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Аннотация 

 

Программа  математического развития детей 3-5 лет «Знайка - развивайка» – 

создана  с целью формирования математических способностей дошкольников. За 

основу взята программа «Первые шаги в математику», Т.Н. Ермаковой, Н.А. 

Надеждиной.  

При разработке программы были использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты ДО; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017; 

 Приказ Министерства образования от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 . 

№ 1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

Математика  - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. Известно, что от 

эффективности математического развития ребенка в дошкольном возраста зависит 

успешность обучения математики в начальной школе. «Математика – царица 

всех наук! Она приводит в порядок ум!». Под математическим развитием 

дошкольников понимаются качественные изменения в познавательной 

деятельности ребенка, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических 

операций. Математическое развитие – значимый компонент в формировании 

«картины мира» ребенка. 

Программа «Знайка - развивайка» включает в себя: познавательную,  

социально-коммуникативную, творческую, и практическую деятельность, 

направлена на повышение математической  грамотности детей и при 

необходимости допускается корректировка содержания, формы занятий, времени 

прохождения материала.  

Программа основана на принципах развивающего обучения и научном 

положении ЛС. Выготского о том, что правильно организованное взаимодействие 

«ведет» за собой развитие. 

Формы подведения итогов кружковой работы: участие детей в 

математических развлечениях, досугах, викторинах. 
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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) стали особенно актуальными вопросы 

качества дошкольного образования. Общество предъявляет высокие требования к 

представителю современного общества, к его навыкам поиска, обработки, отбора 

информации из множества доступных каждому в неограниченном количестве 

материалов. Детство становится ключевым периодом развития, когда происходит 

формирование базовых предпосылок, универсальных навыков работы с 

информацией. 

В данном контексте становится очевидна важность математического 

развития и его компонентов: логического мышления, критичности к 

воспринимаемой информации, овладения сенсорными эталонами, умения 

оперировать числами и других. 

Актуальность. 

Период дошкольного детства – наиболее интенсивный период развития, 

фундамент дальнейшего развития человека. В этом возрасте активно развиваются 

познавательные процессы, являющиеся важнейшей составной частью 

психического развития ребѐнка, которые выступают основой формирования его 

умственных способностей. Уровень развития познавательных процессов 

определяет легкость и быстроту в познании окружающего мира, усвоения новых 

знаний и умений, что имеет особое значение для подготовки ребѐнка к обучению в 

школе. 

Ведущей стороной умственного развития дошкольника является развитие 

логического мышления, оно подразумевает формирование логических приѐмов 

мыслительной деятельности, а также умения понимать и прослеживать причинно-

следственные связи явлений и умений выстраивать простейшие умозаключения на 

основе причинно-следственной связи. 

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает 

такая образовательная область как «формирование элементарных математических 

представлений». В математике используется много абстрактного материала. 

Ребѐнок учится анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

рассуждать, доказывать, опровергать. 

Используемые в настоящее время методы обучения детей реализуют далеко 

не все заложенные в математике возможности. Поэтому для более успешного и 

эффективного обучения математике дошкольников необходимо внедрение новых 

методов и разнообразных форм обучения, что определяет актуальность разработки 

программы дополнительного образования в детском саду. 

 

Практическая значимость рограммы: 

Математическое развитие ребѐнка - 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. Но надо помнить, что математическое развитие является длительным 

и весьма трудоѐмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приѐмов логического познания требует не только высокой активности 
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умственной деятельности, но и обобщѐнных знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности. Каждый ребѐнок, даже без 

специальной тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимают всѐ 

это. Однако усвоение происходит стихийно и зачастую оно оказывается 

поверхностным, неполноценным. Поэтому лучше, чтобы процесс развития 

познавательных способностей осуществлялся целенаправленно.  

Это определяет педагогическую целесообразность программы «Знайка - 

Развивайка». 

Цель программы – способствовать развитию математических способностей 

дошкольников. 

Задачи:  

 Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие математических способностей в самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

 Развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, сравнение, классификация, сериация); 

 Развитие у детей логико-математических представлений (представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, конкретных величинах, 

числах, геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях); 

 Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (воссоздание, экспериментирование, 

моделирование);  

 Овладение детьми математическими способами познания действительности: 

счет, измерение, простейшие вычисление); 

 Развитие понимания пространственных и временных представлений: 

ориентировка в расположении частей тела, понимание направлений сверху, 

снизу, спереди, сзади, справа, слева, знакомство с пространственными 

отношениями близко, далеко; 

 Развитие навыков сотрудничества детей и взрослых, детей между собой; 

 Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение 

словаря ребенка; 

 Развитие произвольности деятельности. 

