
 

 
 

 

                                                                                                            



Пояснительная записка 

В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима огромному 

числу людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности для 

развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного развития 

физических и умственных функций детского организма, в том числе и для 

математического развития. Навыки, умения, приобретѐнные в дошкольный период, 

служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

возрасте - школе.  

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и решать 

арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача 

- развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоѐмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приѐмов логического познания требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщѐнных знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности.  

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его 

организации, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия.  

Реальное прямое обучение происходит как специально организованная познавательная 

деятельность.  

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических 

методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности.  

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он способен постигать ее 

законы.  

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, интеллектуально 

развивать дошкольника.  

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – 

учеба, игра для них – труд,  игра для них - серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания окружающего мира. Игра будет являться средством. 

Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны 

развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 

Однако если для воспитанника цель - в самой игре, то для взрослого, организующего 

игру, есть и другая цель - развитие детей, усвоение ими определенных знаний, 

формирование умений, выработка тех или иных качеств личности. 

 Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 

математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических 



знаний учащихся. Игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в 

процессе проведения  игр взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников является 

основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 

воспитанию ребенка-дошкольника.  

На занятиях математического кружка больше используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления и др.  

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее результаты.  

ЦЕЛЬ: Развитие логико-математического мышления через интеграцию образовательных 

областей.  

Основные задачи программы: 

• Дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от получения новых 

знаний, привить вкус к учению.  

• Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;  

 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения;  

 

• Развитие образного и логического мышления.  

• Выработать у детей привычку максимально полно включаться в урок (в процесс 

обучения, что достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям 

ребѐнка). 

• Привить любовь к конкретному предмету – математике.  

- Формирование представлений о числе и количестве: 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

•. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками.  

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс «+», минус «-», 

равно «=».  



- Развитие представлений о величине: 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

• Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая) две части из четырех и т. д.) ; устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

• Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, километры, 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры (литр) . 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, килограмм). 

Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

- Развитие представлений о форме: 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

• упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.  

• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

- Развитие пространственной ориентировки: 

• Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение.  

• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

- Развитие ориентировки во времени: 

• Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время.  

Основными принципами программы математического кружка являются: 

 природосообразности 

 целостного представления о мире 

 психологической комфортности 



 наглядности 

 доступности 

 научности 

 

 Основная форма работы: кружковая деятельность 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализацию.  

В процессе кружковой деятельности  используются различные формы: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические  

 Игры, конкурсы 

Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ)  

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы)  

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий, игрушек) 

 Показ мультимедийных материалов 

Контроль результатов работы: 

-Итоговые занятия  

-Диагностика 

Необходимое оборудование и материалы:  

- Цветные счетные палочки 

- Мозаика 

- Объемные геометрические фигуры 

- Шаблоны из геометрических фигур 

- Конструкторы 

- Раздаточный материал (цифры)  

- Цветная бумага  

- Цветные веревочки 

- Пуговицы 

- Тетради в клетку 

- Цифровая линейка 

 

 

 



Содержание программы 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной игровой 

форме, что не утомляет маленького ребѐнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. Сюжетность  и специально подобранные задания 

способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

мотивируют деятельность ребѐнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. В ходе учебной деятельности используются 

загадки математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в 

развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много 

внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. 

Дети должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться 

объяснить понятное.  

Занятия проводятся в определѐнной системе, учитывающей возрастные особенности 

детей. Строятся на основе индивидуального и дифференцированного подхода к детям.  

Минимальный состав группы -12 человек.  

Программа рассчитана на 3 учебных периода по 8 месяцев на детей 4  – 7 лет. Группы 

работают 2 раза в неделю по 20-30 минут (в зависимости от возраста группы), всего 60 

занятий за учебный год. Большую часть программы составляют практические занятия.  

