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1.1 Пояснительная записка 

Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и 

усвоит азы математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в 

дошкольном возрасте, фундамент для дальнейшего развития. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему 

умственному воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 

необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организации кружка «Занимательная математика» дает возможность 

развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать 

логическое мышление.  Кружок проводится 1 раз в неделю, 30минут, во второй 

половине дня.  Особенность этой работы заключается в том, что данная 

деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с 

цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно 

подготовить детей к школе. Организуя деятельность на основе интересов, 

потребностей и склонностей детей, тем самым стимулируя желаниедетей 

заниматься математикой. Особое внимание при проведении кружковой работы 

уделяется развитию логических форм мышления. 

При разработке дополнительной образовательной программы (программ) для 

педагогических работников основными нормативными документами являются 

следующие:  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г), 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Санитарно-гигиенические требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 №28, СвнПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2. 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 
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06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского 

края. 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012г.). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014) 

• СанПиН 2.4.3648-20 

• Устав ДОУ.  

• ФГОС ДО. 

 

1.1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Занимательная математика» реализуется в рамках   

интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Она направлена на 

развитие познавательной активности, интереса к математике, развитию 

логического мышления, творческих способностей детей 6-7 лет. 

Программа математического кружка «Занимательная математика» 

разработана на основе образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.Е. Комаровой. М.А. Васильевой, а также на основе 

парциальной программы «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, 

реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1.2 Новизна и отличительные особенности. 

Особенность программы «Занимательная математика» заключается в том, 

что ребёнок не просто учиться считать, а овладевает элементами логических 

действий сравнения, классификации, обобщения.  

В программе предлагаются увлекательные игры и упражнения для развития 

логического мышления, позволяющие качественно подготовить детей к школе. 

 

Цель данной программы: развивать интеллектуальные способности, 

познавательную активность, интерес детей к математике и желание творчески 

применять полученные знания.  
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Особенность данной программы «Занимательная математика» состоит в 

организации в группе математического уголка, в котором находятся 

геометрические фигуры, счётный материал, дидактические игры математического 

содержания, схемы - модели.  

Данная программа способствует интеллектуально-творческому развитию 

личности, саморазвитию. 

В программу включены сказочные сюжеты и сказки, игровые действия, во 

время выполнения, которых ребёнок находится в творческом поиске. 

В данном учебно-методическом пособии планируемые результаты освоения 

программы кружка представлены предметными результатами, направленными на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей для 

детей дошкольного возраста. 

 

Список литературы:  

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.Е. Комаровой. М.А. 

Васильевой. 

2. Парциальной программы «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой. 

3. Бабушкина Т.М. Математика. Нестандартные занятия. М.: «Корифей», 

2009 

4. Волина В. Праздник числа. М.: «Знание», 1994 

5. «Занимательная математика» Г.П.Попова; В.И.Усачева. Волгоград – 

2007г. 

6. Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля» Ю.В.Карпова, В.В.Кожевникова, А.В.Соколова. Москва ООО 

«Издательство «Варсон» 2014г, Самара ООО «ТД «Светоч» 2014г. 

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

Санкт – Петербург – 2004г. 

8. «Математика от 3 до 7» З.А.Михайлова; Н.С. Камышан; Т.В. Лагода». 

9. «Математика: числа второго десятка» Т.Н.Канашевич. Минск – 2008г. 

10.  «Математика для детей дошкольного возраста» В.В.Зайцев. Москва – 

2001г. 

11.  Методические советы по использованию дидактических игр с блоками 

Дъеныша и логическими играми. Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн. 

Санкт – Петербург ООО «Корвет» 

12.  Метлина Л. С. Математика в детском саду. М.: «Просвещение»,1984 

13.  Новикова В. П Математические игры в детском саду и начальной школе. 

Сборник игр для детей 5-7 лет.   

14. «Раз ступенька, два ступенька…» Л.Г. Петерсон; Н.П.Холина. Москва – 

2004г. 

Методическое обеспечение программы «Занимательная математика» 

 

1. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук. 

2.Бурдина С.В.  Серия «Умный малыш». Классификация 
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3. Гаврина С. Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 

4.Гаврина С. Е. Тетрадь с заданиями для развития детей.  Математика для 

малышей часть1. 

5.Михайлова З.А. Математика – это интересно. 

6.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа – М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

7.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

8. Петерсон Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька… 

9. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Логика для младших 

школьников. 

 

1.1.3 Принципы формирования программы 

Содержание программы ориентированно на развитие мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих способностей и качеств личности. 

Принципы: 

Проблемности - ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной деятельности. 

Психологической комфортности - создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка. 

Творчества – формирование способности находить нестандартные решения. 

Индивидуализация – развитие личных качеств, через решение проблем 

разноуровнего обучения. 

 

1.1.4 Актуальность.Педагогическая целесообразность 

 

Данная программа позволяет в доступной и   интересной форме 

целенаправленно и ускоренно формировать восприятие. В ней прослеживается 

последовательный переход от простых к более сложным видам восприятия. Дети 

дошкольного возраста в игровой форме учатся выделять и обобщать признаки 

предметов, чисел; определять последовательность событий; у детей развиваются 

мыслительные операции анализа и синтеза. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность программы «Занимательная математика» 

обусловлена тем, что именно в дошкольном возрасте эмоциональное 

реагирование представляет собой способ понимания ребёнком особенностей 

окружающего мира. 

