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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Настоящая дополнительная развивающая программа Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 109 комбинированного вида 
определяет содержание и организацию развивающей деятельности для обучающихся в 
возрасте от 5-и до 7-ми лет.
Образовательная программа имеет естественнонаучную направленность и призвана 
обеспечить достижение обучающимися готовности к школе и развитие равных стартовых 
возможностей для успешного обучения в школе. Она является модифицированной и 
разработана на основе авторской программы Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. "Игралочка" 
в соответствии с

> Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

> Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р;

> Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении комитета по образованию, 
утвержденными распоряжением Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017

> Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации;

> Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 
№41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

> Устава и других локальных актов ГБ ДОУ.

1.1.1. Актуальность и новизна и программы:
Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при 

помощи игровых приёмов как на занятиях по математике. Одним из новых подходов 
позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных 
нагрузок является применение такой формы как интегрированная образовательная 
деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются в нужном 
соотношении в одно целое элементы математического развития и физической, социальной 
деятельности, элементы развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, 
удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на максимуме.

Работа по подготовке к школе позволяет приобщать ребенка к игровому 
взаимодействию используя различные приёмы, обогащать его математические 
'представления, совершенствовать речь и расширять словарь, интеллектуально развивать 
дошкольника.
Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в обучении, способствуют 
развитию математических представлений на основе эвристических методов, когда 
понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им 
самим устанавливаются важнейшие закономерности.
Конечной целью является вклад в умственное развитие, количественные и качественные 
позитивные сдвиги в нем, что он способен постигать ее законы..
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1.1.2. Педагогическая целесообразность
Интеллектуальное развитие и обучение является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы психолого
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 
дошкольного возраста, а работа программы строится на единых принципах с основной 
образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического процесса и 
направлена на расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных 
способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, 
запросов родителей воспитанников.

1.1.3. Адресат программы: дети 5-7лет
В возрасте 5-6 лет ребенок стремительно развивается как личность. Он уже 

пережил период «почемучек» и сейчас пытается самостоятельно искать ответы на 
поставленные вопросы. В этом возрасте у ребенка развивается наглядно-образное 
мышление, благодаря чему он способен мыслить обширно, используя свой прежний опыт 
и знания.

В возрасте 5-6 лет мыслительные процессы ребенка находятся на пике своей 
активности, поэтому очень важно наполнить его жизнь полезными развивающими играми 
и упражнениями. Развитие мышления детей 5-6 лет является основополагающей задачей 
обучения. Мышление помогает ребенку понимать закономерности окружающего мира, 
искать ответы на интересующие вопросы, обдумывать причинно-следственные связи 
жизненных явлений и т.д.

Развитие мышления детей 5-6 лет позволяет проявлять следующие способности: 
делать логические выводы; сравнивать и сопоставлять предметы; группировать предметы 
по общим признакам; придумывать рассказ на заданную тему; составлять рассказ по 
картинкам; варьировать окончание рассказа, придумывать для героя новый исход событий 
и новые обстоятельства; применять теоретические знания на практике.
Сейчас у ребенка активно развивается как левое, так и правое полушарие, благодаря чему 
он с легкостью усваивает разностороннюю информацию. В этом возрасте малыш 
овладевает элементарными навыками письма и счета.

Развитие мышления детей 5-6 лет очень хорошо совершенствуется с помощью 
графических игр. Например, детям полезно давать части предметов, сравнивать картинки, 
находить на них лишние предметы и детали. Помимо развития мышления графические 
игры совершенствуют память и внимание ребенка. В этом возрасте дети учатся 
разгадывать ребусы, загадки и головоломки. Подобные задания развивают память, логику, 
а также совершенствуют мыслительные процессы ребенка.

Логическое мышление является одним из наиболее сложных форм мышления, 
развивающимся лишь к началу школьного периода развития (6-7 лет). Его основу 
составляет образное мышление, навыки которого к этому периоду уже должны быть 
неплохо сформированы.

Развитие операций логического мышления у детей 6 -7 лет - сложный и многоэтапный 
процесс. Его достижение ставит перед ребенком немало задач, среди которых:

• обогащение представлений об окружающем мире.
• понимание закономерностей, объединяющих предметы и явления.
• умение выделять наиболее общие и существенные признаки объектов.

Благодаря должному уровню развития логического мышления ребенок уже в 6 лет 
сможет более успешно осваивать школьную программу и приобретать значимые в 
дальнейшем знания, умения и навыки.

К числу операций логического мышления, который должен освоить ребенок к этому 
возрасту, относятся:
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• анализ;
• синтез;
• сравнение;
• классификация;
• доказательство.

1.1.4. Цели и задачи программы, принципы и формы.
Данная программа представляет собой систему подготовки к школе, основой которой 

является интегрированный курс, объединяющей все основные направления развития 
ребенка, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 
интересы.

В программе заложены принципы постепенности (от простого к сложному). Задачи 
усложняются в связи с освоением ребёнком предыдущего материала, принцип интеграции 
и тематического планирования.

Цель программы - обеспечение обучения, воспитания, развития детей.

Задачи:
-обучающие задачи: формирование познавательного интереса детей, формирование 

мотивации к учебной деятельности, приобретение опыта учебной деятельности в целях 
развития ребенка;

-развивающие задачи: развитие личности ребенка, приобретение ценностных 
установок, опыта деятельности, формирование опыта учебной деятельности в целях 
духовно-нравственного, физического, творческого развития ребенка.