 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Знайка-

развивайка» реализуется за рамками основной образовательной деятельности в 

течение одного года и направлена на формирование математических способностей 

дошкольников, внимания, восприятия, мышления, памяти, совершенствуя их до 

более высокого уровня.  

В настоящей программе подробно описаны основные этапы развития 

математических способностей, указаны игры и упражнения, направленные на 

математическое развитие. Игры указаны с вариантами увеличения сложности, что 

позволяет развивать их в соответствии с развитием детей.  

 

Сроки реализации Программы, периодичность занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в одной группе (3-4 года, 4-5 лет). 

С детьми второй младшей  группы проводятся 28 занятия (1 раз в неделю, 15 мин., во 
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второй половине дня), с детьми средней  группы – 28 занятий (1 раз неделю, 20 мин. – 

во второй половине дня). Количество детей – 8 человек. 

Содержание рабочей программы предусматривает постепенное усложнение 

материала на основе уже имеющихся у детей знаний и реализуется на обучающих 

играх-занятиях, в повседневной жизни детей через следующие виды 

деятельности: 

 игровая, 

 продуктивная, 

 поисково-исследовательская, 

 учебная. 

Форма организации  деятельности детей на занятии – индивидуально-

групповая. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Результаты освоения программы не представляются как четкие, 

зафиксированные и дискретные результаты, которые непременно должен достичь 

каждый ребенок, проходящий программу. Важнейшим результатом будет 

фиксация развития (динамики и наращивания математических способностей) в 

процессе обучения. Иными словами, положительная динамика каждого ребенка 

будет свидетельствовать о том, что он успешно осваивает программу.  

Отслеживание положительной динамики в следующих параметрах: 

 развиваются математические способности (логико-математические 

представления, математические и логические способы познания 

окружающего); 

 развиваются интеллектуально-творческие проявления: воспитанники 

предлагают различные способы, инструменты достижения задач; 

 развиваются навыки сотрудничества детей друг с другом и с педагогом; 

 развивается способность использования речи как аргументации своей 

позиции, своего мнения; 

 у воспитанников растет уверенность в себе; 

 развитие тонкой моторики рук позволяет справляться с актуальными 

задачами развития; 

 развивается произвольность деятельности и поведения. 

Для отслеживания динамики развития в соответствии с задачами программы 

предлагаются листы наблюдения, которые представлены в Содержательном 

разделе Программы. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание дополнительной образовательной программы 

Развитие математических представлений и действий происходит параллельно 

по разным линиям: геометрические понятия, знакомство с числами, величинами. 

Для более глубокого понимания формирования и выстраивания развивающих 

педагогических действий, формирование математических способностей 

осуществляется в нескольких содержательных аспектах: 

 Знакомимся с геометрическим понятиями; 
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 Знакомимся с величинами; 

 Знакомимся с числами в пределах 10 и 20; 

 Знакомимся со сложением и вычитанием. 

Этапы соответствуют принципу развития и усложнения в каждой из сфер в 

организованной деятельности ребенок знакомится с все более усложняющимся 

материалом. Предыдущий этап обучения предполагает формирование базовых 

знаний и умений для освоения последующего этапа. 

 

I. Этап «Знакомство с геометрическими фигурами». 
Изучение геометрических - это база формирования абстрактного мышления, 

т.к. фигура сама по себе лишена многих признаков реальных объектов. 

Фигура не существует сама по себе, он к4ак бы идеальный абстрактный 

объект, который нам никогда не встретить в жизни, но мы просматриваем 

схожесть фигуры и реальных объектов. Например, не существует 

прямоугольника  как такового, но есть стол прямоугольной формы. Также 

как и стол круглой формы.  

II. Этап «Знакомство с величинами» 

Величина – это свойство предмета, которое можно количественно измерить. 

К величине относят длину, массу, время (объем), площадь и др. знакомство с 

величинами становится одной из первых ступеней математического 

развития дошкольников, потому что многие из них доступны нам в 

повседневной жизни и встречаются ежедневно. Дошкольники знакомятся со 

следующими величинами: 

 Длина (характеристика линейных предметов объекта). 