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

 «Математика и логика» (1 год обучения) 

 

№  

Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модульный блок «Форма»    

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

Круг 

Треугольник 

Квадрат 

Прямоугольник 

Овал 

Повторение 

Всего: 

 2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

2 Модульный блок «Величина»   

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

 

 

2.6 

2.7 

 

Большой и маленький 

Большой, поменьше, маленький 

Высокий - низкий 

Толстый, тонкий 

Сравнение предметов по 

различным свойствам и 

признакам (размер, длина, 

высота, форма, цвет) 

Понятие «Самый» 

Повторение 

Всего: 

 2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



3 Модульный блок «Количество 

и счет» 

   

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Один и много 

Много – один. Один – ни одного. 

Число 1. 

Число 2. 

Число 3. 

Число 4. 

Число 5. 

Повторение 

Всего: 

 2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

4 Модульный блок 

«Ориентировка в 

пространстве» 

     

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

Внизу 

Вверху 

Слева, справа  

Повторение 

Всего: 

 2 

2 

3 

1 

 

 

 

 

8 

5 Модульный блок  

 «Ориентировка во времени» 

   

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Утро. День. Вечер. Ночь 

Неделя  

Месяц  

Времена года 

Повторение 

Всего: 

 3 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

10 

                                   ИТОГО:   54 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

 «Математика и логика» (2 год обучения) 

 

№  

Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модульный блок «Форма»    

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

Круг 

Квадрат 

Треугольник 

Прямоугольник  

Овал 

Всего: 

 2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

10 

2 Модульный блок «Величина»     

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

 

Длинный - короткий 

Высокий - низкий 

Широкий – узкий 

Толстый - тонкий 

Большой – маленький 

Сравнение предметов по 

различным свойствам и 

признакам (размер, длина, 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7 

 

высота, форма, цвет) 

Понятие «Самый» 

Всего: 

 

2 

 

 

14 

3 Модульный блок 

«Количество и счет» 

   

3.0 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

 

 

Много - один. Один – ни 

одного.  

Число и цифра 1. 

Число и цифра 2. 

Число и цифра 3. 

Число и цифра 4. 

Число и цифра 5. 

Число и цифра 6. 

Число и цифра 7. 

Число и цифра 8. 

Число и цифра 9. 

Число 10. 

Всего: 

 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

4 Модульный блок 

«Ориентировка в 

пространстве» 

     

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

Справа - слева 

Вверху, внизу 

Пространственные отношения: 

на, над, под, в, за 

Всего: 

 2 

2 

2 

 

 

 

 

6 

5 Модульный блок  

 «Ориентировка во времени» 

   

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

Утро. День. Вечер. Ночь. 

Неделя  

Месяц  

Времена года. 

Всего: 

 2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

8 

                                ИТОГО   60 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы  

«Математика и логика» (3 год обучения) 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модульный блок «Количество и 

счет» 

   

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

Числа от 0 до 10 

Прямой и обратный счет от 1 до 

10 и от 10 до 1 

Порядковые значения чисел от 1 

до 10 

Состав чисел от 2 до 10 

Знаки +, -, =, <, > 

Числовой отрезок 

 2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 

1.8 

 

Сложение, вычитание 

Решение арифметических 

примеров и задач 

Всего: 

2 

2 

 

 

 

 

16 

2 Модульный блок «Величина»     

2.1 

 

 

 

2.2 

 

Сравнение предметов по 

различным свойствам и признакам 

(размер, длина, высота, форма, 

цвет) 

Объем. Сравнение по объему 

Всего: 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

4 

3 Модульный блок «Форма»    

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

3.5 

Плоскостные фигуры 

(многоугольник) 

Объемные фигуры (шар, куб, 

параллелепипед) 

Начертание и измерение 

геометрических фигур линейкой 

Деление фигур на 2, 4 части 

Собирание целой фигуры из 6-8 

частей 

Всего: 

 2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4 Модульный блок 

«Ориентировка в пространстве» 

     

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

4.4 

 

Слева, справа, вверху, внизу, 

вперед, назад 

Ближе, дальше, близко, далеко, 

низко, высоко 

Пространственные отношения: в, 

на, над, за, перед, между, 

посередине 

Ориентировка в тетради, 

графические работы 

Всего: 

