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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

числу людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности для 

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

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного развития 

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

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

служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте - 

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

арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

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

развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

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

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приёмов логического познания требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности. 
Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его 

организации, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, 

поискового и учебного взаимодействия. 
Реальное прямое обучение происходит как специально организованная познавательная 

деятельность. Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 

обучении, способствуют развитию математических представлений на основе 

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

ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 
Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

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

законы. 
Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, интеллектуально 

развивать дошкольника. 
На занятиях математического кружка больше используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления и др. 
Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к собственной 

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

Новизна: 
В настоящее время в развитии образовательного процесса появляются новые средства и 

методы обучения, ориентированные на использование информационных технологий. В 

связи с этим становится актуальным новое направление деятельности педагога, такое как 

разработка информационных технологий обучения дошкольников. Программа 

«Игралочка» - не исключение. На занятиях предусмотрено использование 

информационно-коммуникационных технологий с применением мультимедийного 

оборудования.  

Кроме того применяются и другие технологии: 

Здоровьесберегающая технология направлена на поддержку и сохранение здоровья 

ребёнка.  

Личностно-ориентированная помогает в создании индивидуально-ориентированной 

системе обучения и воспитания с учётом уровня развития обучающихся.  
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Гуманно-личностная (Ш.А. Амонашвили) способствует становлению, развитию и 

воспитанию в ребёнке благородного человека путём раскрытия его личностных качеств и 

познавательных способностей. Занятия с каждым ребенком строятся на основе его 

индивидуальных особенностей, учитываются его функциональные возможности и 

возрастные особенности, его адаптивные возможности и ограничения, связанные со 

здоровьем, спецификой развития. 

Актуальность: 

 Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира. В большей мере 

развитию мышления у детей дошкольного возраста способствует развитие элементарных 

математических представлений, логических операций (сравнение, обобщение, 

классификация), познавательных интересов и любознательности. Математика является 

одной из сложных, но нужных дисциплин дошкольного образования, так как основы 

логического мышления закладываются в дошкольном детстве. Актуальность программы 

определяется также запросом со стороны родителей. Программа удовлетворяет их 

сегодняшний образовательный запрос по поводу подготовки детей к школе, а также 

предполагает ориентацию на наиболее важные образовательные потребности детей: 

выявление возможностей, склонностей и интересов. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа является универсальным механизмом в обучении ребенка, как продолжение 

его игровой деятельности. В программе учитываются основные принципы педагогики: от 

простого – к сложному, постепенность накапливаемых знаний, простота изложения 

материала, преемственность знаний и т.д. В связи с тем, что у детей шестого года жизни 

внимание и память весьма неустойчивы, а ведущая деятельность – игра, то целесообразно 

использовать игровые формы. Формы организации обучения могут быть самыми 

разными, но обязательно целесообразными, несущими определенную мыслительную 

нагрузку и стимулирующими познавательную активность и самостоятельность. В данной 

программе представлены материалы, позволяющие направлять знакомство дошкольника с 

элементарной математикой в русло общего развития ребенка. На занятиях развивается 

умение слушать, осмысливать и полно воспринимать речь окружающих. Это имеет 

большое значение, так как многие дети не умеют элементарных навыков общения со 

сверстниками. Необходимо помочь таким детям. В связи с быстрой утомляемостью детей 

этого возраста необходима частая смена различных форм деятельности: познавательные и 

развивающие игры сменяются выполнением практических упражнений, а решение 

занимательных задач чередуется с рисованием, конструированием, поиском 

закономерностей и т.д. Кроме этого для отдыха и снятия напряжения необходимы две-три 

физкультминутки. Одну из них необходимо направлять на развитие мелкой моторики 

(подготовительный этап перед письмом, рисованием, раскрашиванием) или на 

расслабление мелкой мускулатуры. Новое знание не дается детям в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков. Таким образом, математика входит в жизнь детей как «открытие» 

закономерных связей и отношений окружающего мира. Педагог подводит их к этим 

открытиям, организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, детям 

предлагается прокатить через ворота два предмета. В результате собственных предметных 