Реализация программы, принимает занимательный характер, предполагает 

систему увлекательных игр и упражнений математической направленности. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математики. Они содействуют развитию у 
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обучающихся математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что в нее 

включены условия для повышения мотивации к обучению математике, развития 

интеллектуальных возможностей обучающихся. Математика – учебная 

дисциплина, развивающая умение логически мыслить, видеть количественную 

сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. Программа строится от 

частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим 

(решение математических задач). Содержание занятий направлено на освоение 

математической терминологии, на решение занимательных задач, которые 

впоследствии помогут обучающимся принимать участие в школьных и городских 

олимпиадах и других математических играх и конкурсах. Осуществляется учебно-

практическое знакомство со многими 4 разделами математики, удовлетворяется 

познавательный интерес обучающихся к проблемам данной точной науки, 

расширяется кругозор, углубляются знания. 

 

1.1.5 Цель, задачи дополнительной образовательной программы 

«Занимательная математика» 

Целевой результат: 

Устойчивое познавательное отношение к интеллектуальной деятельности 

Проявление инициативы и творчества в решении логических задач. 

Овладение умением видеть проблему. Активно высказывать предположения. 

Осознано выбирать предметы и материалы для самостоятельной творческой 

деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением.  

В диалоге с взрослым пояснять ход интеллектуальной деятельности. Умение 

доводить дело до конца.  

Формулировать в речи, достигнут ли результат. Умение делать выводы. 

 

Цель программы: Развитие интеллектуальных способностей, 

познавательной активности, интереса детей к математике и желанию творчески 

применять полученные знания. 

 

 

 Задачи: 

Образовательные 1.Закреплятьсчет в пределах 20, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами. 

2.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах. 

3.Обучать ориентировки во времени, пространстве, 

на плоскости. 
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Воспитательные 1.Воспитывать познавательную активность. 

2.Воспитаниепотребности кматематическим 

занятиям. 

3.Воспитывать чувствоколлективизма, 

товарищества. 

Развивающие  1. Развитие логического мышления и основных 

мыслительных операций. 

2. Развивать мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

3. Развитие самостоятельности, инициативности, 

самоконтроля и активности личности в 

деятельности в целом. 

 

 

1.1.6 Календарный учебный график дополнительного образования 

 
Содержание  Название ДОП 

ДОП «Занимательная математика» (6-7 лет) 

Начало учебного года 15.09.2022 г. 

Конец учебного года 31.05.2023 г. 

 

 
 

Продолжительность учебной недели  Понедельник- пятница 

Объем нагрузки в неделю 1 

Объем нагрузки в месяц 4 

Объем нагрузки в год 35 

Продолжительность ОД 30 мин. 

 

 

 

1.1.7 Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

6-7 лет 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности 

и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы.   Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: 

познавательных, про социальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 
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самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным 

и свободным в общении со взрослым, с другой - очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого. 

     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении они стремятся 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

     В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники 

начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие половой 

роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. 

     К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.      Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 



10 
 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и 

с разбега при скоординированности движений рук и ног; могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма 

пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, 

что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

       В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра 

выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). 

     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То 

же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как 

основные геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает 

овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. 

При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети 
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также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать более 

сложный способ - логическое упорядочивание (разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает 

использовать новое средство - слово: с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию 

с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без 

целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка. 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения).     Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

       Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 
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всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно 

развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации. В условиях общения со взрослым 

он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, 

герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно 

просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают 

наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. 

      Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками. 

      К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 

значение книги в жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста 

ребёнка 7 лет. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ, 

представленный в произведении, поясняют использование средств 

выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

      В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
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включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети 

могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Программа предназначена для работы с детьми подготовительнойгруппы 

детского сада. 

 

1.1.7 Планируемые результаты освоения программы: 

-Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

-Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей 

личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

По итогам реализации дополнительной программы дети будут  

Знать: 

 как понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении задач; 

 как понимать и толковать условные знаки и символы, используемые на 

наглядном материале для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 как проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 

различать существенные и несущественные признаки; 

 как выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 
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 как выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их. 

Уметь: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач 

и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в предложенной форме. 

В результате 1 года обучения у ребёнка будет 

Развита: 

 пространственного воображения; 

 мелкая моторика рук и глазомера; 

 математическая и творческая способность. 

Способы проверки результатов кружка «Занимательная математика»: - 

оформление папки – раскладушки для родителей «Математические представления 

детей старшего дошкольного возраста»; 

- развлечение «Страна весёлой математики». 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Организация занятий 

 Программа кружка «Занимательная математика» идет по взаимосвязанным 

направлениям: 

1 Поисковые (моделирование, опыты, эксперименты). 

2 Информационно-компьютерные технологии (электронные пособия, 

презентации). 

3 Практические (упражнения). 

4 Интегрированный метод (проектная деятельность). 

5 Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, 

логические задачи). 

Занятия состоят из четырех частей: 

1. Логическая разминка  

Цель: вызвать интерес к занятию, активизировать процессы 

восприятия и мышления, развитие связной речи 

2. «В царстве математики и логики» 

Цель: развивать представления о множестве, о числе и числовом ряде. 

Формировать умение высказывать предположительный ход решения, 

проверять его в пути целенаправленных поисковых действий. 

Упражнять детей в умении осуществлять зрительно-мыслительный 

анализ. Развивать комбинаторные способности. 