 2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

5 Модульный блок 

«Ориентировка во  времени» 

   

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

Части суток 

Дни недели 

Месяцы, времена года, год 

Сегодня, завтра, послезавтра, 

вчера, позавчера 

Всего: 

 2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

8 

6 Модульный блок  

 «Геометрические понятия» 

   

6.1 

6.2 

 

6.3 

 

 

Точка, линия, луч, угол, отрезок 

Прямые горизонтальные, 

вертикальные 

Кривые и ломаные, разомкнутые и 

замкнутые линии 

Всего: 

 2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 



6 Модульный блок «Логика»    

6.1 

 

 

 

6.2 

6.3 

Конструирование (по образцу, по 

модели, по плану, по заданию, по 

замыслу, коллективное 

конструирование) 

Моделирование 

Логические игры (антонимические  

игры, классификация, 

схематизация) 

Всего: 

 3 

 

 

 

2 

3 
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                                   ИТОГО   60 

 

Содержание  дополнительной образовательной программы 

 «Математика и логика»   (1 год обучения) 

 

Вводное занятие (1 час). Знакомство. Правила поведения на занятиях. 

 1. Модульный блок «Форма» 

1.1. Круг (2 часа) Обследовать круг осязательно-двигательным путем; видеть 

форму предмета, соотносить ее с названием геометрической фигуры – круг; рисовать 

предметы округлой формы. 

1.2. Треугольник. (2. часа) Обследовать треугольник осязательно-двигательным и 

зрительным путем; видеть форму предмета, соотносить ее с названием геометрической 

фигуры – треугольник; рисовать треугольник по точкам. 

1.3. Квадрат (2 часа) Обследовать квадрат осязательно-двигательным и 

зрительным путем; видеть форму предмета, соотносить ее с названием геометрической 

фигуры – квадрат; рисовать квадрат по точкам. 

1.4. Прямоугольник (2 часа) Обследовать прямоугольник осязательно-

двигательным и зрительным путем; видеть форму предмета, соотносить ее с названием 

геометрической фигуры – прямоугольник; рисовать прямоугольник по точкам. 

1.5. Овал. (2 часа) Обследовать овал осязательно-двигательным и зрительным 

путем; видеть форму предмета, соотносить ее с названиями геометрических фигур – 

круг, овал; рисовать овал по точкам. 

1.6. Повторение. (1 часа). Игры, конкурсы. 

 

2. Модульный блок «Величина» 

2.1. Большой и маленький. (2 часа). Сравнивать предметы по величине (большой 

- маленький), употреблять эти слова в речи. Выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку (большой - маленький). 

2.2. Большой, поменьше, маленький. (2 часа). Сравнивать знакомые предметы по 

величине, обозначать словами соответствующие параметры (большой, поменьше, 

маленький). 

2.3. Высокий – низкий. (2 часа). Сравнивать предметы по величине (высокий - 

низкий), употреблять эти слова в речи, соотносить предметы по величине. 

2.4. Толстый - тонкий. (2 часа). Сравнивать предметы по величине (толстый - 

тонкий), употреблять эти слова в речи, соотносить предметы по величине. 

2.5. Большой, поменьше, маленький, самый маленький (1 час). Сравнивать 

знакомые предметы по величине, обозначать словами соответствующие параметры 

(большой, поменьше, маленький, самый маленький). 

2.6. Сравнение предметов по различным свойствам и признакам (2 часа). 

(размер, длина, высота, форма, цвет) 



2.7. Понятие «Самый» (2 часа). 

2.8. Повторение (1 часа). Игры, конкурсы. 

 

3. Модульный блок «Количество и счет» 

 3.1 Один и много (2 часа). Сравнивать совокупности предметов, различать, где 

один предмет, а где много, выражать результаты определения в речи 

3.2. Много – один. Один – ни одного. 

3.3 Число 1. (2 часа). Знакомство с числом 1. 

3.4. Число 2. (2 часа). Знакомство с числом 2.  Называть числительные по порядку, 

указывая  на предметы. 