действий они устанавливают, что шар катится, потому что он «круглый», без углов, а кубу 

мешают катиться углы. Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая 

деятельность. Поэтому занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в 

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, делают «открытия». Вся система 

организации занятий должна восприниматься ребенком как естественное продолжение его 

игровой деятельности. Больше внимание в программе уделяется развитию вариативного 

мышления и творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют различные 
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математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

Начиная с первого занятия, им предлагаются задания, допускающие различные варианты 

решения. Такой подход раскрепощает детей, снимает у них страх ошибиться, боязнь 

неверного ответа. В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в 

развитии личности. Поэтому необходимым условием организации занятий с детьми 

является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

Это важно не только для познавательного развитие детей, но и для сохранения и 

поддержки их здоровья. Поскольку все дети обладают своими, только им присущими 

качествами и уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продвигался вперед 

своим темпом. Работа с детьми в данном курсе ведется на высоком уровне трудности: им 

предлагается наряду с заданиями, которые они могут выполнять самостоятельно, и такие 

задания, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их 

формирует у детей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без 

перегрузки усваивают необходимый для дальнейшего продвижения «минимум», но при 

этом не тормозится развитие более способных детей. Основой организации работы с 

детьми в данной программе является следующая система дидактических принципов: 

Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности);  

 Новое задание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности);  

 Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип 

минимакса);  

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире);  

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);  

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества). В каждое занятие включены 

физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями. Это позволяет 

переключать активность детей, не выходя из учебной ситуации. 

Цель программы: Всестороннее развитие ребенка – развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности через математические 

представления. 

Задачи: 

Образовательные: Учить базисным математическим представлениям, умениям 

проводить наблюдения, сравнения, анализ, самостоятельно выполнять поставленную 

умственную задачу.  

Личностные: Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий.  

Метапредметные: Развивать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. Развивать логическое мышление, память, внимание, мелкую моторику. Эти 

задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической 

деятельности: с количеством и счетом, геометрическими фигурами, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентирами. 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью программы «Игралочка» является то, что занятия 

проводятся с учетом того индивидуального опыта, который есть у каждого ребенка-

дошкольника в отдельности. Каждый из детей делится этим опытом (или знаниями) с 

другими. Педагог направляет и пополняет знания дошкольников в соответствии с их 
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возрастными особенностями и теми математическими представлениями, которые надо 

развить. 

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – 5-6 лет 

Срок реализации- 8 месяцев 

Особенности возрастной группы детей 

Работа ведётся с детьми желающими заниматься математикой. Занятия проводятся с 

детьми дошкольного возраста. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительностьзанятиядля данной возрастной группы составляет – 30 минут 

(один академический час)  

Ожидаемые результаты: 
Предметные результаты:  

воспитанника должны знать:  

 Признаки сходства и различия предметов (цвет, форма, размер);  

 Количественный, порядковый, прямой и обратный счет в пределах 8-10; 

 Плоские и объемные фигуры; 

Понятия: вверху, внизу, слева, справа, внутри, снаружи и т.д. учащиеся должны уметь:  

 продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками;  

 находить общий признак группы, состоящий из 4-5 предметов, находить «лишний» предмет;  

 изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 

предметов;  

 сравнивать числа в пределах 8-10 с помощью наглядного материала;  

 называть соседей числа в пределах 8-10; 

 практически сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, измерять длину и 

вместимость предметов с помощью условных мер;  

называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), 

находить в окружающей обстановке сходные по форме предметы;  

 называть части суток, дни недели;  

 ориентироваться по элементарному плану, находить последовательность событий и нарушение 

последовательности.  

 рисовать, закрашивать, выполнять графические работы.  