-воспитательные задачи: создание условий для самоопределения и социализации 
ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе норм поведения в интересах человека,

Основные принципы работы при подготовке детей к школе:
> учет индивидуальных особенностей и возможностей детей дошкольного возраста;
> уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с

разумной требовательностью;
> комплексный подход;
> систематичность и последовательность;
>вариативность занятий;
> наглядность.

1.1.5. Условия реализации программы
Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы 

детей. Набор в группу - свободный. В целом, состав групп остается постоянным. Однако 
состав групп может изменяться по следующим причинам: обучающиеся могут быть 
отчислены при условии систематического непосещения занятий; смены места жительства 
и др. Наполняемость групп выдержана в пределах требований СанПиН и 
информационного письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей.

Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616 «О методических рекомендациях» 
(Приложение 7 «Примерная наполняемость групп»): до 15 человек.

Срок реализации программы - 2 года.
Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.
Продолжительность одного занятия регламентируется требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 к занятиям с детьми дошкольного возраста и составляет 25-30 минут.
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1.1.6. Планируемые результаты

Дети старшей группы получат возможность:
1. В простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия двух 
предметов (по цвету, форме, размеру).
2. Продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяющимся 
признаком, самостоятельно составлять подобные ряды.
3. Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости.
4. В простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, состоящей из
4—5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент.
5. Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов.
6. Сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе этого - 
сравнивать числа в пределах 10.
7. Устанавливать пространственно-временные отношения, находить последовательность 
событий и нарушение последовательности.
8. Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей обстановке 
предметы, сходные по форме.
9. Познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти.
10. Познакомиться с идеей сохранения количества.

Дети подготовительной группы получат возможность:
1. выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 
заданным свойством;
2. показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 
предмета; предмет, расположенный между данными предметами;
3. сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя практические способы;
4.определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или в множествах 
элементов поровну;
5. называть числа в прямом и в обратном порядке от 1 до 10;
6. сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «на 
сколько больше», «на сколько меньше»
7. пересчитывать элементы данного конечного множества, складывать и вычитать 
множества.
8.читать любое число от 1 до 10;
9. называть и различать геометрические фигуры и тела: шар, куб, пирамида, цилиндр, 
сфера, параллелепипед, конус, круг, квадрат, треугольник прямоугольник, трапеция, ромб, 
многоугольник.
10. называть и различать прямые, ломаные, кривые линии, чертить лучи, отрезки.
11. понимать и работать с кругами Эйлера.

1.1.7. Система контроля результативности освоения программы и 
оценка качества предоставляемых услуг

Формы подведения итогов:
Игровое путешествие, викторина, открытое занятие для родителей.
выступление на родительских собраниях.

Методики для диагностики результативности реализации программы
Методы отслеживания результатов - педагогическое наблюдение, педагогический анализ. 
Шевелев К.В «Тесты-задания по математике», М:Ювента, 2016
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II. Содержательный раздел

2.1. Учебный план.
(ВОЗРАСТ 5-6)

№ Темы занятий Общее кол- во часов Теория Практика
1 Числа и операции над ними 20 1 19
2 Пространственно- 

временные представления
18 1 17

3 Геометрические фигуры и 
величины

8 1 7

4 Развитие логического
мышления

18 1 17

Итого 64 4 60
(ВОЗРАСТ 6-7)

№ Темы занятий Общее кол- во часов Теория Практика
1 Числа и операции над ними 16 1 15
2 Пространственно- 

временные представления
И 1 10

3 Геометрические фигуры, 
величины, линии.

13 1 12

4 Множества, подмножества. 13 1 12
5 Развитие логического

мышления
И 1 10

Итого 64 4 60

2.2 Рабочая программа.
(5-6 лет)______________________ ________________________

ме
ся

ц

не
де

ля

Тема занятия Цель занятия Форма

Се
нт

яб
рь

1 Повторение. Актуализация знаний детей по теме 
«Числа от 1 до 3», представления о 
геометрических фигурах, сравнение 
предметов по длине,
изученные пространственные
отношения;
Выявление уровня сформированности 
умений считать до трех, со
относить цифры 1—3 с количеством, 
различать геометрические фигуры 
по форме, сравнивать численность 
групп предметов с помощью счета, 
ориентироваться на плоскости;

Групповая
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2 Раньше-позже Уточнение представлений об
изменении предметов со временем, 
о временных отношениях «раньше» — 
«позже» («сначала» — «потом»), 
тренировать умение понимать и 
правильно употреблять в речи слова 
«раньше», «позже», составлять
сериационный ряд по данным 
временным отношениям;

Групповая, 
индивидуальная

3 Число и цифра 4 Формирование представления о числе и 
цифре 4, умение считать
до четырех, соотносить цифру 4 с 
количеством;
Закрепление счетных умений, умение 
выделять и сравнивать свойства 
предметов, умение сравнивать группы 
предметов по количеству,
используя счет и составление пар, 
умение сравнивать и упорядочивать 
предметы по высоте, умение видеть и 
продолжать закономерность
чередования фигур, отличающихся 
цветом