3.5. Число 3. (2 часа). Знакомство с числом 3. Сравнение чисел 2 и 3. Различать 

равенство и неравенство групп по количеству входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи. 

3.6. Число 4. (2 часа). Знакомство с числом 4. Сравнение чисел 3 и 4.  Называть 

числительные по порядку, относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе. 

3.7 Число 5. (2 часа). Знакомство с числом 5.  Называть числительные по порядку, 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе,  закреплять навыки 

счета в пределах 5. 

3.8. Повторение (1 часа). 

 

4. Модульный блок «Ориентировка в пространстве» 

 Вверху (2 часа). Различать и называть пространственные отношения: вверху; 

упражнять в определении верх. 

Внизу (2 часа). Различать и называть пространственные отношения: внизу; 

упражнять в определении низ. 

Слева, справа (3 часа). Различать и называть пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; вверху, внизу, посередине. 

Повторение (1 часа). 

 

5. Модульный блок «Ориентировка во времени» 

5.1. Утро. День. Вечер. Ночь. (2часа). Знакомство с частями суток, правильно 

употреблять термины в речи, различать и называть части суток. 

5.2. Неделя. (2 часа). Знакомство с понятием «неделя». Правильно определять  

5.3. Месяц. (2 часа). 

5.4 Времена года  (2 часа). Называть времена года, их приметы, отгадывать загадки 

на основе зрительно воспринимаемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки.  

5.5 Повторение (1 часа). 

 

Содержание  дополнительной образовательной программы 

 «Математика и логика»   (2 год обучения) 

 

Вводное занятие (1 час). Повторение пройденного материала за 1 год обучения. 

1. Модульный блок «Форма» 

1.1. Круг (2 часа). Знакомить с плоскостной геометрической фигурой: кругом и его 

свойствами; уметь видеть  и находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

круг. 



1.2. Квадрат  (2 часа). Знакомить с плоскостной геометрической фигурой: 

квадратом и его свойствами; уметь видеть  и находить в окружающей обстановке 

предметы, похожие на квадрат. 

1.3. Треугольник (2 часа). Знакомить с плоскостной геометрической фигурой: 

треугольником и его свойствами; уметь видеть  и находить в окружающей обстановке 

предметы, похожие на треугольник. 

1.4. Прямоугольник (2 часа). Знакомить с плоскостной геометрической фигурой: 

прямоугольником и еѐ свойствами; уметь видеть  и находить в окружающей обстановке 

предметы, похожие на прямоугольник. 

1.5 Овал (2 часа).  Знакомить с плоскостной геометрической фигурой: овалом и еѐ 

свойствами; уметь видеть  и находить в окружающей обстановке предметы, похожие на  

овал. 

 

2. Модульный блок «Величина» 

2.1. Длинный – короткий (2 часа). Формировать представление о свойствах 

предметов по величине: длинный – короткий; учить сравнивать предметы по длине. 

2.2. Высокий – низкий (2 часа). Формировать представление о свойствах 

предметов по высоте: высокий - низкий; учить сравнивать предметы по высоте. 

2.3. Широкий – узкий (2 часа). Формировать представление о различных 

свойствах предметов по величине: широкий - узкий; учить сравнивать предметы по 

ширине. 

2.4. Толстый – тонкий (2 часа). Формировать представление о различных 

свойствах предметов по величине: толстый - тонкий; учить сравнивать предметы по 

ширине. 

2.5. Большой – маленький (2 часа). Формировать представление о различных 

свойствах предметов по величине: большой - маленький; учить сравнивать предметы по 

размеру. 

2.6. Сравнение предметов по различным свойствам и признакам (размер, 

длина, высота, форма, цвет) (2 часа). Формировать представление о свойствах 

предметов различных величин. Учится сравнивать предметы по различным признакам и 

разными способами. 

2.7. Понятие «Самый» (2 часа). Формировать представление о понятии «самый». 

Учится правильно использовать это понятие при сравнении предметов. 