3. «В царстве смекалки» 

Цель: развивать способность рассуждать, скорость мышления, 

сочетание зрительного и мыслительного анализа. 

4. Рефлексия   

Программа реализуется: 4 раза в месяц, 36 занятий в год, во второй 

половине дня, в форме кружкового занятия. Продолжительность – 30 минут. В 

ней используются увлекательные игры и упражнения с цифрами, 

геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры. 

В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, 

наблюдения за его действиями, творческая активность детей, рисование, 

аппликация, лепка, игры, слушание сказок, что обеспечивает развивающий 

эффект. 

 

2.2 Задачи рабочей программы 

Блок 1. Количество и счёт. 

Целью этого блока: развивать самостоятельность, активность, знакомить со 

счетом в пределах 10, упражнять в составлении и решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда. Развивать психические процессы: внимание, память, 

логические формы мышления. 

Блок 2. Величина. 
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В этом блоке у детей сформируются первоначальные измерительные умения. 

Сформируется умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку) и линейки. 

Дети научатся измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Блок 3. Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Блок 4. Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.). Располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Формировать умение «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). 

Блок 5. Геометрические фигуры. 

В разделе геометрические фигуры закрепляю представления о многоугольниках и 

их свойствах, развиваю умение классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно-пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

Этот блок помогает закреплять знание ребенка о геометрических фигурах их 

свойствах, развивает умение классифицировать их по отдельным признакам и 

выполнять логические операции с ними, развивает логическое мышление. 

Блок 6. Логические задачи. 

Основной задачей данного блока – является развитие у детей приёмов 

мыслительной активности (анализ, обобщение). 

Развивается у дошкольников самостоятельность, активность, логическое 

мышление. 

Блок 7. Графические работы. 

В этом блоке у ребёнка развивается произвольное внимание, пространственное 

воображение, мелкая моторика пальцев рук, координация движений, усидчивость. 

Рисование по клеточкам очень увлекательное и полезное занятие для детей. 

Выполняя графические диктанты, ребёнок расширит кругозор, увеличит 

словарный запас, в процессе занятий ребёнок отрабатывает правильную, и чёткую 
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речь научиться ориентироваться в тетради, познакомиться с разными способами 

изображения предметов. 

 

 

2.3 Формы и режим занятий: 

Одна из важных и актуальных задач воспитания ребенка дошкольного 

возраста– это развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и 

способностей, которые позволяют легко осваивать новое. 

Для современной образовательной системы проблема умственного 

воспитания (а ведь развитие познавательной активности и является одной из задач 

умственного воспитания) чрезвычайно важна и актуальна. Так важно учить 

мыслить творчески, нестандартно, самостоятельно находить нужное решение. 

Большое значение в умственном воспитание детей имеет развитие 

элементарных математических представлений. Именно математика оттачивает ум 

ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике, формирует память, 

внимание, воображение, речь. 

  ФГОС ДО требует сделать процесс овладения элементарными 

математическими представлениями привлекательным, ненавязчивым, радостным. 

Рассмотрим подробнее образовательную область «Познавательное 

развитие», а именно «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» в содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

С учётом Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре общеобразовательной программы, она подразумевает развитие у детей 

в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, а также способностей к умственной деятельности, 

умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. 

  

В соответствии с ФГОС ДОУ основными целями математического развития 

детей дошкольного возраста являются: 

1.     Развитие логико-математических представлений о математических свойствах 

и отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических 

фигурах, зависимостях, закономерностях); 

2.     Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, 

группировка, упорядочение, разбиение); 

3.     Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, 

трансформация); 

4.     Развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация); 

5.     Овладение детьми математическими способами познания действительности: 

счет, измерение, простейшие вычисления; 
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6.     Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений; 

7.     Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение 

словаря ребенка; 

8.     Развитие инициативности и активности детей. 

 

Задача взрослого - поддержать интерес ребенка! 

 

Сегодня воспитателю необходимо так выстраивать образовательную 

деятельность в детском саду, чтобы каждый ребёнок активно и увлеченно 

занимался. Предлагая детям задания математического содержания, необходимо 

учитывать, что их индивидуальные способности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. 

Овладение математическими представлениями будет эффективным и 

результативным только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Им 

кажется, что они только играют. Не заметно для себя в процессе игровых 

действий с игровым материалом считают, складывают, вычитают, решают 

логические задачи. 

 Возможности организации такой деятельности расширяются при условии 

создания в группе детского сада развивающей предметно-пространственной 

среды. Ведь правильно организованная предметно-пространственная среда 
позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, 
понимать и оценивать чувства и поступки, аргументировать свои выводы. 

Использовать интегрированный подход во всех видах деятельности 

педагогам помогает наличие в каждой группе детского сада занимательного 

материала, а именно картотек с подборкой математических загадок, весёлых 

стихотворений, математических пословиц и поговорок, считалок, логических 

задач, задач-шуток, математических сказок.Занимательные по содержанию, 

направленные на развитие внимания, памяти, воображения, эти материалы 

стимулируют проявления детьми познавательного интереса. Естественно, что 

успех может быть обеспечен при условии личностно- ориентированного 

взаимодействия ребёнка со взрослым и другими детьми. 