Групповая, 
индивидуальная

4 Квадрат Формирование представления о
квадрате как общей форме некоторых 
предметов, умение распознавать 
квадрат в предметах окружающей 
обстановки и среди других фигур 
(треугольников и кругов), знакомство с 
некоторыми свойствами квадрата( 4 
стороны, 4 угла, все стороны равны)

Групповая, 
индивидуальная

О
кт

яб
рь

1 Куб Формирование представления о кубе и 
некоторых его свойствах,
умение распознавать куб в предметах 
окружающей обстановки и среди 
других фигур;

Групповая, 
индивидуальная

2 Вверху-внизу Формирование пространственных
отношения «вверху», «внизу», «верх- 
низ», «нижний», тренировать умение 
понимать и правильно использо
вать в речи слова, выражающие эти 
отношения;
Закрепление счета в пределах 4, умение 
соотносить цифры 1-4 с ко
личеством предметов, умения
распознавать изученные
геометрические 
фигуры, определять, называть и 
сравнивать свойства предметов,
сравнивать численность групп
предметов;

Групповая, 
индивидуальная
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3 Сравнение по ширине Формирование пространственных
отношений «шире» — «уже», 
формирование умение сравнивать 
предметы по ширине путем приложения 
и 
наложения, тренировать умение
понимать и правильно использовать в 
речи слова «широкий», «узкий»;

Групповая, 
индивидуальная

4 Число и цифра 5 Формирование представления о числе и 
цифре 5, умение считать
до пяти, соотносить цифру 5 с 
количеством;
Формирование счетного умения,
умение выделять, называть и 
сравнивать свойства предметов, умение 
сравнивать и уравнивать группы 
предметов по количеству;

Групповая, 
индивидуальная

5 Овал Формирование представлений детей об 
овале, умения распознавать овал 
в предметах окружающей обстановки, 
выделять фигуры формы овала 
среди фигур разной формы.
Закрепление счета до пяти, умения 
определять и называть свойства 
предметов и фигур, сравнивать 
предметы по свойствам;

Групповая, 
индивидуальная

6 Внутри-снаружи Формирование понимания смысла слов 
«внутри», «снаружи» и грамотно 
употреблять их в речи;
Закрепление представления об овале, 
счетные умения в пределах 5, 
умение соотносить цифру с
количеством предметов, определять, 
называть 
и сравнивать свойства предметов, 
упорядочивать предметы по размеру; 
Развитие мыслительных операций - 
анализ и сравнение, развитие внимания, 
памяти, речи, фантазии,

Групповая, 
индивидуальная

7 Впереди, сзади, между Формирование понимания смысла слов 
«впереди», «сзади», «между» и 
грамотно употреблять их в речи;

Групповая, 
индивидуальная

8 Пара Формирование понимание детьми
значения слова «пара» как двух пред
метов, объединенных общим
признаком;
Закрепить счетные умения,
геометрические и пространственные 
представления, умение определять, 
называть и сравнивать свойства 
предметов, умение сравнивать
предметы по длине;

Групповая, 
индивидуальная

8



Н
оя

бр
ь

1 Прямоугольник Формирование представления о
прямоугольнике, умение распознавать 
прямоугольник в предметах
окружающей обстановки, выделять 
фигуры формы прямоугольника среди 
фигур разной формы;

Групповая, 
индивидуальная

2 Числовой ряд Формирование представления о
числовом ряде, закрепление умения 
считать до пяти, соотносить цифры 1—5 
с количеством, сформировать
опыт обратного счета от 5 до 1;

Групповая, 
индивидуальная

3 Ритм - поиски
установление 
закономерностей

Формирование представления о ритме 
(закономерности), умение
в простейших случаях видеть 
закономерность и составлять ряд 
закономерно чередующихся предметов 
или фигур;

Групповая

4 Число и цифра 6 Формирование представления о числе и 
цифре 6, умения считать
до шести и обратно, соотносить цифру 6 
с количеством;
Развитие умения считать, умения 
выделять и сравнивать свойства 
предметов, умения сравнивать группы 
предметов по количеству, используя 
счет и составление пар, умение 
сравнивать предметы по высоте;

Групповая, 
индивидуальная

5 Порядковый счет Формирование представления о
порядковом счете, закрепление умения 
считать до шести, умение соотносить 
цифры 1-6 с количеством;
Закрепление умение определять и 
называть свойства предметов, умение 
ориентироваться в пространстве (лево, 
право);

Групповая, 
индивидуальная

6 Сравнение по длине Уточнение понимания слов «длинный» 
и «короткий», закрепить
сравнение по длине, сформировать 
представление об упорядочивании 
по длине нескольких предметов, 
развивать глазомер;

Групповая, 
индивидуальная

7 Число и цифра 7 Формирование представления о числе и 
цифре 7, умения считать
до семи и обратно, соотносить цифру 7 
с количеством;
Закрепление геометрических
представлений, счетных умений, уме
ния выделять и сравнивать свойства 
предметов, сравнивать и уравнивать 
двумя способами группы предметов по 
количеству, умение видеть
и продолжать закономерность;

Групповая, 
индивидуальная
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8 Числа и цифры 1 -7 Формирование опыта счетной
деятельности до 7 в прямом и обратном 
порядке, соотношения цифры 1-7 с 
количеством, находить место числа в 
числовом 
ряду;
Закрепление представления о
сохранении количества, умение рас
познавать форму геометрических фигур, 
упорядочивать группу предметов по 
длине;
Развитие мыслительных операций: 
анализ, синтез, сравнение,
развитие внимания, памяти, речи, 
воображения.

