
1 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка — детский сад №20 «Родничок»  

    

    
 

Принято на заседании педагогического Совета     
Протокол  № ___ от ___  ___________ 2018г. 
 

Утверждаю:  

Заведующий  _________  С.В. Романова 
Приказ №____ от ___ ___________2018 г. 

 

 

  

  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 
социально – педагогической направленности 

по логико-математическому развитию 

«Занимательная математика»  

 

для детей 5 - 6 лет  
 

Срок реализации программы: 2018-2019 уч. год 

 

 

 

 

 

Составитель:  

воспитатель,  Довнар О.В. 

 

 

 

г.Светлогорск 

 

  



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

№п/п 

 

Содержание 

 

стр. 

1. Целевой раздел 

 

3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи программы 4 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 4 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4 

1.5. Планируемые результаты 5 

2. Содержательный раздел 

 

7 

2.1. Календарный учебный график 7 

2.2. Учебный план 8 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 8 

2.4. Планирование работы с детьми 9 

3. Организационный раздел 

 

14 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 14 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

15 

3.3. Расписание занятий кружка  16 

3.4. План проведения праздников и итоговых мероприятий. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



3 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

       Математическое развитие дошкольников  по своему содержанию не 
должно исчерпываться  развитием  представлений о числах и простейших 
геометрических фигурах, обучению счету, сложению и вычитанию.  

     Самым важным  является развитие познавательного интереса и 

математического  мышления дошкольников, умения рассуждать, 
аргументировать, доказывать правильность выполненных действий.  

      ФГОС ДО  требует сделать процесс овладения элементарными 

математическими представлениями привлекательным, ненавязчивым, 

радостным.   

      Овладение математическими представлениями  будет эффективным и 

результативным  только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Не 
заметно для себя в  процессе игровых действий  с игровым материалом  

считают, складывают, вычитают, решают логические задачи.  Поэтому 
преимущество в программе отдается игре, как основному методу обучения 
дошкольников, дидактическим, развивающим, логико-математическим играм, 

математическим развлечениям, игровым упражнениям, решению творческих и 

проблемных задач, а также практической деятельности. 

         Программе  свойственна развивающая направленность. Это означает, что 
заданное в программе и подлежащее освоению детьми содержание знаний и 

практических действий способствует проявлению и становлению интересов к 
познанию, выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и 

явлений окружающего мира; обогащает ребенка и выявляет его 
индивидуальные возможности и уровень развития. Это, как правило, 
практические виды деятельности, доступные ребенку: сравнение, 
преобразование, воссоздание, счет, измерение, вычисление, комбинирование, 
моделирование и т.д.  В результате освоения практических действий дети 

познают свойства и отношения объектов, числа, арифметические действия, 
величины и их характерные особенности, пространственно-временные 
отношения объектов, многообразие геометрических форм.  

     Должное внимание в программе уделено введению детей в мир логики 

математики освоению отношений эквивалентности, порядка, алгоритмов.  Дети 

включаются в решение простых творческих задач (независимо от возраста): 
отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, установить 
соответствие, смоделировать, сгруппировать, выразить математические 
отношения и зависимости любым доступным способом. 

     Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностной 

ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру.  
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1.2 Цели и задачи программы 

   Цель: 

Развитие интеллектуально-творческих способностей детей через освоение 
логико - математических представлений (свойства, отношения, связи, 

зависимости) и способов познания (сравнение, упорядочивание, 
группировка, сериация, классификация). 

   Задачи: 

1. Формирование мотиваций учебной деятельности, ориентированной на 
активизацию познавательных интересов. 
2.  Развивать    у    детей    умение    обобщать,    сравнивать    и    выявлять 
закономерности, решать задачи на основе мысленного поиска. 
3.  Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления за счёт   
обучения    приёмам   умственных   действий    (анализ,    синтез, сравнение,     
обобщение,     группировка,     установление     причинно-следственных связей). 