Традиционными направлениями формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников являются: количество и счёт, 

величина, форма, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

В организации работы по ознакомлению детей с количеством, величиной, 

цветом, формой предметов выделяется несколько этапов, в ходе которых 

последовательно решается ряд общих дидактических задач: 

• приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и 

времени как основы математического развития; 
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• формирование широкой начальной ориентации в количественных, 

пространственных и временных отношениях окружающей действительности; 

• формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 

моделировании 

• овладение математической терминологией; 

• развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления, 

общее развитие ребенка 

• формирование простейших графических умений и навыков; 

формирование и развитие общих приемов умственной 

деятельности (классификация, сравнение, обобщение и т. д.); 
  

Образовательно – воспитательный процесс по формированию элементарных 
математических способностей строится с учётом следующих принципов: 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствие с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• формирование математических представлений на основе перцептивных 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множ ество», «форма»; 

• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

   возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и 

их разнообразноговзаимодействия при освоении математических понятий; 

  

Для развития познавательных способностей и познавательных интересов 

у дошкольников необходимо использовать следующие методы: 

• элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 
• сравнение; 

• метод моделирования и конструирования; 

• метод вопросов; 

• метод повторения; 

• решение логических задач; 

• экспериментирование и опыты. 

  

В зависимости от педагогических задач и совокупности применяемых методов, 

образовательная деятельность с воспитанниками может проводится в 

различных формах: 

• организованная образовательная деятельность (фантазийные путешествия, 

игровая экспедиция, занятие-детектив; интеллектуальный марафон, викторина; 

КВН, презентация, тематический досуг) 

• демонстрационные опыты; 

• сенсорные праздники на основе народного календаря; 

• театрализация с математическим содержанием; 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях; 
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• беседы; 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде 

  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является – игра. Руководствуясь одним из принципов Федерального 

государственного образовательного стандарта - реализация программы 

происходит, используя различные формы, специфичные для детей данной 

возрастной группы и прежде всего в форме игры. 

Как сказал В. А. Сухомлинский “Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. 

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.  

Именно игра с элементами обучения, интересная ребенку, поможет в развитии 

познавательных способностей дошкольника. Такой игрой являются 

дидактическая игра. 

Дидактические игры по формированию математических представлений можно 

разделить на следующие группы. 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествия во времени 

3. Игры на ориентировку в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступный 

ему анализ и синтез, делает обобщения. 

  
 

2.4 Работа с родителями: 
Цель: заинтересовать родителей в совместной работе по формированию 

математических способностей у детей дошкольного возраста. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьёй в последнее время уделяется всё 

большее внимание, так как личность ребёнка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. Кружок «Юный математик» является дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, где родители могут получить знания и 

развить свои умения, а также обеспечить детям поддержку для более 

комфортного и эффективного усвоения материала. Прежде всего, внимание 

родителей направляется на осознание необходимости повышения их роли во 

всестороннем развитии детей, в том числе интеллектуальном. Для этого были 

разработаны консультации «Давайте вместе поиграем» (советы родителям по 

использованию дидактических игр с блоками Дьенеша дома), «Вместе с мамой» 

(активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях). 

Перспективный план с родителями (приложение 5). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Методы формы и технологии, применяемые в работе с детьми. 

1. Словесный метод - (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ). 

2. Метод игры - (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы). 

3. Практический метод - (выполнение работ на заданную тему, по инструкции). 

4. Наглядный метод - (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий). 

-элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

-сравнение; 

-метод моделирования и конструирования; 

-метод вопросов; 

-метод повторения; 

-решение логических задач. 

-информационно-познавательный (просмотр презентаций и детских передач с 

применением ИКТ, беседа, рассказ, объяснение, художественное слово, 

уточнение, сравнение, анализ, вопросы, ответы хоровые и индивидуальные); 

-игровой (создание игровых ситуаций, игры с пальчиками, дидактические игры, 

физминутки); 

-наглядные (иллюстрации, показ); 

-практический (выполнение непосредственно самого задания детьми). 

 

3.2 Организационно методическое обеспечение программы. 

 Форма организации: 

Одним из существенных компонентов процесса обучения являются формы его 

организации. В дидактике «форма» (устройство, строй, система организации, 

внутренняя структура) рассматривается как способ построения учебной 

деятельности. Организационные формы обучения должны надежно обеспечивать 

осуществление задач учебного процесса, конечная цель которого - содействие 

всестороннему и в первую очередь интеллектуальному развитию детей. 

          Разнообразие форм обучения определяется количеством обучающихся, 

местом и временем проведения занятий, способами деятельности детей, а также 

способами руководства этой деятельностью со стороны педагога. Исходя из 

особенностей организации обучения, определяемой количеством обучающихся, 

различают индивидуальную, коллективную и групповую (дифференцированную) 

формы обучения. 

         Индивидуальная форма обучения заключается в том, что ребенок 

приобретает знания, выполняет различные задания, имея возможность получения 

при этом непосредственной или косвенной помощи со стороны взрослого. У 

индивидуальной формы обучения есть как положительные, так и отрицательные 

моменты. Положительным следует считать тот факт, что индивидуальное 

обучение обеспечивает накопление личного опыта, развитие самостоятельности и 

активности ребенка, переживание положительных эмоций от общения 

непосредственно с педагогом. 
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          Следует отметить, что индивидуальное обучение весьма экономически 

невыгодно. Даже если обучение организуется не с одним, а с двумя-тремя детьми 

одного уровня развития. К тому же в индивидуальном обучении недостаточно 

реализуются возможности сотрудничества и соперничества со сверстниками, 

которые являются важным эмоциональным фоном учения. 