Групповая, 
индивидуальная

Д
ек

аб
рь

1 Сравнение по толщине Формирование понимание слов
«толстый» и «тонкий», формирование 
умения сравнивать предметы по 
толщине;
Развитие мыслительных операций: 
анализ, синтез, сравнение,
развитие внимания, памяти, речи, 
воображения.

Групповая, 
индивидуальная

2 Сравнение по высоте Формирование понимания слов
«высокий» и «низкий», закрепление 
умения сравнивать предметы по высоте, 
представление об упорядочивании 
по высоте нескольких предметов, 
развивать глазомер;

Групповая, 
индивидуальная

3 План Формирование умения ориентироваться 
по элементарному плану, правильно 
определять взаимное расположение 
предметов в пространстве;
Закрепить умение определять и 
называть свойства предметов, гео
метрические и пространственные 
представления

Групповая, 
индивидуальная

4 Число и цифра 8 Формирование представления о числе и 
цифре 8, умение считать
до восьми, соотносить цифру 8 с 
количеством;
Закрепление представления о
пространственных геометрических
фигурах, счетные умения, умение 
выделять и сравнивать свойства 
предметов, сравнивать и уравнивать 
группы предметов по количеству, 
умение видеть и продолжать 
закономерность

Групповая, 
индивидуальная
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5 Сравнение по длине, 
ширине, толщине

Закреплять умение выделять, называть 
и сравнивать свойства предметов, 
умение сравнивать предметы по длине, 
ширине и толщине;
Закреплять порядковый счет до 8, 
знание цифр 1—8;
Тренировать мыслительные операции 
анализ и сравнение, развивать память, 
внимание, речь, логическое мышление, 
фантазию, воображение.

Групповая, 
индивидуальная

6 Цилиндр Формирование представления о
цилиндре и некоторых его свойствах, 
умение распознавать цилиндр в 
предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур

Групповая, 
индивидуальная

7 Конус Формирование представления о конусе 
и некоторых его свойствах,
умение распознавать конус в предметах 
окружающей обстановки и среди других 
Фигур;
Формирование опыта выделять и
называть свойство предметов,
представления об изученных
геометрических фигурах, умение 
соотносить 
плоские геометрические фигуры с 
пространственными телами

Групповая, 
индивидуальная

8 Призма, пирамида Формирование представления о призе и 
пирамид, некоторых их свойствах, 
умение распознавать конус в предметах 
окружающей обстановки и среди других 
Фигур;
Формирование опыта выделять и
называть свойство предметов,
представления об изученных
геометрических фигурах, умение 
соотносить 
плоские геометрические фигуры с 
пространственными телами

Групповая, 
индивидуальная

Ян
ва

рь

1 Шар, сфера Формирование представления о шаре и 
сфере, некоторых их свойствах, 
умение распознавать шар и сферу в 
предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур;

2 Ориентировка в
пространстве

Развитие умения ориентироваться в 
пространстве относительно себя, 
относительно другого человека.
Развитие мыслительных операций: 
обобщение, классификация
Развитие умения писать цифры 3 и 4

Групповая, 
индивидуальная
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3 Найди отличия Развитие произвольного внимания и 
восприятия

Групповая

4 Сложение на числовой 
прямой

Формирование представлений детей о 
расположении чисел на числовой 
прямой: числа располагаются друг за 
другом в порядке возрастания с 
интервалом в один шаг. Т.е каждое 
последующее число больше
предыдущего на единицу. Чтобы к 
числу прибавить 1, надо сделать на 
числовой прямой один шаг вправо.

Групповая, 
индивидуальная

5 Сложение на числовой 
прямой

Формирование представлений детей о 
расположении чисел на числовой 
прямой: числа располагаются друг за 
другом в порядке возрастания с 
интервалом в один шаг. Т.е каждое 
последующее число больше
предыдущего на единицу. Чтобы к 
числу прибавить 1, надо сделать на 
числовой прямой один шаг вправо.

Групповая, 
индивидуальная

6 Сложение на числовой 
прямой

Формирование опыта применения 
знаний детей о расположении чисел на 
числовой прямой: Чтобы к числу 
прибавить 1, надо сделать на числовой 
прямой один шаг вправо.
Развитие умения соотносить количество 
предметов с цифрой.

Групповая, 
индивидуальная

7 Вычитание на числовой 
прямой

Формирование представлений детей о 
расположении чисел на числовой 
прямой: числа располагаются друг за 
другом в порядке возрастания с 
интервалом в один шаг. Т.е каждое 
предыдущее число меньше
последующего на единицу. Чтобы из 
числа вычесть 1, надо сделать на 
числовой прямой один шаг влево.