Личностные результаты:  

 правила поведения на занятии; учащиеся должны уметь:  

 полно отвечать на вопрос;  делать простой логический вывод;  

 переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 оценивать результат собственной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 задавать вопросы по картинке со словом «сколько»;  

 выбирать математические действия при решении простейших жизненных ситуаций; 

 высказывать собственные элементарные суждения 

 

Способы определения результативности: 

 
Для того, чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка, спрогнозированные в 
ожидаемых результатах, используется: 

 мониторинг (приобретенные знания, умения, навыки)  

 диагностика образовательного уровня учащихся  
Данные формы контроля проводятся 2 раза в год: январь (промежуточный) и май 

(итоговый). Формы подведения итогов реализации образовательной программы нужны для 

того, чтобы показать достоверность полученных результатов освоения программы для 
проведения своевременного анализа своей деятельности. Для отслеживания 

образовательных результатов используются следующие формы: открытые занятия, мастер-
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классы, участие в конкурсах, олимпиадах и др. и методы: педагогическое наблюдение и 

педагогический мониторинг.  
 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов.  

Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос, сколько предметов 

находится на столе (на доске и т. п.), просит выбрать карточку с соответствующим 

числом, просит от большего количества отсчитать 10 предметов, просит принести 

вот столько (показывает карточку с числом 9-10) предметов, спрашивает, на 

котором месте справа (слева) находится предмет, просит поставить предмет на 10-е, 

7-е и т. п. место справа (слева), расположить карточки с записью чисел (1-10) по 

порядку, назвать числа в прямом и обратном порядке. 

 2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание.  

2. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления 

пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, , отвечать на вопрос: «На 

сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового 

ряда. 
Воспитатель предлагает каждому ребенку с помощью знаков =, >,сравнить по 

количеству две группы предметов и ответить на вопрос: «На сколько больше?», 

просит назвать числа, меньшие (большие) какого-либо числа, и объяснить, на каком 

основании он делает такое заключение. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.  

Воспитатель предлагает каждому ребенку выполнить сложение и вычитание в 

«мешках», показать части и целое.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

 1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти. 

 Воспитатель предлагает небольшой группе детей составить задачу по картинке, 

обращает внимание на четко сформулированное условие и вопрос, просит ответить 

на вопрос: «Что в задаче известно?», «Что в задаче нужно узнать – часть или 

целое?», «Как это можно сделать?» 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок. 

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 

 0 баллов – не может выполнить задание. 

5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки.  

Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью разных 

мерок и объяснить разницу в полученных результатах.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 
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 0 баллов – не может выполнить задание. 

6. Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги.  

Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от 

воспитателя, нарисовать круг в верхнем правом (нижнем левом, верхнем левом, 

нижнем правом) углу.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

  

Подсчёт результатов: 

8-11 баллов – низкий уровень; 

12-18 баллов – средний уровень; 

19-24 балла – высокий уровень. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Теоритическое Практическое 

Повторение 4 0,5 3,5 

Свойства предметов и символы 4 0,5 3,5 

Таблицы 2 0,5 1,5 

Число 9.Цифра 9 2 0,5 1,5 

Число 0.Цифра 0 2 0,5 1,5 

Число 10.Запись числа 10 2 0,5 1,5 

Сравнение групп предметов.Знак  = 2 1 1 

Сравнение групп предметов. Знаки равно 

и неравно. 

2 0,5 1,5 

Сложение 2 1 1 

Переместительное свойство сложения 2 0,5 1,5 

Сложение 2 0,5 1,5 

Вычитание 6 1 5 

Сложение и вычитание 4 1 3 

Столько же.больше, меньше 2 1 1 

Знаки больше и меньше 2 0,5 1,5 

На сколько больше? На сколько меньше? 2 1 1 

На сколько длиннее(выше)? 2 0,5 1,5 

Измерение длины 6 1 5 

Объёмные и плоскостные фигуры 2 1 1 

Сравнение по объёму 2 1 1 

Измерение объёма 4 1,5 2,5 

Закрепление 6 1 5 

ИТОГО 64 19 45 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1-2 Повторение Повторить порядковый счёт до 

восьми. Числа и цифры 1-8, 

актуализировать умение  

соотносить цифру с количеством 

предметов, умение  составлять 

числовой ряд. 

