; учить 

называть «соседей» чисел. 

- компьютерная игра 

«Числовой ряд» 

- логическая игра 

«Прямой и обратный 

счѐт» 

- «Назови соседей 

числа» 

-«Опиши узор» 

32 30 Измерение Упражнять в сравнении объѐмов жидкостей 

с помощью измерения; в увеличении и 

уменьшении числа; закрепить название 

частей суток; продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

- компьютерная игра 

«Части суток» 

- логическая игра 

«Гришкин счѐт» 

- «Сравни по объѐму» 

- «Покажи на 1 >,<» 

33 31 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в делении квадрата на четыре 

равные части, путѐм складывания по 

диагонали; учить показывать одну 

четвѐртую; составлять предмет из четырѐх 

равнобедренных треугольников; 

ориентироваться в пространстве. 

- компьютерная игра 

«Мышки, сыр и 

дроби» 

- логическая игра 

«Меры длины» 

34 32 Ориентировка в 

пространстве 

-«Раздели на части» 

-«Покажи часть» 

-«Составь фигуру» 

  

Итоги освоения содержания образовательной области 
В математическом развитии предполагается активность ребѐнка во всех видах 

познавательной деятельности. 

Ребѐнок способен к произвольным действиям в познавательных играх, 

самостоятельно планирует и называет два - три последовательных действия. 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своѐ мнение по поводу их решения. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах математической деятельности. 

Овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счѐтом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия. 

Интересуется развивающими играми на преобразование, занимательными и 

логическими задачами, видоизменением геометрических фигур. 
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Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность. 

Самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения 

познавательных задач. 

Проявляет творчество в развивающих играх и преобразовательной 

деятельности: придумывает новые варианты игр, сюжеты, силуэты, простые 

логические задачи, выдвигает гипотезы. 
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