 Масса – это физическое свойство предмета, измеряемое с помощью 

взвешивания. 

 Площадь – это количественная характеристика фигуры, показывающая ее 

размеры на плоскости. 

 Емкость – это характеристика мер жидкости. 

 Время – это длительность протекания процессов. 

 Скорость – это путь, преодолеваемый объектом за какое-то время. 

Этапы знакомства дошкольников с понятием величины 

1-й этап. Выделение и распознавание свойств и качеств предметов. Сравнение без 

измерения. 

2-й этап. Использование промежуточных мерок. 

3-й этап. Знакомство со стандартными мерами и измерительными приборами 

(линейка, весы, часы и т.д.). 

III. Этап «Знакомство с числами в пределах 10 и 20» 

 

Подготовительный этап – формирование умения устанавливать отношения 

между сравниваемыми множествами и обозначающими их числовыми 

эквивалентами. 

1. Визуальное сопоставление и прикладывание («Назовите, чего больше?», 

«Возьмите больше, чем…», «Возьмите меньше, чем…»).. 

2. Конкретизируем знание: Больше на… Меньше на… 

 

Основной этап – изучение совершенно нового способа познания 
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действительности через счет и изучение количества на разном материале. 

1. Знакомство с числовым рядом («Какой по счету темный кружок»…) 

2. Счет в хаотичном порядке («Можно ли посчитать темный кружок так, 

чтобы он стал третьим?».) 

3. Изучаем правило счета «Каждое следующее больше на 1». 
4. Увеличиваем на 1. 

5. Увеличиваем ряд на 20. 

IV. Этап «Знакомство со сложением и вычитанием» 
1-й этап. Знакомство детей со смыслом арифметических действий. 

2-й этап. Обучение детей описанию этих действий на языке математических 

знаков и символов (выбор действий и составление математических выражений в 

соответствии с предметными действиями). 

3-й этап. Обучение детей простейшим приемам арифметических вычислений 

(пересчет элементов количественной модели описываемого множества, 

присчитывание и отсчитывание по 1, сложение и вычитание по частям и др.). 

4-й этап. Знакомство с задачей и обучение решению задач (причем способ 

решения задачи – это выбор действия и вычисления результата). 

 

Все разделы включены в календарно-тематическое планирование для второй 

младшей и средней группы. 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 3-4 лет  

 
Месяц Тема  занятия Цель и задачи 

Октябрь Игра «Накорми 

медвежат» 

- Обучать детей считать предметы, устанавливать 

равенство методом прикладывания; 

- учить различать количество предметов; 

- развивать мышление и внимание; 

- воспитывать интерес к занятию; 

Вызвать желание выполнять несложные задания. 

Игра «Захвати горсть» - закреплять умение сравнивать множества способом 

приложения; 

- активизировать словарь словами «много», «мало», 

«больше», «меньше», «поровну»; 

- развивать умение  сравнивать предметы по 

количеству. 

Игра «Кто больше» - учить сравнивать попарно разные палочки, выявляя 

самую короткую и самую длинную; 

- обучать выстраивать ряд от самой короткой к самой 

длинной и наоборот; 

- активизировать словарь словами «длинный – 

короткий», «длинее-короче». 

Игра «Найди семью» - учить называть признаки объектов и моделирование 

пересекающихся множеств; 

- сортировать предметы по цвету. 

ноябрь Игра «Все по местам» - развивать пространственные представления, 

ориентацию в пространстве; 

- учить составлять одинаковые композиции. 

Игра «Какой по счету» - учить усваивать числовой и порядковый ряд. 

Игра «Гусеница» - продолжать учить сравнивать предметы по цвету, 

размеру; 

- сравнивать предметы попарно; 

- развивать мышление и внимание. 
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Игра «Строим дома» - продолжать закреплять цвета предметов 

декабрь Игра «Угадай, что 

изменилось» 

- учить детей ориентироваться в числовой 

последовательности 12345; 

- учить соотносить количество предметов с цифрами. 

Игра «Найди лишний» - учить осваивать выделение признаков элементов, 

находить лишний элемент, обосновывать свой выбор. 

Игра «Что общего» - учить находить элементы одинакового цвета; 

объединяться в пары, тройки по какому-либо признаку. 