3-4 Повторение Повторить количественный и 

порядковый счёт до 8 и обратно, 

числа и цифры 1-8, закрепить 

представления о числовом ряде, 

умение сравнивать числа, 

соотносить цифру с количеством 

предметов. 

5-6 

Свойства предметов и 

символы 

Сформировать представления о 

способах  обозначения свойств 

предметов с помощью знаков 

(символов) опыт придумывания и 

использования таких обозначений 

7-8 

Свойства предметов и 

символы 

Тренировать умение понимать и 

использовать символы, 

сформировать представление о том, 

как обозначить отрицание «не» с 

помощью зачеркивания. 

9-10 

Таблицы 

Сформировать представление о 

таблице,строке и столбце, 

первичный опыт определения и 

выражения в речи места фигуры в 

таблице 

11-12 

Число 9.Цифра 9 

Познакомить с цифрой 9, 

порядковым счётом до 9, 

сформировать умение соотносить 

цифру 9 с количеством. 

13-14 

 

Число 0.Цифра 0 

Сформировать представление о 

числе 0, познакомить с цифрой 0, 

сформировть умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. 

15-16 

Число 10.Запись числа 10  

Сформировать умение считать до 

10, различать запись числа 10 и 

соотносить её с десятью 

предметами  

 

17-18 

Сравнение групп 

предметов. Знак  =  

Сформировать представление о 

равных группах предметов, умение 

устанавливать их равенство путем 

составления идентичных пар, 

познакомить со знаком = 
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19-20 

 

Сравнение групп 

предметов. Знаки = и =/ 

Сформировать представление о 

равных и неравных группах 

предметов, умение устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать 

результат сравнения с помощью 

знаков = и =/ 

 

21-22 

Сложение  

Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов, о записи сложения с 

помощью знака + 

 

23-24 

Переместительное свойство 

сложения  

Сформировать представление  о 

переместительном свойстве 

сложения. 

 

25-26 

Сложение 

Сформировать представление о 

соответствии между сложением 

мешков и сложением чисел 

27-28 

Вычитание 

 

Сформировать представление о 

вычитании как об удалении части из 

целого, о записи вычитания с 

помощью знака - 

29-30 

Вычитание 

 

Закрепить представление о смысле 

вычитания, умение выполнять 

действие вычитания групп 

предметов и чисел и записывать его 

с помощью знака -, сформировать 

представление о взаимосвязи между 

целым и частью. 

 

31-32 

Вычитание 

 

Закрепить представление о смысле 

вычитания, умение выполнять 

вычитание на основе предметных 

действий, тренировать умение 

записывать вычитание с помощью  

знака -, составлять и решать задачи 

по картинкам, сформировать 

представление о взаимосвязи между 

целым и частью. 

33-34 

Сложение и вычитание  

Закрепить представления о 

сложении и вычитании, умение их 

выполнять на основе предметных 

действий, тренировать умение 

записывать сложение и вычитание с 

помощью знаков + и - , 

сформировать представление о 

взаимосвязи между сложением и 

вычитанием.  

35-36 Сложение и вычитание Закрепить представления детей о 
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сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними , умение 

их выполнять  на основе 

предметных действий, тренировать 

умение записывать сложение и 

вычитание с помощью знаков +и -. 

Составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание по 

картинкам. 

 

 

37-38 

Столько же, больше, 

меньше 

Уточнить представления детей о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления 

пар, сформировать умение 

записывать  результат этого 

сравнения  с помощью знаков = и =/ 

и определять на предметной основе, 

в какой группе количество 

предметов больше (меньше) и на 

сколько 

39-40 

Знаки >и  < 

Сформировать представление о 

знаках >и <, умение использовать 

их для записи  результата сравнения 

по количеству групп предметов с 

помощью составления пар, 

закрепить умение определять на 

предметной основе,в какой группе 

количество предметов больше 

(меньше) и на сколько 

 

41-42 

На сколько больше? На 

сколько меньше? 