Групповая, 
индивидуальная

8 Вычитание на числовой 
прямой

Формирование опыта применения 
знаний детей о расположении чисел на 
числовой прямой: Чтобы из числа 
вычесть 1, надо сделать на числовой 
прямой один шаг влево.
Развитие мыслительных операций: 
обобщение, классификация

Групповая, 
индивидуальная

Ф
ев

ра
ль

1 Сложение и вычитание Формирование опыта вычислительных 
действий в пределах единицы.
Формирование опыта прямого и 
обратного устного счета в пределах 10

Групповая, 
индивидуальная

2 Сравнение чисел.
Знакомство со знаками
> и <

Формирование представлений детей о 
сравнении двух групп предметов.
Развитие мыслительных операций: 
обобщение, классификация
Развитие умения писать цифры 1 и 2

Групповая, 
индивидуальная
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3 Сравнение чисел.
Знакомство со знаками
> и <

Формирование представлений детей о 
сравнении чисел, расположенных на 
числовой прямой: больше те числа, 
которые располагаются правее.

Групповая, 
индивидуальная

4 Ориентировка в
пространстве

Развитие умения ориентироваться в 
пространстве относительно себя, 
относительно другого человека.
Развитие мыслительных операций: 
обобщение, классификация
Развитие умения писать цифры 3 и 4

Групповая, 
индивидуальная

5 Найди отличия Развитие произвольного внимания и 
восприятия

Групповая

6 Путешествие 
по городу. 
Пространственные 
отношения слева,
справа.

Развивать пространственные
представления, уточнить отношения: 
справа, слева.

Групповая, 
индивидуальная

7 Пространственные 
отношения внутри,
снаружи

Уточнить пространственные
отношения.

Групповая, 
индивидуальная

8 Пространственно- 
временные отношения 
раньше, позже

Уточнить пространственные
отношения.

Групповая, 
индивидуальная

М
ар

т

1 Элементы кодирования Умение находить спрятанный предмет 
по подсказке преподавателя.

Групповая, 
индивидуальная

2 Последовательность 
событий.

Умение расставлять события в 
правильной последовательности.

Групповая, 
индивидуальная

3 Последовательность 
событий.

Умение расставлять события в 
правильной последовательности.

Групповая, 
индивидуальная

4 Задачи-шутки (на
внимание и логическое 
рассуждение)

Умение выделять главные свойства, 
замаскированные в виде задач-шуток, 
загадок.

Групповая, 
индивидуальная

5 Что сначала, что потом Развитие мыслительных операций: 
анализ-синтез.
Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи.
Развитие умения писать цифры 5-6

Групповая, 
индивидуальная

6 Исключаем лишнее Развитие мыслительных операций:
анализ-синтез.
Развитие умения рассуждать и
доказывать свою точку зрения.

Групповая, 
индивидуальная

7 Логические ряды Развитие умения устанавливать
закономерность и определять
следующий предмет в ряду.

Групповая, 
индивидуальная

8 Логические пары Развитие мыслительных операций:
анализ-синтез.
Развитие умения рассуждать и
доказывать свою точку зрения

Групповая, 
индивидуальная

5 << с
1 Графические диктанты Формирование умения детей

ориентироваться на листе бумаги в
Индивидуальная
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клеточку.
Развитие зрительно-моторной
координации

2 Графические диктанты Формирование умения детей
ориентироваться на листе бумаги в 
клеточку.
Развитие зрительно-моторной
координации

Индивидуальная

3 Закрепление 
Счет до 10.

Закрепление представлений детей об 
отношении чисел на числовой прямой 
Закреплять умения считать в прямом и 
обратном направлении, называть 
соседей числа.

Групповая, 
индивидуальная

4 Закрепление
Сравнение групп
предметов и чисел

Формирование опыта применения 
знаний о сравнении двух групп 
предметов с помощью знаков >,< =

Групповая, 
индивидуальная

5 Закрепление 
Лабиринты

Развитие умения ориентироваться на 
листе бумаги
Развитие мыслительных операций.

Индивидуальная

6 Закрепление 
Г еометрические 
фигуры и тела

Обобщение представлений о том, чем 
отличаются объемные тела от 
плоскостных фигур;

Групповая, 
индивидуальная

7 Закрепление.
Закономерности

Формирование опыта деятельности по 
изображению предмета, ориентируясь 
на устную инструкцию педагога.

Индивидуальная

8 Закрепление. Числа 1-8 Закрепление представлений детей о 
числах от 1 до 8: сравнение чисел, 
соотношение числа и цифры.

Групповая, 
индивидуальная

ма
й

1 Закрепление.
Сложение и вычитание 
на числовой прямой.

Формирование опыта вычислительной 
деятельности с интервалом в единицу.

Индивидуальная

2 Закрепление.
Сложение и вычитание 
на числовой прямой.

Формирование опыта вычислительной 
деятельности с интервалом в единицу.

Индивидуальная

3 4 лишний Развитие мыслительных навыков: 
анализ, обобщение, классификация.

Групповая

4 Завершающее занятие 
В стране математики

В игровой форме обобщить и закрепить 
пройденный материал

Групповая, 
индивидуальная

2.3. Рабочая программа 
(ВОЗРАСТ 6-7)

ме
ся

ц

не
це

л я Тема занятия Цель занятия Форма работы
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Се
нт

яб
рь

1 Повторение. Повторить порядковый счет до 8, числа 
и цифры 1; повторить формы 
геометрических фигур, способ
сравнения предметов по длине; 
тренировать мыслительные операции- 
анализ, сравнение, обобщение;
развивать внимание, память.