4.  Развития речи, введение в активную речь математических терминов, 
активное использование знаний и умений, полученных на занятиях. 

5.  Формировать представление о математических понятиях.  
       

 1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 

В программе  учтены общедидактические принципы: 

1. Системность. 
2. Учёт возрастных особенностей детей. 

3. Дифференцированный подход. 

4. Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний. 

5. Принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 
6. Поэтапное использование игр. 

7. Гуманное сотрудничество педагога и детей. 

     Реализация программы осуществляется успешно лишь при условии 

применения наиболее эффективных игровых и учебно-игровых пособий, таких 
как логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, модели, головоломки, 

кубики и др. 

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека, постепенно 
начинает осознавать связи и зависимости. Дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца важную работу.  В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности.  К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 
этого возраста хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка  одного цвета – светлокрасный 
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и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например,  
расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним  

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься нужным делом в течение 
20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Память изменяется не 
существенно, улучшается ее устойчивость. Для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать 
более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различным предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладевать ребенком 

продуктивным воображением, приобретать самостоятельность. Образы 

воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается ее 
замысел. Дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании. На шестом году жизни происходят важные 
изменения в развитии речи, правильное произношение звуков, способность 
удерживать в памяти большой объем информации.  У ребенка развивается 
прогностическая функция мышления, способность предвидеть (предвосхищать)  
близкие и отдаленные последствия собственных действий. Творческие 
проявления становятся более осознанными. В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
Возрастное логико-математическое развитие ребенка в этом возрасте:  
-  проявляют интерес к знаковым системам, моделированию, самостоятельному 
решению творческих задач;  

-  определяют местоположение предметов, их количество,  удаленность друг от 
друга;  
-  положительно относятся к взаимоконтролю, активно контролируют действия 
других детей и оценивают чужие результаты;  

-  проявляют способность к целеполаганию (цель, средства, способ достижения, 
результат), к обобщению.  

                 1.5 Планируемые результаты освоения программы 

К концу освоения программы дети должны: 

1. Проявлять самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Могут  самостоятельно 

поставить цель, обдумать пусть к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

2. Оценивать полученный результат, соблюдать очередность, учитывать права 
других людей, делиться впечатлениями со сверстниками, задавать вопросы;  
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3. Согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
уметь объяснить замыслы, проявлять  интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами;  

4. Внимательны к поручениям, проявляют самостоятельность и настойчивость в 
их выполнении, вступают в сотрудничество, проявляют интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный интерес. Могут  принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляют интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментируют.   
 5. Ориентируются в поведении на самоконтроль на основе известных правил.  
 6.  Слушают и понимают взрослого, действуют по правилу или образцу в 
разных видах деятельности. 

 7.  Самостоятельно планируют и называют  два-три последовательных 

действия, способны  удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания.  
8.  Способны  аргументировать свои суждения, стремятся к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым.  

 

 Результаты освоения логико-математического развития в этом возрасте:  
1) Умения пользоваться эталонами, условными мерками, моделями.  

2) Представления о количественных, временных, пространственных 

отношениях. 

3) Отражение в речи связей, зависимостей, общих свойств групп, способов 
осуществления разных действий.  

4) Действия сравнения, группировки, классификации, упорядочивания, 
измерения условными мерками, деление целого на части.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Календарный учебный график 

Календарный год делится на учебный год, который длится с 01 октября 
по 25 мая,  и    каникулярное время в зимний и летний оздоровительный 

периоды.  Кроме праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме 
игровых образовательных ситуаций,  конкурсов  и др. с учетом учебной 

нагрузки  педагогов. 
Продолжительность учебного года 

 

Кружок Начало и окончание 
учебного года 

Продолжительность 
учебного года (аудиторные 

занятия) 

 «Занимательная 
математика»  

01.10.2018 - 25.05.2019 32 недели 

 

Продолжительность  каникул   

 

Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января 2019 г. 2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября 2019г. 13 недель 

 

Регламентирование  образовательного процесса на неделю 

 

День недели Время работы кружка 

Четверг 15.15 – 15.40 

 

  



8 

 

 

2.2. Учебный план 

 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы, методы и средства организации детей 5-6 лет 
Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Ситуация обобщения в 
процессе режимных 

моментов 
Развивающие 
проблемно-

практические и 

проблемно-игровые 
ситуации, связанные с 
решением 

поставленной задачи. 