Игра «Что весит 

больше» 

- обучать сравнивать предметы по весу; 

- активизировать словарь словами «больше-меньше», 

«легче-тяжелее». 

январь 

 
Игра «Кто заблудился» - закреплять умение ориентироваться на различные 

признаки элементов: цвет, форма. 

- развивать мышление и внимание. 

Игра «Простые 

цепочки» 

- развивать мышление: видеть закономерности в 

расположении геометрических фигур и воспроизводить 

их; 

-  развивать мыслительные операции, внимание, речь. 

Игра «Фермеры» - учить классифицировать предметы, соотносить их 

количество с цифрой; 

- развивать мышление и внимание. 

февраль Игра «Наблюдаем и 

считаем» 

- закрепление понятий количество и число, соотнесение 

с цифрой; 

- закреплять порядковый счет; 

- развивать мышление и внимание. 

Игра «Угощение для 

гостей» 

- обучать детей приводить весы в равновесие с 

помощью предметов; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

Игра «Измерители» - обучать детей измерению длины предметов; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

Игра «Необычные 

кирпичи» 

- обучать сравнивать предметы по размеру; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

март Игра «Заполни рамку» - закрепление геометрических фигур (треугольник, 

квадрат, прямоугольник); 

- учить конструировать из счетных палочек и 

геометрических элементов рамку с фигурами. 

Игра «Постройки 

разные нужны, 

постройки разные 

важны» 

- закрепление математической лексики 

(математических понятий) 

Игра «Умные старты» - закреплять умение сортировать детали по признакам: 

НЕ тонкие, большие, маленькие, НЕ большие, НЕ 

красные и т.д. 

- развивать мышление и внимание. 

Игра «На что похоже» - закрепление геометрических фигур и их признаков 

(форма, количество углов, количество сторон); 

- находить похожие предметы в группе; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности. 

Игра «Сложи карту» - учить ориентироваться на плоскости листа (центр, 
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внизу от центра, вверху от центра и т.д.); 

- учить составлять карту по инструкции. 

 апрель Игра «Добрый 

садовник» 

- продолжать учить ориентироваться на плоскости 

(верхний правый угол, нижний левый угол и т.д.). 

Игра «Кто был до, кто 

был после?» 

- закреплять у детей представления о пространственных 

и временных понятиях «до» и «после». 

Игра «Найди пару» - учить находить пару путем экспериментальной 

проверки и проб (соединить части деталей – гайку и 

болтик) 

Игра «Умелые 

пальчики» 

- развивать тактильные ощущения (на ощупь 

определять предмет и найти вторую деталь). 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 4-5 лет  

 
Месяц Тема  занятия Цель и задачи 

Октябрь Игра «Накорми 

медвежат» 

- Обучать детей считать предметы, устанавливать 

равенство методом прикладывания; 

- учить различать количество предметов; 

- развивать мышление и внимание; 

- воспитывать интерес к занятию; 

Вызвать желание выполнять несложные задания. 

Игра «Захвати горсть» - закреплять умение сравнивать множества способом 

приложения; 

- активизировать словарь словами «много», «мало», 

«больше», «меньше», «поровну»; 

- развивать умение  сравнивать предметы по 

количеству; 

- определять различие множеств в конкретной величине 

– «больше на…, меньше на…». 

Игра «Кто больше» - учить сравнивать попарно разные палочки, выявляя 

самую короткую и самую длинную; 

- обучать выстраивать ряд от самой короткой к самой 

длинной и наоборот; 

- активизировать словарь словами «длинный – 

короткий», «длинее-короче». 

Игра «Найди семью» - учить называть признаки объектов и моделирование 

пересекающихся множеств; 

- сортировать предметы по цвету, величине. 

ноябрь Игра «Все по местам» - развивать пространственные представления, 

ориентацию в пространстве; 

- учить составлять сложные конструкции (между, слева 

от, справа, от), увеличивая количество элементов. 

Игра «Какой по счету» - учить усваивать числовой и порядковый ряд. 

Игра «Гусеница» - продолжать учить сравнивать предметы по цвету, 

размеру; 

- сравнивать предметы попарно; 

- закреплять навык наблюдения и вычленения 

особенностей предметов, сравнение, сериация и 

словесное закрепление выявляемых математических 

особенностей; 

- развивать мышление и внимание. 