В альтернативу индивидуальной возникла другая форма обучения - коллективная, 

естественно, более экономически выгодная. При коллективной форме обучения 

один педагог работает одновременно с целой группой. Здесь налицо взаимная 

помощь и взаимное обучение. Но значительным недостатком коллективной 

формы обучения является то, что недостаточно учитываются так называемые 

индивидуальные различия. У разных детей, естественно, разный темп работы, 

разный уровень способностей, разное отношение к деятельности и т.п. 

Традиционно обучение детей осуществляется по единым программам и единым 

учебным пособиям. Дети внутри одного возраста имеют значительные 

индивидуальные различия, поэтому организация обучения должна строиться с 

учетом этих различий. 

Учебно-воспитательный процесс, для которого характерен учет типичных и 

индивидуальных различий уровней развития детей, принято называть 

дифференцированным. В педагогической практике такое обучение называют 

«групповым», «индивидуально-групповым» или «коллективно-групповым» 

обучением. 

         Дифференциация обучения осуществляется по следующим критериям: по 

способностям или не способностям к обучению, по интересам, по объему 

материала и степени его сложности, по степени самостоятельности и темпу 

продвижения в обучении. 

В педагогической практике в экспериментальных исследованиях проблем 

обучения в основном всегда организуется дифференцированная работа с 

подгруппами детей, обладающих одинаковым уровнем возможностей, 

способностей. На основе оптимальной диагностики определяются уровни   

обучаемости, разрабатываются специфичные программы, соответствующие 

уровню развития детей, что и позволяет достигать более высоких результатов 

обучения. 

        Деление на подгруппы (дифференцированное обучение) позволяет 

регулировать объем и сложность изучаемого материала, корректировать 

количество занятий в неделю (месяц). Подгруппа детей с более низким уровнем 

возможностей (низкий уровень развития внимания, мышления, памяти, 

воображения) занимается 2-3 раза в неделю, но занятия несколько короче и 

количество программных познавательных задач меньше. 

Большая часть занятий организуется со всей группой детей, однако итоговые 

занятия предполагают дифференцированную (с подгруппами) форму 

организации. 

В современной практике дошкольных учреждений наблюдаются две тенденции в 

организации обучения. Часть педагогов предлагает совершенно отказаться от 

коллективных занятий по математике, заменив их играми, индивидуальными 
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беседами и другими формами работы. Причем иногда наблюдается вообще 

спонтанное, исходя из интересов и потребностей детей, решение дидактических 

задач. При таком подходе программные требования реализуются в основном в 

небольших подгруппах при самостоятельной деятельности детей. Такой подход к 

организации учебного процесса может иметь положительный результат только у 

грамотного, творческого педагога. Другая часть педагогов отдает предпочтение 

коллективной форме как одной из ведущих форм учебной деятельности детей. 

При этом индивидуальное и дифференцированное обучение используется как 

дополнение к основной - коллективной. Они могут осуществляться в различных 

повседневных учебных ситуациях, т.е. в процессе организации разных режимных 

моментов: во время приема детей утром, в процессе одевания, раздевания, 

умывания, а также при руководстве деятельностью дежурных, игр и др. 

         В процессе формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников педагог использует разнообразные методы обучения и 

умственного воспитания: практические, наглядные, словесные, игровые. 

 

3.3 Общий объем учебной нагрузки. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих Санитарно-гигиенические требования СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28, СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2. 

Количество учебных недель в году — 36 

 Количество учебных занятий — 36 

 

При организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

можно использовать фронтальную, индивидуальную и подгрупповую формы. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на результаты 

образовательного мониторинга. 

Срок реализации кружка — 1 год, сентябрь и май - обследование уровня 

овладения экспериментальной деятельностью детей. 

Программа разработана для детей дошкольного возраста.  

Возраст детей: 6-7 лет. 

Режим занятий: 1 раз в неделю;  

Продолжительность — 30 минут. 

Интервал между образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут. 

Количество детей — 23 

Место проведения: 

групповая комната; 

участок; 

прилегающая территория детского сада. 
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Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по регламенту, 30 минут. В середине 

образовательной ситуации должны проводиться физкультурные минутки, если 

они соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал между 

образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по 

педагогическим показателям на основе образовательного мониторинга. 

Продолжительность индивидуальной работы — 5-15 минут, в зависимости от 

возрастных особенностей детей, направлена на осуществлении коррекции 

недостатков воспитанников, создающих трудности в овладении Программой. 

Педагогический мониторинг детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 

по 30 мая. 

Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе анализа 

карты ребёнка в сентябре и корректируется после промежуточного обследования 

в январе.  

 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

по ФЭМП в соответствии с ФГОС 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) ДО, на сегодняшний день, стоит особо актуально. Это связано с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

дошкольного образования. ФГОС ДО устанавливает требования к развивающей 

предметно-пространственной среде как одному из условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

При проектировании РППС по формированию элементарных 

математических представлений (ФЭМП) необходимо выделять следующие 

основные составляющие: 

 пространство 

 время 

 предметное окружение 

Развивающая предметно-пространственная среда должна позволять 

организовать как совместную деятельность педагога с детьми, так и 

самостоятельную детскую деятельность, направленную на саморазвитие ребенка 

под наблюдением и при поддержке взрослого. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» через 

процесс формирования элементарных математических представлений, в группах 

ДОУ организуются центры занимательной математики. 