Групповая

2 Повторение. Повторить количественный и
порядковый счет до 8 и обратно, 
закрепить представления о числовом 
ряде, умение соотносить цифру с 
количеством предметов;
Повторить свойства предметов, формы 
геометрических фигур, закрепить 
умение определять форму предметов в 
окружающей обстановке;
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение.

Групповая

3 Свойства предметов и 
символы

Повторить формы плоских
геометрических фигур,
пространственные отношения «вверху- 
внизу», «справа-слева», свойства 
предметов: форма, цвет, размер.
Формирование представлений о
способах обозначения свойств
предметов с помощью знаков,
символов, опыт придумывания и
использование таких обозначений.
Развивать мыслительные операции:
анализ, синтез, обобщение, сравнение.

Групповая

4 Свойства предметов и 
символы

Тренировать умения понимать и 
использовать символы, формировать 
представления о том, как обозначить 
отрицание «не» с помощью
зачеркивания.
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение.

Групповая, 
индивидуальная

О
кт

яб
рь

1 Таблицы Формировать представления о таблице, 
строке и столбце, первичный опыт 
определения и выражения в речи места 
фигуры в таблице.
Тренировать счетные умения.
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая

2 Число и цифра 9 Познакомить с цифрой 9, порядковым 
счетом до 9, формирование умения 
соотносить цифру 9 с количеством.
Формировать умение сравнивать 
численность двух групп предметов.

Групповая 
Индивидуальная

3 Число и цифра 0. Познакомить с цифрой 0, формирование 
умения соотносить цифру 0 с

Групповая
Индивидуальная
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количеством.
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение.

4 Число 10 Познакомить с образованием и составом 
числа 10.
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая 
Индивидуальная

5 Понятие «множество», 
сравнение множеств с 
помощью знака «=»

Формировать представление о группе 
предметов, которые можно определить 
в понятие «множество», формирование 
представлений о равенстве множеств; 
развитие умения устанавливать
равенство множеств путем составления 
идентичных пар.

Групповая 
Индивидуальная

6 Сравнение множеств, 
знаки «равно» и «не 
равно».

Формирование представлений о равных 
и неравных множествах;
Развитие умения устанавливать
равенство и неравенство множеств 
путем составления идентичных пар 
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая 
Индивидуальная

7 Сложение множеств. Формирование представлений о
сложении множеств, как их
объединении в одно множество. 
Формирование понятий часть и целое. 
Развитие умения выделять свойства 
предметов.

Групповая 
Индивидуальная

8 Переместительное 
свойство сложения.

Формирование представления о
переместительном свойстве сложения.
Закрепления представления о смысле 
сложения множеств и записи сложения 
с помощью знака «+»

Групповая 
Индивидуальная

Н
оя

бр
ь

1 Сложение множеств. Формирование представления о
соответствии между сложением
множеств и сложением чисел.
Формирование опыта применения 
знаний о сложении множеств, 
взаимосвязи между частями и целым.

Групповая 
Индивидуальная

2 Вычитание множеств. Формирование представления о
вычитании как об удалении части из 
целого, о записи вычитания с помощью 
знака «-«
Формирования навыка самоконтроля.

Групповая 
Индивидуальная

3 Вычитание множеств. Формирование опыта применения 
знаний о вычитании множеств.
Формирование опыта деятельности при 
вычитании множеств.

Групповая 
Индивидуальная

4 Вычитание Закрепление представлений о смысле 
вычитания, умение выполнять
вычитание на основе предметных 
действий.

Групповая 
Индивидуальная
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Формирование умения записывать 
вычитание с помощью знака «-«.
Закреплять количественный и
порядковый счет в пределах 10.

5 Сложение и вычитание Формирование опыта применения 
знаний о сложении и вычитании, 
умении их выполнять на основе 
предметных действий.
Развитие умения записывать сложение и 
вычитание с помощью знаков.
Формирование представлений о
взаимосвязи сложения и вычитания.

Групповая 
Индивидуальная

6 Сложение и вычитание Формирование опыта применения 
знаний о сложении и вычитании, 
умении их выполнять на основе 
предметных действий.
Закрепление представлений о свойстве 
предметов, умение сравнивать
предметы по свойствам.

Групповая 
Индивидуальная

7 Точка, луч, отрезок. Формирование представлений о точке, 
луче, отрезке.
Формирование умения пользоваться 
линейкой.

Групповая 
Индивидуальная

8 Измерение отрезков. Формирование представлений детей об 
измерительной мерке - сантиметр.
Формирование навыка деятельности 
при работе с линейкой.

Групповая 
Индивидуальная

Д
ек

аб
рь

1 Прямая, кривая. Формировать представления прямой 
линии, кривой линии.

Групповая
Индивидуальная

2 Ломаная линия. Формирование представлений о
ломаной линии, состоящей из
отдельных отрезков.
Формирование представлений о
вершинах и звеньях ломаных линий.

Групповая 
Индивидуальная

3 Прямая, кривая,
ломаная.

Формирования опыта деятельности при 
изображении прямых, кривых и 
ломаных линий.
Развивать мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая 
Индивидуальная

4 Замкнутые и
разомкнутые линии.