 

3. Модульный блок «Количество и счет» 

3.0. Много – один. Один – ни одного (2часа). Знакомство с понятиями один, 

много, ни одного. Различать в окружающей обстановке, каких предметов много, каких 

по одному. Правильно пользоваться понятиями, употребляя их в речи. 

3.1. Число и цифра 1. (2 час). Знакомство с числом 1 и цифрой 1; формирование 

умения считать предметы; упражнение в написании цифры 1. 

3.2. Число и цифра 2. (2 час). Знакомство с образованием и свойством числа 2, 

цифрой 2; понятие «пара»; считать предметы, согласуя числительные; упражнение в 

написании цифры 2. 

3.3. Число и цифра 3. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 3; учить 

образовывать число 3 путем прибавления единицы к числу 2; упражнять в порядковом 

счете. 

3.4. Число и цифра 4. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 4; считать в пределах 

четырех;  познакомить с образованием числа 4 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; упражнять в написании цифры 4. 



3.5. Число и цифра 5. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 5; считать в пределах 

пяти;  познакомить с образованием числа 5 путем прибавления единицы к предыдущему  

числу; упражнять в написании цифры 5. 

3.6. Число и цифра 6. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 6; считать в пределах 

шести;  познакомить с образованием числа 6 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; упражнять в написании цифры 6. 

3.7. Число и цифра 7. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 7; считать в пределах 

семи;  познакомить с образованием числа 7 путем прибавления единицы к предыдущему  

числу; упражнять в написании цифры 7. 

1.8. Число и цифра 8. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 8; считать в пределах 

восьми;  познакомить с образованием числа 8 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; упражнять в написании цифры 8. 

1.9. Число и цифра 9. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 9; считать в пределах 

девяти;  познакомить с образованием числа 9 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; упражнять в написании цифры 9. 

1.0. Число и цифра 10. (2 час). Знакомство с числом и цифрой 10; считать в 

пределах десяти;  познакомить с образованием числа 10 путем прибавления единицы к 

предыдущему  числу; упражнять в написании цифры 10. 

 

4. Модульный блок «Ориентировка в пространстве». 

4.1 Справа – слева. (2 часа). Различать и называть пространственные отношения: 

справа – слева; упражнять в определении правой руки и правой стороны, левой руки и 

левой стороны. 

4.2. Вверху -  внизу (2 часа). Различать и называть пространственные отношения: 

вверху-внизу; упражнять в определении верх, низ. 

4.3 Пространственные отношения: на, над, под, в, за. (2 часа). Различать и 

называть пространственные отношения: на, над, под, в, за; упражняться в определении 

расположения предметов на, над, под, в, за. 

 

5. Модульный блок «Ориентировка во времени» 

5.1. Утро. День. Вечер. Ночь. (2 часа) Знакомить с частями суток, формировать 

понятия о времени. 

5.2. Неделя. (2 часа). Знакомство с понятием «неделя». Правильно определять 

начало и конец недели. Цикличность дней недели. 

5.3. Месяц. (2 часа). Знакомство с понятием «месяц». Определение весенних, 

летних, осенних, зимних месяцев. Знать последовательность месяцев в году. 

5.4. Времена года. (2 часа). Закреплять представление о временах года, правильно 

называть их последовательность и основные признаки. 

 

Содержание  дополнительной образовательной программы 

 «Математика вокруг нас»   (3 год обучения) 

 

1. Модульный блок «Количество и счет» 

1.1 Числа от 0 до 10 (2 часа). Закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; 

устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 

1.2. Прямой и обратный счет от 1 до 10 и от 10 до 1. (2 часа). Учиться считать от 

1 до 10 и обратно; находить и сравнивать «числа-соседи»; понятия «предшествующее» и 

«последующее» число 

1.3. Порядковые значения чисел от 1 до 10 (2 часа). Знакомство с порядковыми 

числительными.  



1.4.Состав чисел от 2 до 10 (2 часа). Познакомить с составом чисел от 2 до 10; 

составлять число из двух меньших. 