Сформировать представление о 

сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, 

умение с помощью предметных 

действий отвечать на вопрос «На 

сколько одно число больше или 

меньше другого? 

 

43-44 

На сколько длиннее(выше)? 

Уточнить представления о 

сравнении по длине(высоте)  и 

сформировать умение  определять  

на предметной основе , на сколько 

одна полоска длиннее (выше)или 

короче (ниже), чем другая 

 

45-46 

Измерение длины 

Сформировать представления об 

измерении длины предметов с 

помощью мерки. 

47-48 

Измерение длины 

Закрепить умение измерять длину 

предметов с помощью мерки, 

сформировать представления о 
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зависимости результата измерения 

длины от величины мерки. 

49-50 

Измерение длины 

Сформировать представление о том, 

что сравнивать по длине можно 

только тогда, когда измерения 

ведутся одинаковой меркой, 

тренировать умение  измерять 

длину предметов с помощью мерки, 

пользуясь алгоритмом, закрепить 

представления о зависимости 

результата измерения длины от 

величины мерки. 

51-52 

Объёмные и плоскостные 

фигуры 

Сформировать представление о том, 

чем отличаются плоские и 

пространственные (объёмные) 

фигуры, и о том, из каких элементов 

состоят пространственные  фигуры 

53-54 

Сравнение  по объёму 

Сформировать представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объёму (вместимости) , 

умение с помощью переливания 

(пересыпания)определять, какой 

сосуд больше по объёму, а какой 

меньше 

55-56 

Измерение объёма 

Закрепить представления о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объёму с помощью 

переливания,  сформировать 

представления об измерении объёма 

сосудов с помощью мерки. 

57-58 

Измерение объёма 

Закрепить представления о 

сравнении по объёму с помощью 

измерения, сформировать 

представление о зависимости 

результата измерения объёма от 

величины мерки 

59-60 

Закрепление пройденного 

Закрепить пройденный материал на 

предыдущих занятиях. 

61-64 

Закрепление пройденного 

Закрепить пройденный материал на 

предыдущих занятиях. 

 

Методы и приёмы. 

Словесный метод 

 

Беседы, чтение рассказов, загадок, использование образцов педагога физкультминутки 

 

Информационно-рецептивные методы 

Рассматривание иллюстраций, показ воспитателя. Объяснения 

 

Репродуктивный метод 

Самостоятельная деятельность на занятиях 
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Исследовательский метод 

Направлен на развитие фантазии и творчества 

 

Содержание и методика работы: 

Старшие дошкольники осваивают новый способ действий по преодолению 

затруднения: «Если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю себя по 

образцу».  

Дети продолжают работать с предметами, при этом появляется новая форма работы 

– с графическими моделями. Для этой цели на занятиях начинают использоваться 

рабочие тетради.  

Работа в тетради ни в коем случае не исключает специфических для дошкольного 

возраста форм работы и видов деятельности – наоборот, она является неотъемлемой 

частью игровых ситуаций и сюжетов. 

Некоторые задания по теме дети выполняют в группе с воспитателем, постепенно 

приобщаясь, таким образом, к формам работы, которые их ждут в школе. Задания 

на так называемые «пробные» действия, в которых предполагаются затруднения у 

детей, выполняются на отдельных листах, прилагаемых к тетрадям (в курсе 

«Игралочка»). Задания на закрепление выполняются в тетради – как в детском саду, 

так и дома вместе с родителями. 

Сравнение предметов и групп предметов 

Воспитатель продолжает знакомить детей со свойствами предметов (цвет, форма, 

размер и пр.), тренирует умение разбивать совокупности предметов по какому-либо 

признаку, находить «лишний» предмет совокупности по какому- либо признаку.  

Создаются условия для «открытия» детьми способов обозначения свойств 

предметов с помощью знаков (символов). Уточняется представление детей о цифре 

как знаке, обозначающем некоторое количество предметов. 

Инициируются ситуации для введения знаков, обозначающих свойства предметов. 