Упражнения. Игра на 
прогулке. 
Дидактические игры. 

Проектная 
деятельность.    

Вхождение в 
воображаемую ситуацию, 
Проблемные вопросы. 

Моделирование. 
Математические загадки. 

Задачи-шутки, задачи в 
стихах. Упражнения, 
направленные на развитие 
интеллектуальных 

операций, дидактические 
и подвижные игры по 

математическому 
развитию, Физминутки, 

считалки. Головоломки. 

Задачи на 
сообразительность. 

Дидактические игры. 

Совместная игровая 
деятельность детей. 

Выполнение 
практических 

действий по 
получению 

необходимой 
информации. 
 

 

 Подбор упражнений  

и игр, направленных 

на развитие 
интеллектуальных 

операций. 

День  открытых 

дверей. 

Консультации. 

Беседы. 

 

№    Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Игры с использованием элементов ТРИЗ: 3  1 2 

2.  Игры с блоками Дьенеша 4 1 3 

3.  Логические задачи 

 

4 2 2 

4.  Игры с палочками Кюизенера 
 

4 1 3 

5.  Умные игры 

 

3 1 2 

6.  Развивающие игры Воскобовича 
 

5 2 3 

7.  Развиваем конструктивное мышление 
 

4 2 2 

8.  Закрепление пройденного материала 5 1 4 

9.  ИТОГО 32 11 21 
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2.4. Планирование работы с детьми 

Игры с использованием метода ТРИЗ 

(Сентябрь) 

Тема: Цель:  Средства и методы реализации: 

1) «Противоречия 
в предметах и 

размерах» 

Систематизировать навыки 

классификации по внешним 

признакам, а также знания о свойствах 

предметов. Активизировать мышление 
путем разрешения проблемной 

ситуации. 

Сюрпризный момент. Игра 
«Разложи игрушки в коробки». 

Подвижная игра 
«Разбежались». Обсуждение 
противоречий в предметах. 

Упражнение «Расставь по 

порядку» 

2) «Свойства и 

признаки» 

Развивать пространственное 
воображение. Систематизировать 
знания о признаках объектов; умение 
переносить признаки одного объекта 
на другой; развивать внимание, 
логическое мышление. 

Игры: «Прятки», «Выдели 

признаки», «Цвет, вес и 

размер», «Измени признаки» 

Игры с блоками Дьенеша 
(Октябрь) 

1) Помоги 

фигурам 

выбраться из 
леса. 

Развивать логическое мышление, 
умение рассуждать. Учить с помощью 

логической операции «не» строить 
истинные высказывания, кодировать и 

декодировать информацию о 
свойствах предметов. 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра 
«Путешествие в лес», карточки-

символы. 

2) Где спрятался 
Джерри? 

Развивать логическое мышление, 
умение кодировать информацию о 

свойствах предметов с помощью 

знаков-символов и декодировать ее. 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Где 
спрятался мышонок?», 

карточки-символы, 

физминутка. 
3) Построй дом. Развивать логическое мышление, 

умение рассуждать, обосновывать 
правомерность или ошибочность 
действий. 

 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Построй 

дом», карточки с изображением 

домиков, прямоугольники по 
размеру клеток на карточке. 
Беседа на тему «кто построил 
новый дом?». 

4) Веселые 
приключения. 