Центр занимательной математики должен быть оснащён материалами и 

атрибутами, позволяющими детям в самостоятельной деятельности отрабатывать 

навыки, закреплять уже имеющиеся знания, открывать для себя новое в области 

математики через своеобразные детские виды деятельности: игровую, поисково-

исследовательскую, конструктивную, речевую и т.д.
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Приложение 1 

Содержание центра занимательной математики в группе МКДОУ 

детский сад №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

 

№  Название материала Количество штук  

1 Счетные палочки На каждого ребенка 

2 Плоскостные предметные картинки для 

счета 

На каждого ребенка 

 

3 

Мелкие игрушки и предметы – 

матрешки, грибочки, ракеты, рыбки и 

т.д. 

На каждого ребенка 

4 Природный материал для счета На каждого ребенка 

5 Комплекты геометрических фигур 

разных размеров, разного цвета 

На каждого ребенка 

 

 

6 

Геометрические фигуры для 

демонстрации: призма, конус, круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, многоугольник, 

трапеция, шар, куб, цилиндр; 

 

 

7 

Картинки с предметами, 

составленными из геометрических 

фигур или похожие на них 

 

8 Комплекты цифр и знаков: «плюс», 

«минус», «равно», «больше-меньше»  

На каждого ребенка 

 

9 

Таблицы с предметами от 1 до 10, для 

закрепления порядкового, прямого и 

обратного счета; 

 

10 Таблицы с задачами;  

11 Картинки с изображением разных 

частей суток (явления природы); 

 

12 Картинки с изображением времен года 

(явления природы); 

 

13 Таблицы с изображением символов 

частей суток и времен года; 

 

 

14 

Картинки с ориентировкой на 

плоскости листа: лабиринты, карты, 

схемы 

 

15 Календарь с днями недели со 2-го 

полугодия; 

 

16 Таблицы на состав числа из 2-х 

меньших чисел 

 

17 Календарь: дни недели, месяцы, год (по 

временам года) 
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18 Макеты часов, разные виды часов, 

изображенные на картинках 

 

19 Фланелеграф с набором фигур, счетных 

палочек 

 

 

20 

Модели числовых и временных 

отношений («Числовая лесенка», «Дни 

недели» 

 

 

 

21 

Занимательный материал 

математического содержания: задачи-

шутки, головоломки, ребусы, игр на 

нахождение сходства и различия и др.; 

математические загадки, считалки. 

 

 

Приборы-помощники: 

1 Трафареты, линейки, метры, 

треугольники и другие 

измерительные эталоны. 

На каждого ребенка 

2 Мерные ложки, резиновые груши 

разного объема. 

 

3 Емкости для измерения жидких и 

сыпучих тел. 

 

4 Весы, гирьки.  

5 Увеличительное стекло На каждого ребенка 

 

 

 

При переходе в старшую, и особенно в подготовительную группу, начинает 

меняться психофизическая позиция: они начинают ощущать себя старше среди 

детей детского сада. Важно поддерживать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребёнок будет проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу. 

В группе специальное место и оборудование для игротеки. Дидактические 

игры: игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей («Дроби», «Составь круг»); игры с цифрами, монетами; игры для 

развития числовых представлений и умений количественно оценивать разные 

величины.  («Сравни и подбери»); игры с алгоритмами («Вычислительные 

машины»); модели числовых и временных отношений («Числовая лесенка», 

«Дни недели»); календарь, модель календаря. 

Развивающие игры: шашки, лото- и т.п.; игра умный паровозик, цифры на 

шнурочке, счеты, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, и др. в соответствии с 

возрастными задачами. Природный и «бросовый» материал. 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги. 

Трафареты, линейки и другие измерительные эталоны. 
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Таким образом, соблюдая все принципы построения развивающей 

предметно-пространственной среды, создаются условия для взаимодействия, 

сотрудничества, обеспечение максимального комфортного состояния ребенка 

и его развития. 

 

Игровой технологии является создание полноценной мотивационной основы 

для формирования навыков и умений деятельности в зависимости 

от условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития 

детей. Главное не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Здоровьесберегающие технологии. 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать 

без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских 

задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом 

воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-

то исследуя или проводя эксперименты. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 

др.). 
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Приложение 2 

 

Учебный план 

Дополнительной образовательной деятельности 

в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

на 2022-2023 учебный год. 

 
наименование Название доп. 

Образования 

Возраст Кол-во детей Часы в 

неделю 

Всего в год 

Познавательное 

развитие 

«Занимательная 

математика» 

6-7 23 1 35 

 

 

 

 

№ Наименование темы Цель 

1. «Количество и счет» 

 

Закреплятьсчет в пределах 20, упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

2. «Геометрические 

фигуры» 

 

Закреплять представления о геометрических фигурах и их 

свойствах, развивать умение классифицировать геометрические 

фигуры по определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое мышление. 

3. «Определение 

величины» 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), размер 

предметов, сравнивать полученные результаты, делать выводы 

и умозаключения 

4. «Ориентировка во 

времени, 

пространстве, на 

плоскости» 

 

Развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги), в 

пространстве, чувство времени; познакомить с часами, днями 

недели, названиями месяцев; дать представления о 

последовательности дней недели, месяцев, года. 