1.5. Знаки +,-,=,<,> (2 часа). Знакомство с математическими знаками, уметь их 

писать, использовать при решении задач и неравенств, употреблять в речи. 

1.6. Числовой отрезок (2 часа). Сформировать представление о числовом отрезке, 

приемах присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. Модель 

числового отрезка. 

1.7.Сложение (2 часа). Формировать представление о сложении как об 

объединении группы предметов.  

1.8. Вычитание (2 часа). Формировать представление о вычитании как об удалении 

из группы предметов ее части. Знакомство со знаком «-». 

1.9. Решение арифметических примеров и задач (2 часа). Решение 

арифметических задач, используя имеющиеся знания, отгадывание математических 

загадок, запись их решения, придумывание задач по картинкам и их решение. 

 

          2.  Модульный блок «Величина»  

         2.1. Сравнение предметов по различным свойствам и признакам (размер, 

длина, высота, форма, цвет) (2 часов). Учится сравнивать предметы по различным 

признакам и разными способами, используя методы приложения, наложения, попарного 

сравнения; определять «лишний» предмет; подбирать и группировать предметы по 

одному или нескольким признакам. 

2.2. Объем. Сравнение по объему (2 часа). Сформировать представления об 

объеме (вместимости) и возможности сравнения объема. 

 

3. Модульный блок «Форма» 

 3.1. Плоскостные фигуры (многоугольник) (2 часа). Знакомство с плоскостными 

геометрическими фигурами (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, ромб, трапеция, параллелограмм); их признаками.  

 3.2. Объемные фигуры (шар, куб, параллелепипед) (3 часа). Различать 

объемные фигуры: куб, шар, конус, призма, цилиндр, пирамида, параллелепипед; 

находить предметы, имеющие форму объемных фигур в окружающем мире (зонтик, 

труба, крыша дома и т.д.). 

 3.3. Начертание и измерение геометрических фигур линейкой (2 часа). 

Черчение фигур при помощи линейки; измерение и запись длины сторон фигур. 

Черчение при помощи линейки линий, лучей, отрезков. Сравнение предметов по длине, 

высоте. 

 3.4. Деление фигур на 2, 4 части. (2 часа). Классифицировать фигуры по одному, 

двум, трем признакам; видоизменять фигуры; делить на равные и неравные части.  

 3.5. Собирание целой фигуры из 6-8 частей. (2 часа). Составлять геометрические 

фигуры из 6 – 8 частей, а из геометрических фигур – предметы окружающего мира. 

 

4. Модульный блок «Ориентировка в пространстве» 

4.1. Слева, справа, вверху, внизу, вперед, назад. (2 часа). Закрепление знаний 

пространственных отношений: слева, справа, вверху, внизу, вперед, назад. 

4.2. Ближе, дальше, близко, далеко, низко, высоко. (2 часа).  Закрепление знаний 

пространственных отношений: ближе, дальше, близко, далеко, низко, высоко. 

4.3. Пространственные отношения: в, на, над, за, перед, между, посередине. (2 

часа). Формирование понятий о пространственных отношениях: в, на, над, за, перед, 

между, посередине. 



4.4. Ориентировка в тетради, графические работы. (2 часа).  Знакомство с 

клеткой, строчкой, столбиком клеток, страницей, листом; названия клеток: левая, 

правая, нижняя, верхняя. Рисование узоров на слух от исходной точки, изображение 

предметов окружающего мира, написание графических диктантов. 

 

5. Модульный блок «Ориентировка во  времени» 
5.1. Части суток. (2 часа). Закрепление знаний частей суток. Знакомство с мерами 

времени: секунда, минута, час. Работа с макетом часов. 

5.2. Дни недели. (2 часа). Закрепление знаний дней недели. Цикличность дней 

недели. Понятия долго, дольше, скоро, скорее, потом, давно, быстро, медленно. 

5.3. Месяцы, времена года, год. (2 часа). Закрепление знаний о временах года. 

Определение весенних, летних, осенних, зимних месяцев. 