Развивать логическое мышление детей 

на основе геометрических фигур-

блоков Дьенеша Развивать умение 
детей различать геометрические 
фигуры по величине, форме, цвету и 

толщине. Упражнять в умении 

систематизировать геометрические 
фигуры по их признакам. Закреплять 
умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать мелкую 

моторику рук. 
 

Логические блоки Дьенеша: 
дидактическая игра «Найди 

свой домик». Игра «Сделай 

узор». Применение кодовых 

карточек. Беседа об обитателях 

леса, карточки с изображением 

дорожки и домиков, работа в 
тетрадях. 
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Логические задачи 

(Ноябрь) 

Тема:  Цель:  Средства и методы реализации: 

1)Грибы. Актуализация словаря по темам «Породы 

деревьев» и «Съедобные грибы». Развитие 
абстрактного мышления, формирование умения 
работать с графическими символами-

указателями. Закреплять знания геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал, многоугольник). Развитие 
связной речи. 

Игра «Путешествие в Грибное 
царство». Игра «Кто 

я?».Дидактическая игра 
«Соберем грибы», карточки-

символы. Использование загадок, 
физминутки. 

2) Овощи. Формировать обобщенное представление об 

овощах, уточнить представление о многообразии 

овощей; формировать умение обобщать по 

существенным признакам, пользоваться при этом 

простейшей моделью, отражать результаты 

обобщения в развернутом речевом суждении. 

Учить составлять целое из частей, развивать 
логическое мышление, активность и 

самостоятельность в поиске способов решения 
задания. 

Беседа об овощах. 

Дидактическая игра «Вершки и 

корешки», использование песни. 

Дидактическая игра «Разложи 

картинки в свои конверты». 

Чтение стихотворения, 
пальчиковая игра. 

3) 

Животные. 
Обогащать лексический словарный запас детей, 

развивать связную речь. Развивать логическое 
мышление, активность и самостоятельность в 
поиске способов действия с материалом. 

Беседа о диких животных. 

Словесная игра «Кто больше?». 

Дидактическая игра «Дома 
зверей». Игра «Зоопарк», 

палочки Кюизенера 
4) Птицы. Формировать обобщенное представление детей о 

зимующих и перелетных птицах; учить 
описывать птиц по характерным признакам и по 

описанию узнавать их. Развивать логическое 
мышление, творческое воображение. Учить 
складывать птиц из деталей игры «Головоломка 
Пифагора» 

Беседа о зимующих и 

перелетных птицах. Подвижная 
игра «Перелет птиц». Игра 
«Головоломка Пифагора». 

Прослушивание грамзаписи 

«Голоса птиц», использование 
загадок. 

Игры с палочками Кюизенера. 
(Декабрь) 

1)Расколду
й сказку. 

Развивать активность и самостоятельность в 
поиске способов действия с материалом, путей 

решения мыслительных задач. 

 

Палочки Кюизенера. 
Рассказывание сказок по 
«расколдованным сюжетам». 

2) Поезда. Упражнять в количественном и порядковом 

счете, пространственной ориентировке; 
упорядочении палочек по длине, различении 

цифр, цвета, развивать умение мыслить, 
доказывать самостоятельно формулировать 
вопросы и отвечать на них. 

Палочки Кюизенера. 
Дидактическая игра «Поезд», 

использование загадок, чтение 
стихотворения. Использование 
карточек с цифрами, 

физкультминутка. 
3) 

Кроссворд. 

Дать детям навыки работы по разгадыванию 

кроссвордов, развивать интерес, 
сообразительность. 

Палочки Кюизенера, схемы. 

4)Сказочн
ый город. 

Продолжать развивать умение работать со 

схемой, содействовать развитию восприятия, 
мышления, воображения. 

Палочки Кюизенера. 
Дидактическая сказка 
«Сказочный город», схемы. 
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Умные игры 

(Январь) 

Тема:  Цель:  Средства и методы реализации: 

1) Помоги 

Чебурашке. 
Развивать аналитическое наблюдение, умение 
выделять составные части фигур, развивать 
приемы конструктивного синтеза, мышление. 