В процессе обсуждения и экспериментирования дети придумывают знаки (символы) 

для обозначения цвета (цветными пятнами), формы (геометрическими фигурами), 

размера ( – большой, – маленький). 

Продолжается работа по совершенствованию умения детей понимать и 

использовать высказывания с частицей «не» (логическая операция отрицания), 

формируется представление о том, как обозначить отрицание «не» с помощью 

зачеркивания (на примере отсутствия у предмета некоторого свойства).  

В старшей группе дети получают начальное представление о таблице, строке и 

столбце. В рамках игрового сюжета дети получают первичный опыт определения и 

выражения в речи места фигуры в таблице (чтения и анализа данных таблицы), 

заполнения таблицы на основании заданного правила. С помощью воспитателя дети 

делают «открытие», что таблица помогает расположить предметы в определенном 

порядке. 

Совершенствуется умение детей находить и составлять закономерности. При этом 

задания могут усложняться, например, за счет коммуникативного компонента – 

развития умения работать в парах. 

 Продолжается формирование представлений о сравнении групп предметов. В 

качестве условного обозначения групп предметов вводятся так называемые 

«мешочки».  

Воспитатель уточняет представления детей о равных группах предметов: группы 

предметов равны, если они состоят из одних и тех же предметов. Дети 

устанавливают правило сравнения групп предметов с помощью составления пар: 

чтобы узнать, равны ли группы предметов, можно составить пары одинаковых 

предметов. Для составления пар между одинаковыми предметами в двух 

«мешочках» дети проводят линии («ниточки») между этими предметами. Дети 
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знакомятся с обозначениями отношений равенства и неравенства групп предметов с 

помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет  

В старшем дошкольном возрасте дети учатся считать в пределах 10 и, таким 

образом, заканчивают знакомство с записью чисел первого десятка с помощью 

цифр. 

 Продолжая работу, начатую ранее, воспитатель уточняет представление детей о 

том, что число определяется количеством предметов в группе и не зависит ни от их 

размеров, ни от расстояния между ними, ни от пространственного расположения 

элемента в группе. 

 Закрепление и уточнение представлений об образовании чисел ведется по 

методике, описанной выше (сравнение двух групп предметов, количество которых 

выражается последовательными числами – известным детям и следующим, не 

известным). Одновременно с образованием числа дети продолжают знакомиться с 

цифрами как знаками для записи чисел. Также дети продолжают обозначать 

количество с помощью точек. 

 В детском саду авторы не рекомендуют учить детей писать цифры. Сначала дети 

пользуются цифровыми карточками, затем (в подготовительной к школе группе) 

переходят к печатанию цифр по клеткам (аналогично цифрам в написании 

почтового индекса). 

Прежде чем познакомиться с записью числа 10, дети знакомятся с нулем. Дети 

узнают, что нуль обозначает отсутствие предметов: «нисколько», «ни одного».  

После выработки навыка называть количественные числительные в прямом порядке 

дети осваивают умение выполнять обратный счет. Это позволяет лучше понять 

устройство натурального ряда (порядок чисел, отношения соседних чисел, понятия 

«предыдущее» и «последующее» число). 

 Уточняется представление детей о сравнении групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, об использовании знаков = и ≠ для записи результатов 

сравнения количества предметов в группе. Дети учатся на предметной основе 

определять, в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. С помощью 

воспитателя в рамках познавательно-исследовательской деятельности они делают 

ряд выводов:  

 количество предметов больше в той группе, где есть лишние предметы (без пары);  

 оставшиеся без пары предметы показывают не только какое из двух чисел больше, 

но и на сколько количество предметов в одной группе больше или меньше, чем в 

другой. Организуется деятельность детей, в рамках которой они самостоятельно 

конструируют знаки > и или =. 

Для включения новых знаний в систему знаний ребенка используются различные 

формы работы: на тренировку умения сравнивать группы предметов путем 

составления пар; использовать знаки; составлять равные и неравные группы 

предметов, опираясь на изображенный между «мешочками» знак.  