Формирование представлений о том, 
что все геометрические фигуры состоят 
из кривых и ломаных линий.
Формирования опыта применения 
знаний о ломаных линиях.
Формирование опыта деятельности при 
работе с линейкой.

Групповая 
Индивидуальная

5 Обобщение 
представлений о
линиях.

Обобщение представлений о прямой, 
кривой, ломаной линиях;
Обобщение представлений о замкнутых 
и разомкнутых линиях.
Развитие мыслительные операции:

Групповая 
Индивидуальная
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анализ, синтез, обобщение, сравнение
6 Столько же, больше, 

меньше
Формирование опыта применения 
знаний о сравнении групп предметов по 
количеству с помощью составления пар. 
Развитие умения записывать результат 
этого сравнения с помощью знаком.
Развитие мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая 
Индивидуальная

7 Знаки > и < Формирование опыта применения 
знаний о знаках >, < , умения применять 
их для сравнения двух групп предметов. 
Закреплять представление о сложении и 
вычитании множеств.

Групповая 
Индивидуальная

8 На сколько больше, на 
сколько меньше?

Формирование представлений о
сравнении чисел на основе их 
расположения в числовом ряду, умения 
на основе предметных действий 
отвечать на вопрос «на сколько больше, 
на сколько меньше».

Групповая 
Индивидуальная

Ян
ва

рь

1 На сколько длиннее 
(выше)?

Уточнение представлений о сравнении 
по длине (высоте).
Формирование умения определять на 
предметной основе, на сколько одна 
полоска длинее(выше) или
короче(ниже) другой.
Закрепление представлений о числовом 
ряде, геометрических фигурах.

Групповая 
Индивидуальная

2 Измерение длины. Формирование представлений детей об 
условной мерке, об измерении длины с 
помощью условной мерки.
Формирование опыта применения 
знаний о более точном способе 
измерения с помощью линейки, 
закрепление знаний о сантиметре

Групповая 
Индивидуальная

3 Измерение длины Формирование опыта применения 
знаний об условной мерке, о 
зависимости результата измерения 
длины от величины мерки.
Развитие мыслительные операции:
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая 
Индивидуальная

4 Измерение длины Формирование представлений детей о 
способе фиксации условия задачи с 
помощью схемы.
Формирование представлений о о 
сложении и вычитании отрезков и 
чисел.

Групповая 
Индивидуальная

5 Объемные тела и 
плоскостные фигуры.
Цилиндр и конус.

Формирование представлений о том, 
чем отличаются объемные тела от 
плоскостных фигур; знакомство с 
паспортом цилиндра и конуса.

Групповая 
Индивидуальная
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6 Объемные тела и 
плоскостные фигуры. 
Пирамида и призма.

Формирование опыта применения 
знаний о том, чем отличаются объемные 
тела от плоскостных фигур; знакомство 
с паспортом пирамиды и призмы.
Закрепление представлений о цилиндре 
и конусе.

Групповая 
Индивидуальная

7 Объемные тела и 
плоскостные фигуры. 
Параллелепипед, шар.

Формирование опыта применения 
знаний о том, чем отличаются объемные 
тела от плоскостных фигур; знакомство 
с паспортом параллелепипеда и шара. 
Закрепление представлений о цилиндре 
и конусе, пирамиде, призме.

Групповая 
Индивидуальная

8 Объемные тела и 
плоскостные фигуры. 
Шар, сфера, тор

Обобщение представлений о том, чем 
отличаются объемные тела от 
плоскостных фигур;
Формирование представлений детей об 
отличительных особенностях шара, 
сферы и тора.
Закрепление представлений о цилиндре 
и конусе, пирамиде, призме, 
параллелепипеде.

Групповая 
Индивидуальная

Ф
ев

ра
ль

1 Сравнение по объему. Формирование представлений об 
объеме.
Формирование опыта деятельности по 
сравнению сосудов по объему.
Развитие мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая

2 Измерение объема Закрепление представлений детей о 
непосредственном сравнении сосудов 
по объему с помощью переливания.
Формирование представления о
сравнении объема с помощью условной 
мерки.

Групповая 
Индивидуальная

3 Измерение объема Формирование опыта применения 
знаний о сравнении по объему с 
помощью измерения, о зависимости 
результата измерения объема от 
условной мерки.

Групповая

4 Сравнение по массе. Формирование представления детей о 
массе, как свойстве предмета, 
характеризующего его по тяжести.
Формирование умения составлять, 
анализировать и решать простейшие 
задачи на сравнение масс предметов.

Групповая

5 Измерение массы. Формирование опыта применения 
знаний о массе, способе измерения и 
сравнения массы предметов с помощью 
весов.

Групповая

6 Измерение массы. Формирование умения составлять, 
анализировать и решать простейшие 
задачи на сравнение масс предметов

Индивидуальная

7 Часы Формирование представления о разных Групповая
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видах часов, их назначении.
Формирование умения определять 
время по часам.

8 Часы Формирование опыта применения
знаний о часах, их назначении.
Формирование умения определять
время по часам.

Групповая

М
ар

т

1 Закономерности Формирования опыта применения 
знаний о закономерностях.
Развитие умения устанавливать
закономерность и определять нужный 
предмет в последовательности.

Групповая 
Индивидуальная

2 Закономерности Формирования опыта применения 
знаний о закономерностях.
Развитие умения устанавливать
закономерность и определять нужный 
предмет в последовательности.