Игры «Найди лишнюю фигуру», 

«Найди спрятанную фигуру». 

Игровизор «Лабиринт». Игра-
головоломка «Колумбово яйцо». 

2) Помоги 

Незнайке. 
Учить добавлять недостающую фигуру на 
основе анализа простого логического ряда, 
развивать мелкую моторику, зрительно-

моторную координацию; умение решать 
конструктивные задачи. 

Игры «Сложи узор», «Какой 

фигуры не хватает?», «Зеркало». 

Пальчиковая гимнастика; работа в 
тетрадях «Продолжи узор». 

3)Досуг: 
«Юные 
математики» 

Воспитывать познавательный интерес, 
способность к исследовательскому и 

творческому поиску, самовыражению, 

самостоятельности. 

Загадывание загадок. Логические 
задачи. Игры: «Кто 

внимательный?», «Пустые 
клеточки», «Нарисуй животное из 
геометрических фигур» 

Развивающие игры Воскобовича 
(Февраль) 

1) 

Космический 

корабль 
(«Чудо-

крестики») 

Развивать познавательные и творческие 
способности детей; развивать 
конструктивные способности, умение 
составлять из частей целое; развивать мелкую 

моторику руки. 

 

Игровое упражнение «Соедини 

точки».Игра «Построй 

корабль»(из деталей игры 

Воскобовича). Игра «Узнай и 

скажи», пальчиковая гимнастика. 

2) День 
рождения 
пчелки Жужжи 

(«Чудо-соты») 

Продолжать развивать сенсорные 
способности; психические процессы: 

внимание, память, мышление; творческие 
способности и мелкую моторику рук, 
способствовать развитию умения 
закрашивать и штриховать; развивать 
конструктивные способности. 

  

Игра Воскобовича «Чудо -соты». 

Использование музыки, 

пальчиковая гимнастика.  

3) Сказка об 

удивительных 

превращениях 

квадрата 
(«Волшебный 

квадрат») 

Способствовать освоению приемов 
конструирования геометрических фигур и 

алгоритмов предметных форм, развивать 
воображение, внимание, память. 
 

Математическая игра «Квадрат 
Воскобовича», чтение 
стихотворения, физкультминутка. 
 

4) Помоги 

муравью 

Мурашику 

  Продолжать знакомство детей с 
временными понятиями, развивать 
познавательные способности, внимание, 
память, логическое мышление. 
 

Математическая игра «Сутки». 

Игровизор «Лабиринты цифр», 

пальчиковая гимнастика. 
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Развиваем конструктивное мышление. 
( Март) 

Тема: Цель: Средства и методы реализации: 

1) Составь 
фигуру! 

Продолжать развивать сенсорные 
способности детей, тренировать 
наглядно-образное и словесно-

логическое мышление. 

Игровые упражнения: «Сложи квадрат 
из всех имеющихся частей», «Сложи 

два квадрата из имеющихся частей», 

«Составь из этих частей круги и 

квадраты». 

2) Найди такую 

- же! 
Развивать у детей умение обобщать, 
сравнивать, выявлять и устанавливать 
закономерности, решать задачу на 
основе мысленного поиска. 

Игровые упражнения: «Представь, 
какая фигура получится, если соединить 
части», «Представь, какая фигура 
получится, если одну из частей 

правильно повернуть, а потом 

соединить все вместе, найди такую же 
среди остальных», «Представь, какая 
фигура получится, если правильно 
повернуть две части, а потом все вместе 
соединить; найди такую же среди 

остальных». 

3) Выбери 

необходимое! 
Развивать умение воссоздавать целое из 
его частей в условиях самостоятельного 

выбора необходимых для этого 
элементов, развивать глазомер, 

сообразительность. 