Далее у детей формируют представления о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью предметных действий отвечать 

на вопрос: «На сколько одно число больше или меньше другого?» С этой целью 

воспитатель организует деятельность детей, в процессе которой они приходят к 

выводу: чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше другого, можно 

для этих чисел составить группы предметов, затем провести ниточки и сосчитать, 

сколько предметов осталось без пары. 

 В старшем возрасте начинается формирование представлений детей об 

арифметических действиях сложения и вычитания. Предварительно 

актуализируются представления детей о целом и его частях, взаимосвязи между 

ними, умение составлять целое из частей. 
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 Дети учатся вначале складывать и вычитать «мешки», что становится наглядной 

опорой для сложения и вычитания чисел. В процессе различных форм организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей воспитатель помогает сделать 

им ряд выводов. 

 При знакомстве с действием сложения: 

 знак плюс говорит о том, что части (показывает на маленькие мешки) сложили, 

соединили, объединили в целое (показывает на большой мешок);  

 знак равенства говорит о том, что две части, сложенные вместе, равны целому. 

При знакомстве с действием вычитания:  

 знак минус говорит о том, что из целого (показывает на большой мешок) вычли, 

взяли, убрали одну часть (показывает на маленький мешок); 

 знак равенства показывает, что то, что осталось, равно второй части. Организация 

различных действий с «мешками» создает возможность для самостоятельного 

«открытия» детьми переместительного свойства сложения, взаимосвязи между 

сложением и вычитанием. Практическая работа с «мешками» и числами является 

основой для обучения детей умению составлять и решать арифметические задачи. 

При этом применяются различные модели: предметные, графические (рисунки, 

схемы), словесные и математические (числовые выражения). 

 Дети устанавливают, чем отличается задача от загадки и рассказа, учатся выделять 

вопрос задачи и отвечать на вопросы: «Что в задаче нужно узнать - часть или целое? 

Как это можно сделать?» 

Величины  

В старшей группе дети не только уточняют представления о непосредственном 

сравнении предметов по длине (высоте, ширине, толщине), но и «открывают» 

способ определения на предметной основе, на сколько один предмет длиннее 

(выше, шире, толще) или короче (ниже, уже, тоньше), чем другой. 

 В процессе экспериментально-исследовательской деятельности дети выводят 

способ сравнения по длине двух полосок: для того чтобы узнать, на сколько 

однаполоска длиннее другой, надо приложить их так, чтобы совпали концы, и 

посмотреть, где заканчивается более короткая полоска. Оставшийся кусочек 

показывает, на сколько одна полоска длиннее другой.  

Если в младшем дошкольном возрасте дети определяют размеры предметов «на 

глаз» либо путем непосредственного их сравнения (приложения или наложения), то 

в старшем они «открывают» опосредованный способ сравнения – измерение 

условной меркой.  

Создается ситуация, когда непосредственное сравнение размеров невозможно и 

необходим помощник – третий предмет или условная мерка. Использование 

условных мерок начинается с величины длина, что более знакомо детям и 

пригодится в школе в первую очередь. 

Дети учатся пользоваться условными мерками при измерении не только 

протяженности (длина, ширина, высота) предметов с помощью палок, веревок, 

шагов и др., но и объема жидких и сыпучих веществ с помощью стаканов, чашек, 

ложек. 

 Во всех случаях экспериментально-исследовательская деятельность детей 

организуется на основе деятельностного метода. Так, формирование представлений 

об объеме начинается с непосредственного сравнения по объему, вводятся термины 

«объем большой – маленький», потом «объем больше – меньше», а затем 

«одинаковые по объему». 

 Выведение способа измерения объема жидких и сыпучих веществ начинается с 

некоторой проблемной ситуации: отмерить нужное количество воды для полива 

растений, корма для рыбок и т.д. Объектами измерения могут быть компот, вода, 

песок, крупа и пр. В качестве мерок можно использовать стаканы, банки, ложки и 



15 
 

др. Дети в результате собственных наблюдений устанавливают правило полноты 

наполняемости мерок и способ измерения объема: чтобы измерить объем сосуда, 

надо узнать, сколько мерок наполнят его полностью. Таким образом, у них 

формируются представления об общих способах измерения с помощью условной 

меры. 