Групповая 
Индивидуальная

3 Круги Эйлера Формирование представления об 
отношениях между подмножествами 
для наглядного представления о 
логических связях между явлениями и 
понятиями.

Групповая

4 Круги Эйлера Формирование представления об 
отношениях между подмножествами 
для наглядного представления о 
логических связях между явлениями и 
понятиями.

Групповая

5 Круги Эйлера Формирование представления об 
отношениях между подмножествами 
для наглядного представления о 
логических связях между явлениями и 
понятиями.

Групповая

6 Отрицание множеств Развитие мыслительных процессов: 
внимание, анализ, синтез, обобщение

Групповая

7 Отрицание множеств Развитие мыслительных процессов: 
внимание, анализ, синтез, обобщение

Групповая

8 Алгоритм Развитие мыслительных процессов: 
внимание, анализ, синтез, обобщение

Групповая

А
пр

ел
ь

1 Закрепление.
«Раньше-позже»

Уточнение и закрепление понятий 
«раньше-позже», умение устанавливать 
последовательность событый.
Закрепление умения сравнивать числа с 
помощью определения порядка их 
следования в числовом ряду.

Групповая 
Индивидуальная

2 Закрепление 
Состав числа

Формирования опыта вычислительной 
деятельности в пределах 10 на основе 
понимания отношений между числами.

Групповая 
Индивидуальная

3 Закрепление 
Математический 
кроссворд

Формирования опыта вычислительной 
деятельности в пределах 10 на основе 
понимания отношений между числами.

Индивидуальная

4 Закрепление
Математический

Формирования опыта вычислительной 
деятельности в пределах 10 на основе

Групповая 
Индивидуальная
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кроссворд понимания отношений между числами.
5 Закрепление

Математический 
графический диктант

Развитие умения ориентироваться на 
листе бумаги в клеточку.
Развитие зрительно-моторной
координации.

Индивидуальная

6 Закрепление
Логические таблицы

Развитие мыслительные операции: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение

Групповая 
Индивидуальная

7 Закрепление
Математическая
раскраска

Формирования опыта вычислительной 
деятельности в пределах 10 на основе 
понимания отношений между числами. 
Развитие мелкой моторики рук и 
зрительно-моторной координации.

Индивидуальная

8 Закрепление 
Математическая 
раскраска

Формирования опыта вычислительной 
деятельности в пределах 10 на основе 
понимания отношений между числами. 
Развитие мелкой моторики рук и 
зрительно-моторной координации.

Индивидуальная

ма
й

1 Закрепление 
Сравнение чисел

Развитие умения сравнивать группы 
предметов, числа, пользуясь словами 
«больше-меньше», «на сколько болыие- 
на сколько меньше»

Групповая 
Индивидуальная

2 Завершающее занятие 
Математическая 
викторина

Обобщить пройденный материал в 
процессе занимательной
математической викторины.

Групповая 
Индивидуальная

III. Организационный раздел
3.1. Организация учебного процесса

> Продолжительность учебного года с середины сентября по май; 64 часа.
С 1 по 9 января и с 1 по 9 мая занятия не проводятся!

> Режим занятий - 2 раза в неделю;
^Наполняемость группы: 10-15 человек (в зависимости от уровня актуального развития);
> Домашние задания выдаются еженедельно, выполняются детьми дома по желанию.

3.2. Программно-методическое обеспечение программы курса.
Форма Методы и приемы Дидактический материал Техническое 

оснащение
игра;
самостоятельная 
деятельность 
детей;
игра-путешествие.

Методы:
S Игровой метод

(дидактические игры).

Наглядный метод
(рассматривание 
дидактических пособий, 
предметов).

Практический - показ 
способов действия с 
предметами, 
эксперимент.

Для игровых занятий
необходимо иметь:

Игры на составление 
плоскостных 
изображений предметов.
Обучающие настольно
печатные игры
Геометрические мозаики 
и головоломки;

S Задания из тетради на 
печатной основе для 
самостоятельной работы; 
Простой карандаш; набор 
цветных карандашей; 
Компьютерные

S Групповая 
комната; 
Столы и
стулья по
количеству 
детей; 
музыкальный 
центр; 
колонки; 
мультимедий 
ная 
аппаратура;
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развивающие игры

3.3. Календарный учебный график.
Г од обучения Дата 

обучения 
программе

начала
по

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество 
учебных 
часов

Режим 
занятий

1 год третья 
сентября

неделя третья неделя 
мая

32 64 2 раза в 
неделю

2 год третья 
сентября

неделя третья неделя 
мая

32 64 2 раза в 
неделю

3.4. Методическое обеспечение.

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е Е. "Игралочка". Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации, -М: Ювента, 2014

2. Володина Н.В. «Считаю и решаю», серия книг Ломоносовская школа, - М., 2012
3. Шевелев К.В. «Заниматеьная геометрия», - М: Ювента, 2017
4. Шевелев К.В «Тесты-задания по математике», М: Ювента, 2016

Электронные образовательные ресурсы:

1. Детский образовательный ресурс https://iqsha.ru
2. ЛогикЛайк — платформа для занятий логикой и математикой https://logiclike.com
3. http://mimio-edu.ru
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