5.4. Сегодня, завтра, послезавтра, вчера, позавчера. (2 часа). Определять какой 

день был вчера, позавчера; какой день сегодня; какой день будет завтра и послезавтра. 

 

6. Модульный блок  «Геометрические понятия» 
6.1. Точка, линия, луч, угол, отрезок. (2 часа). Знакомство с понятиями: точка, 

линия, луч, угол, отрезок. 

6.2. Прямые горизонтальные, вертикальные. (2 часа). Знакомство с понятиями: 

прямые горизонтальные, вертикальные. 

6.3. Кривые и ломаные, разомкнутые и замкнутые линии. (2 часа). Знакомство с 

понятиями: кривые и ломаные, разомкнутые и замкнутые линии. 

  

7. Модульный блок «Логика» 

7.1. Конструирование (по образцу, по плану, по заданию, по замыслу, 

коллективное конструирование). (3 часа). Формирование умения осуществлять поиск 

способов конструирования предметов; конструирование из строительного и игрового 

материала: кубики, счетные палочки, мозаики, конструктор, разрезные картинки, 

пуговицы, бусинки. 

7.2. Моделирование. (2 часа). Формирование умения осуществлять поиск способов 

моделирования предметов; анализировать образец, различать части модели по форме, 

величине, размеру; устанавливать детали предложенного материала в разном 

пространственном положении, комбинировать их.  

7.3. Логические игры (антонимические  игры, классификация, сериация, 

схематизация) (3 часа). Развитие интеллектуальных качеств: внимание, память, умение 

находить зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать 

материал; способность к комбинированию; пространственное представление и 

воображение, способность предвидеть результат.  

 

Особенности педагогической технологии, реализуемой в дополнительной 

образовательной программе «Математика вокруг нас» 

 

Ключом педагогической технологии при реализации данной программы является 

организация целенаправленной интеллектуально-познавательной деятельности. Она 

включает латентное, реальное и опосредованное обучение, которое осуществляется в 

дошкольном объединении и в семье.  

Латентное (скрытое) обучение обеспечивает накопление чувственного и 

информационного опыта. Перечислим факторы, способствующие этому: 

- обогащенная предметная среда; 

- специально продуманная и мотивированная самостоятельная деятельность 



(бытовая, трудовая, конструктивная, учебная нематематическая; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательное общение со взрослыми, обсуждение вопросов, появляющихся у 

ребенка; 

- коллекционирование примечательных фактов, наблюдение в различных сферах 

науки и культуры за развитием идей, интересных и доступных сегодняшнему 

пониманию дошкольника; 

- чтение специальной литературы, популяризирующей достижения человеческой 

мысли в области математики и смежных наук; 

- экспериментирование, наблюдение и обсуждение с ребенком процесса и 

результатов познавательной деятельности. 

Реальное (прямое) обучение происходит как специально организованная взрослым 

познавательная деятельность всей группы или подгруппы детей, направленная на 

усвоение основных понятий, установление взаимосвязи между условиями, процессом и 

результатом. Эвристические методы помогают ребенку устанавливать зависимости 

между отдельными фактами, самостоятельно «открывать» закономерности. Проблемно-

поисковые ситуации обогащают опыт применения разных способов при решении 

познавательных задач, позволяют комбинировать приемы и применять их в 

нестандартных ситуациях.  

Опосредованное обучение предполагает включение широко организованной 

педагогики сотрудничества, дидактических и деловых игр, совместного выполнения 

заданий, взаимоконтроля, взаимообучения в игротеке для детей и взрослых, 

использование различных праздников и досугов. При этом легко достигается 

индивидуальная дозировка в выборе содержания и повторяемости дидактических 

воздействий. Опосредованной обучение предполагает обогащение родительского опыта 

по использованию гуманных и педагогически эффективных методов познавательного 

развития дошкольников.  

Сочетание латентного, реального и опосредованного обучения обеспечивает 

интеграцию всех видов детской деятельности. Именно комплексность в подходе к 

образованию дошкольников позволяет полноценно использовать сензитивный период.  
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