5. «Решение 

логических задач» 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение). 
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Приложение 3 
 

 

Расписание 
 

День проведения кружка –четверг 

Время- 15.40-16.10 
  

 

 

 

 

понедельник 

1. Социально-нравственное 

9.00-9.30 

2.Развитие речи 

9.40-10.10 

3.Физкультура 

10.30-11.00 

2 половина дня 

3.Кружок 

«Психолог» 

15.40-16.10 

 

 

 

 

вторник 

1. Математика 

9.00-9.30 

2.Предметный мир 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.30-11.00 

2 половина дня 

4. Лепка 

 15.40-16.10 

 

 

среда 

1.Математика 

9.00-9.30 

2.Экология 

9.40-10.10 

3.Аппликация/ 

Конструирование 

10.30-11.00 

 

 

 

четверг 

1. Плавание 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2.Музыка 

10.30-11.00 

2 половина дня 

3. Кружок «Занимательная математика» 

15.40-16.10 

 

 

 

пятница 

1.Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

Физкультура 

10.30-11.00 
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Приложение 4 
 

Календарно -тематическое планирование дополнительной образовательной 

программы познавательной направленности 

«Занимательная математика» 

2022-2023 уч. г. 

Воспитатель: Нерова О.А. 

 

 

Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь Цель 

 Педагогический Мониторинг  

1.«Угадай, какое число 

пропущено», 

«Расставь числа по порядку». 

 

 

Закреплять счет в пределах 10.Расширять 

представления о цифре 0. Развивать 

умение расставлять числа по порядку. 

 

2. «Встань на свое место» 

«Количество и счет» 

«Соседи числа» 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять 

знания о соседях числа.   

Систематизировать понятия 

«предыдущее, последующее». 

 

3.«Найди свою фигуру» 

«Геометрические фигуры» 

«Волшебные фигуры» 

 

 

 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 

развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

признакам. 
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4.«Геометрическая мозаика» 

«Геометрические фигуры» 

«На что похоже?» 

 

 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 

развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

признакам. Беседа о предметах, нас 

окружающих. Провести аналогию, и 

сравнить: на какие геометрические 

фигуры похожи. Повторить названия 

геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Цель 

5. «Который по счету» 

«Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

«Что такое «порядок»?» 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Расширять 

представления о «порядке числа», 

систематизировать числа по порядку, 

закреплять понятие порядковые числа.  

6. «Поставь игрушку на место» 

«Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять 

понятие порядковые числа. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и 

вычитание. 

 

7.«Чем отличаются полоски?» 

«Определение величины» 

«Весёлые кошечки» 

 

 

 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер предметов. Закреплять 

знания сравнивать длину полосок бумаги. 

Изготовление поделок. 
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8.«Определение величины» 

Игра «Танграм» 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер предметов. 

 

 

Ноябрь Цель 

9.«Угадайте, какое число 

пропущено?» 

«Количество и счет» 

«Счёты» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20, закреплять 

понимание отношений между числами. 

Дать представления о счётах, рассмотреть 

их, объяснить их назначение.  Расширять 

представления о калькуляторе, объяснить 

его значение. 

10.«Освободим принцессу» 

«Количество и счет» 

«Какой? Сколько?» 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами. 

Закреплять знания детей о порядке и 

количестве, уметь называть по порядку и 

считать количество предметов. 

11.«Найди нужную картинку». 

«Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Близко – далеко. Ох, 

ориентироваться как нелегко» 

Интересные слова «между», 

«за», «после», «перед». 

 

 

 

Развивать ориентирование на плоскости 

(листе бумаги), в пространстве, чувство 

времени.  Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, 

закреплять умение строиться друг за 

другом, называя себя по порядку.  Уметь 

называть своё местоположение 

относительно других. 
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12.«Угадай, где стоит» 

«Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

 «Левая и правая рука»  

 

 

Развивать ориентирование на плоскости 

(листе бумаги), в пространстве, чувство 

времени. Закрепление знаний о левой и 

правой стороне человека. Развивать 

ориентирование относительно себя, 

относительно правой и левой руки 

Познакомить детей с ориентированием на 

листе. Дать представление о левом и 

правом углах, нижних и верхних углах, 

левой и правой стороне листа. 

 

 

Декабрь Цель 

13.«Сосчитай правильно» 

«Количество и счет» 

«По порядку рассчитайся!» 

 

 

 

 

Закреплять счетв пределах 20, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами 

 

 

14.«Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения детей рассчитываться 

по порядку. 

Закреплять счет в пределах 20. 

Формировать знания о составе чисел в 

пределах 20. Упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между 

числами. 

15.«Решение логических задач» 

«Деление целого на части» 

 

 

 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

 

16.«Решение логических задач» 

«Задачи на смекалку» 

Развивать логику, находчивость, 

внимательность,учить аргументированно 

подходить к выражению собственной 

позиции при решении таких задач. 
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Январь Цель 

17. «Количество и счет» 

«Королевство цифр» 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20.Развивать 

мелкую моторику рук.  Совершенствовать 

умение детей писать элементы цифр и 

цифры, закреплять состав чисел и порядок 

нахождения в линейке цифр. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 

мышления. 

Закреплять счет в пределах 20. 

 

18. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 4,5,6» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей писать 

цифры, закреплять состав чисели порядок 

нахождения в линейке цифр. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 

мышления. 

 

19.«Геометрические фигуры» 

«Кошкин дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 

развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

признакам, зрительно-пространственное 

восприятие, логическое мышление. 

Закреплять знания о фигурах(трапеции, 

ромбе), дать понятие «многоугольник», 

привести примеры многоугольников. 