Игровые упражнения: «Выбери две 
нужные части, из которых можно 
составить эту фигуру», «Выбери из 
предложенных на карточке три нужные 
части, из которых можно составить эту 
фигуру». 

4) На картинке- 
как на кубике!  

Развивать у детей способность 
понимать и преобразовывать 
предметную ситуацию, вырабатывать 
устойчивый навык оперировать в двух и 

трехмерном пространстве. 

Игровые упражнения: «Посмотри на 
карточку и поверни кубик теми же 
гранями», «Найди кубик с таким же 
расположением рисунка на гранях, как 
на образце», «Найди такой же кубик, 
как на образце», «Найди как можно 
больше таких же кубиков». 

Закрепление пройденного материала. 
(Апрель) 

1) «День 
рождения 
куклы Кати» 

Формирование элементарных 

математических представлений; 

знакомство с формой и величиной 

предметов, с пространственными 

отношениями. Развитие внимания, 
памяти, мышления, воображения.  

Беседа. Листы с заданиями. Игровизор. 

Физкультминутка. Пальчиковая 
гимнастика. 

2) «Поиски 

аленького 

цветочка» 

Упражнять в сравнении чисел, 

закрепить умение ориентироваться на 
плоскости и в пространстве; 
анализировать и воссоздавать предметы 

сложной формы, составленные из 
моделей геометрических фигур. 

 

3) Путешествие 
с Вини-Пухом. 

Развивать аналитическое  наблюдение, 
сравнение и обобщение, развивать   
зрительно-моторную координацию, 

умение решать конструктивные задачи.  

  

Дидактическая игра «Зеркало»; игра со 

счетными палочками; работа в тетради. 

Игра «Сложи узор». 
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4) В 

королевстве 
зеркал. 

Расширять пространственные 
представления детей; закреплять 
понятия о геометрических фигурах; 

упражнять в счете. Формировать 
элементы логического мышления, 
тренировать в длительном удержании 

внимания; развивать мелкую моторику 
рук. 

Игра «Выложи узор»; физкультминутка. 
Игры: «Зеркало», «Продолжи ряд». 

Закрепление пройденного материала. 
(Май) 

1) Путешествие 
по Волшебной 

стране. 

 Упражнять в узнавании 

геометрических фигур по логическим 

блокам Дьенеша; в группировке их по 
размеру, форме, цвету и толщине; 
упражнять в узнавании предметов по 
силуэту. Учить детей делать 
простейшие выводы, умозаключения, 
отстаивать свое мнение; формировать 
доброе отношение друг к другу. 

Игры: «Найди свое место», «Угадай 

какая фигура», «Составь 
фигуру».Физкультми-нутка. Игровые 
задания: «Составь прямоугольник из 
квадрата», «Составь квадрат из 
прямоугольника», «Придумайте и 

составьте геометрическую фигуру, 
которой еще никто не видел 

2) 2) «МФО» 

(метод 

фокальных 

объектов 
 

 

 

Познакомить с игрой «Да-нетка»; 

систематизировать представления о 

свойствах объектов; развивать умение 
переносить фантазию с одного объекта 
на другой. 

Игра «Да-нетка». Упражнения: «Назови 

признаки», «Необычное в обычном». 

Физкультминутка «Мальчики и 

девочки» 

3)Математичес
кий досуг  «Мы 

всезнайки» 

 

 

 

 

 

Развивать творческое воображение, 
логику, мышление; упражнять в 
ориентировке на плоскости и 

пространстве, пользуясь планом. 

Закреплять знания о свойствах 

геометрических фигур; умение 
обобщать, классифицировать. 
 