Выполняя измерения, дети тренируются в пересчете (вначале можно использовать 

фишки) и одновременно развивают свою речь, проговаривая с помощью 

воспитателя используемые способы действий.  

Использование измерительных операций в разрешении проблемно- практических 

ситуаций позволяет подготовить детей к «открытию» отношений между единицей 

измерения и измеряемым объектом. В результате собственных исследований, 

которые дети проводят под руководством воспитателя, делают «открытие», что при 

измерении любой величины: чем больше мерка, тем меньшее число получится, и, 

наоборот; для сравнения двух предметов их надо измерять одинаковыми мерками. 

Геометрические формы  

У детей шестого года жизни развиваются представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах, с которыми они знакомились раньше: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. 

Дети исследуют фигуры, выделяют их элементы, существенные свойства, делают 

обобщения.  

В старшем дошкольном возрасте дети уточняют, в чем состоит различие между 

плоскими и объемными фигурами. Знакомятся с элементами объемных фигур. 

Актуализируются представления детей об устойчивых и неустойчивых 

конструкциях фигур. 

 В процессе поисковой деятельности дети уточняют представления о понятиях 

«угол», «вершина», «сторона», «граница» фигуры (многоугольника). Вершина – это 

та точка, в которой соединяются стороны фигуры. Стороны – это отрезки, они 

образуют границу фигуры, а граница вместе с ее внутренней областью – саму 

фигуру. При показе стороны надо проводить пальцем вдоль отрезка, при показе 

угла – вдоль его сторон. На разных фигурах (многоугольниках) дети показывают 

стороны, вершины и углы, внутреннюю область и границу.  

Постепенно дети приучаются различать внутреннюю область и границу любой 

фигуры, считать число сторон, вершин, углов (начальный опыт детьми уже 

приобретен во второй младшей группе, когда они сами «открывали» название 

треугольника).  

Пространственно-временные представления  

Дети шестого года жизни продолжают осваивать пространственные отношения: 

слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко. Дети усваивают 

значение предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения. 

Формирование пространственных ориентировок проходит успешно, если ребенок 

постоянно оказывается перед необходимостью самостоятельно разрешить 

связанную с ними проблемную ситуацию, а затем активно оперирует этими 

понятиями в значимой для него деятельности. 

 В старшей группе дети уточняют ориентировки относительно себя и осваивают 

ориентировки относительно другого человека. Вначале дети проверяют свои 

выводы практически, а затем учатся мысленно представлять себя на месте другого 

человека или куклы. 

 Еще одна новая задача для детей – научиться определять место по заданному 

условию, т.е. выполнять задания типа: «Встань так, чтобы слева от тебя было окно, 

а сзади – шкаф», «Сядь так, чтобы впереди тебя сидел Петя, а сзади – Маша». Кроме 

этого, дети должны научиться выражать в речи положение того или иного предмета 



16 
 

по отношению к другому: «Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши – Оля, 

впереди Оли – окно, над головой Оли – лампа». 

 В старшей группе ведется целенаправленная работа по формированию у детей 

навыков работы на листе бумаги в клетку, что важно для их успешного обучения в 

школе. Дети знакомятся с понятиями лист, страница, тетрадь. Умение 

ориентироваться во временных понятиях обеспечивается использованием их в 

повседневной практике. Полезно задавать детям вопросы: «Какой сегодня день 

недели?», «Какой будет завтра?», «Какой был вчера?», «Какое сейчас время года?», 

«Какой месяц?». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально – технические условия: 

 

Математический набор «Весёлые весы». 

«Грибная полянка» - наглядное пособие 

Математическое домино 

Математическое лото 

Дидактическая игра «Матрёшки» 

Дидактическая игра «Цветочная полянка» 

Дидактическая игра «Весёлые старты» 

Математический уголок «Сосчитай меня» 

Геометрические цветы 

Счётные палочки 
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