Закреплять умение составлять 

аппликацию из геометрических фигур, 

предварительно их, вырезав; закреплять 

знания о геометрических фигурах, 

развивать умение составлять композицию, 

правильно расположив её на листе. 
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20.«Геометрические фигуры» 

«Волшебные превращения 

геометрических фигур»  

«Сделай сам зверюшек» 

(сгибание, разрезание, 

вырезание). 

 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах и их свойствах, 

развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

признакам. Закрепить фигуры (трапеция, 

ромб), понятие «многоугольник», 

привести примеры многоугольников. 

Упражнять детей вырезать по контуру 

геометрические фигуры, из квадрата 

делать круг, а из прямоугольника делать 

овал, из треугольника делать 

многоугольник; учить сгибать фигуры, 

ровняя стороны; учить сгибать пополам. 

Знакомство с техникой оригами. 

Развивать зрительно-пространственное 

восприятие, логическое мышление. 

 

Февраль Цель 

21. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 7,8,9» 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20.Развивать 

мелкую моторику рук. Совершенствовать 

умение детей писать цифры, закреплять 

состав чисел. Упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

22. «Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20. 

Совершенствовать умение детей писать 

цифры. Закреплять состав чисел в 

пределах 20. Упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание. 

Закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 
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23.«Определение величины» 

«Измерительные приборы: 

линейка, весы, часы» 

«Линейки» 

 

 

 

 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер предметов. Закреплять 

знания детей о линейке, рассказать о её 

значении. Учить проводить прямые линии 

и рисовать по линейке. Развивать умение 

рисовать фигуры, используя линейку. 

Закреплять умение сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 

умозаключения. 

24.«Определение величины» 

«Весы. Их использование» 

 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер предметов. Расширять 

представления детей о весах, рассказать, 

какие бывают весы и их значение. 

Уточнить понятие «вес» 

Закреплять умение сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 

умозаключения. 

 

 

 

 

 

 

Март Цель 

25. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20.  

Систематизировать понятия: больше, 

меньше, знаки <,>. 

Упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять 

 понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

26. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20. 

Систематизировать понятия: больше, 

меньше, знаки <,>. 

Упражнять в решение простых задач на 

сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 
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27. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

Сутки. Часы. Минутки» 

 

 

Развивать чувство времени; расширять 

представления о часах, днях недели, 

названия месяцев; дать представления о 

последовательности дней недели, месяцев, 

года. Расширять знания детей о времени 

суток, порядке его наступления. 

28. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

«Дни недели» 

 

 

 

 Знакомство с часами. 

Развивать чувство времени; расширять 

представления о часах, днях недели, 

названия месяцев; дать представления о 

последовательности дней недели, месяцев, 

года. Закреплять знания детей дней 

недели, их порядком и названием каждого 

дня. Объяснить, почему именно так. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Цель 

29. «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 

мышления. 

30. «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 

мышления. 
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31.«Решение логических задач» 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение).  

Развивать мышление, учить слушать 

задачи и по тексту понимать, какое 

действие нужно сделать. 

32.«Решение логических задач» 

«Задачи на разделение целого 

  на части» 

«Волшебные монетки» 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

Закреплять знания детей о деньгах, их 

назначением. 

 

 

Май Цель 

33. «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 

мышления. 

 

34. «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 20, упражнять 

в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы 

мышления. 

35.«Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

 

 

 

 

Развивать ориентирование на плоскости 

(листе бумаги), в пространстве, чувство 

времени; познакомить с часами, днями 

недели, названиями месяцев; дать 

представления о последовательности дней 

недели, месяцев, года. 

36.«Решение логических задач» 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 

Мониторинг  
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Приложение 5 

 

Работа с родителями. 

Месяц  Формы работы 

Сентябрь Наглядно информационное обращение к родителям с сообщением 

о начале работы дополнительной программы «Занимательная 

математика». 

Октябрь  Серия несложных логических задач для детей дошкольного 

возраста. 

Ноябрь  Анкетирование родителей на тему: «Развитие элементарных 

математических представлений Вашего ребёнка». 



40 
 

Декабрь  Консультация «Что сделать взрослому, чтобы ребенок решал 

задачи на логику?» 

Январь  Картотека дидактических игр в домашних условиях. 

Февраль  Памятка «Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала». 

Март  Папка – передвижка «Занимательные задачки для дошкольников» 

Апрель  Памятка «Как отвечать на детские вопросы?» 

Май  Совместное итоговое занятие «Путешествие в страну 

математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 

«Золотая рыбка» села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

 

Утверждено: 

Заведующий МКДОУ д/с № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир 

___________ Л.И. Симкова 

 

 

Список детей подготовительной к школе группы 

1. Назарова Любовь 
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2. Кривовяз Михаил 

3. Москалева Виктория 

4. Бегун Никита 

5. Горбачева Татьяна 

6. Андрющенко Александр 

7. Калинкина Вероника 

8. Падалкин Дмитрий 

9. Масько Маргарита 

10. Магамедов Абдулгапар 

11. Лесникова Нелли 

12. Шишаков Павел 

13. Коваль Дарья 

14. Федьков Алексей 

15. Доценко Анастасия 

16. Жандаев Михаил 

17. Страмоусова Катерина 

18. Холявкин Вадим 

19. Шило Вероника 

20. Ганжа Варвара 

21. Бражник Федор  

22. Багандалиев Магомед 

23. Кучеров Александр 

 

 

 