Логические блоки Дьенеша; 
использование загадок; игра с тремя 
обручами. Дидактическая игра 
«Алгоритмы». Игра с палочками 

Кюизенера Работа в тетрадях. Игры 

«Выложи фигуру», «Займи свое место». 
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        3.Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 
Групповое 
помещение 

1. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор 
 

 2.Учебно-практическое оборудование: 
- Блоки Дьенеша  
- Цветные счетные палочки Кюизенера 
-«Сложи узор» 

«Кубики для всех» 

-  Воскобович В. В. Волшебный квадрат 
                                  Геоконт 
                                  Чудо-крестики 

                                  Чудо-соты 

                                  Лабиринты цифр 
- Головоломки:  Пифагора 
                            Волшебный круг 
                            Листик 
                            Колумбово яйцо 

                            Монгольская игра  
                            Пентамино 

                            Танграм 

 

-Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая 
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 

Альбомы:  

- Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006—

2011  --Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и 

упражнений. —СПб.: Корвет, 2002—2011.  

 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011.  

Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет,  
2005— 2011. 

 
Используемая литература: 

 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  

1. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика. М.: Знания,  1993.                 

2. Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. 

Воронеж.: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

3. Воскобович В.В. Тайна Ворона Метра  или Сказка об 

удивительных превращениях квадрата. 
СПБ.: Детство-пресс, 
1997.                                                  

4. Воскобович В.В. «Сказочные лабиринты игр» Игровая 
технология интеллектуально- творческого 
развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

СПБ.: Детство-пресс, 
2007.                                                  

5. Гин Х.С. Занятия по ТРИЗ в детском саду: Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений. 

Москва, 2008г.                                                                                                     

6. Лебеденко Е.Н. Формирование представления о времени у 
дошкольников. Система занятий и игр для 
детей старшего и среднего дошкольного 
возраста.    

СПб.: Детство-

Пресс, 2003.                                                                                

 

7. Носова Е.А.,  

Непомнящая Р.Л.  

Логика и математика для дошкольников. СПБ.: Детство-пресс, 
1996.                                       

8. Михайлова З.А, Математика от 3 до 6: Учебно- методическое СПБ.: Детство-
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Йоффе Э.Н. пособие для воспитателей детских садов. Пресс, 1996.                                                                                                                 

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников.                 

М.:  Просвещение, 
1985.                                                                                                                        

10. Буланова Л.В., 

Корепанова М.В.,  

Яценко А.М., 

Яценко Л.С. 

Первые шаги в математику. Старшая группа Волгоград:  

Волгоградский 

институт повышения 
классификации 

работников 
образования, 2004 

11. Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей.   

СПБ.: Детство-

Пресс, 2004.                         

12. Панова Е.Н. Дидактические игры в ДОУ (старший 

возраст): Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ 

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С, 

2007г. 
 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, приспособленного для 
реализации данной программы.  Для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого ребенка, охраны и укрепления  здоровья 
детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития созданы 

необходимые условия и соблюдены основные принципы: 

• Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости: от образовательной 

ситуации от меняющихся интересов детей от возможностей детей. 

• Насыщенность среды (разнообразие материалов, оборудования) 
соответствует возрастным возможностям детей содержанию программы. 

• Вариативность среды:  в наличии различные пространства для игры, 

общения. Разнообразные материалы и игрушки для обеспечения свободного 
выбора детьми. Осуществляется периодическая сменяемость игрового 
материала. Появляются новые пособия, которые стимулируют игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

• Полифункциональность обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды,  наличие не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления 
полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-

заместители) 

• Для воспитанников доступны все помещения, где осуществляется 
образовательная деятельность Свободный доступ к играм, игрушкам, 

пособиям, обеспечивающим все виды детской активности Исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 
• Безопасность среды: обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности. На игрушки 

имеются сертификаты и декларация соответствия. 
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Расписание занятий кружка «Занимательная математика» 

 четверг 
Старшая группа «А» 15.15-15.40 

План проведения праздников и итоговых мероприятий 

Мероприятие Сроки 

«День открытых дверей» Согласно плана дошкольного 

учреждения 
Математический досуг  «Мы всезнайки» Май  

 