Игра «Строим дома» - продолжать закреплять цвета предметов; 

- сортировать элементы по цветам. 

декабрь Игра «Угадай, что 

изменилось» 

- учить детей ориентироваться в числовой 

последовательности 12345; 

- закреплять умение  соотносить количество предметов 

с цифрами, свободно ориентироваться в числовой 

последовательности. 
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Игра «Инопланетные 

соседи» 

- учить классифицировать предметы по двум 

признакам: цвет и размер. 

Игра «Найди лишний» - учить осваивать выделение признаков элементов, 

находить лишний элемент из ряда объектов (из 4-5- 

объектов), обосновывать свой выбор. 

Игра «Кварталы» - сравнение построек разного цвета, высоты, ширины; 

- учить конструировать по образцу с выделением 

признаков: ниже/выше/шире/уже; 

- закреплять свойства предметов (высота, ширина, цвет, 

счет). 

январь 

 
Игра «Что общего» - учить находить элементы одинакового цвета; 

объединяться в пары, тройки по какому-либо признаку. 

Игра «Отправляемся в 

плавание» 

- учить измерять количество воды в водоемах, 

используя понятия: больше-меньше, легче-тяжелее, 

один-много; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

Игра «Кто заблудился» - закреплять умение ориентироваться на различные 

признаки элементов: цвет, форма; 

- развивать мышление и внимание. 

февраль Игра «Цветные города» - закреплять умение классифицировать предметы по 

цвету; 

- развивать мышление и внимание, речь. 

Игра «Фермеры» - учить классифицировать предметы, соотносить их 

количество с цифрой; 

- устанавливать отношения между количествами в 

формулировках «больше на…», «меньше на…» 

сравнивая попарно; 

- развивать мышление и внимание. 

Игра «Наблюдаем и 

считаем» 

- закрепление понятий количество и число, соотнесение 

с цифрой; 

- закреплять порядковый счет; 

- моделировать множества по инструкции педагога; 

- развивать мышление и внимание. 

Игра «Угощение для 

гостей» 

- обучать детей приводить весы в равновесие с 

помощью предметов; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

март Игра «Измерители» - обучать детей измерению длины предметов; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

Игра «Необычные 

кирпичи» 

- обучать сравнивать предметы по размеру; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности; 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

Игра «Заполни рамку» - закрепление геометрических фигур (треугольник, 

квадрат, прямоугольник); 

- учить конструировать из счетных палочек и 

геометрических элементов рамку с фигурами. 

Игра «Постройки 

разные нужны, 

постройки разные 

- закрепление математической лексики 

(математических понятий) 
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важны» 

Игра «Умные старты» - закреплять умение сортировать детали по признакам: 

НЕ тонкие, большие, маленькие, НЕ большие, НЕ 

красные и т.д. 

- развивать мышление, речь, познавательный интерес, 

уметь делать выводы. 

 апрель Игра «На что похоже» - закрепление геометрических фигур и их признаков 

(форма, количество углов, количество сторон); 

- находить похожие предметы в группе; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности. 

Игра «Сложи карту» - учить ориентироваться на плоскости листа (центр, 

внизу от центра, вверху от центра и т.д.); 

- учить составлять карту по инструкции взрослого, 

сверстников. 

Игра «Кто был до, кто 

был после?» 

- закреплять у детей представления о пространственных 

и временных понятиях «до» и «после». 

Игра «Запишем цифры» - учить моделировать цифры на полях Гео-планшетов; 

- развивать навыки исследовательской деятельности, 

познавательной активности. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

Состав образовательного пособия комплекта «Первые шаги в математику» 

 

№ п/п Наименование пособия Кол-во 

1.  Радужные камешки, набор с карточками заданий А4 2 

2.  Счет и сортировка. Набор малый 1 

3.  Гайки и болтики. Набор 64 шт. 2 

4.  Карточки для набора «Гайки и болтики» 1 

5.  Чашки и пинцеты. Набор для сортировки 1 

6.  Мозаика  «Геометрические фигуры» 1 

7.  Карточки для мозаики «Геометрические фигуры» 

печатное пособие 

1 

8.  Звенья фигурные. Набор с карточками заданий 1 

9.  Мешочки с цифрами. Набор 10 шт. 1 

10.  Кубики соединяющиеся 2 см. конструирование. Набор для  

класса 

1 

11.  Материал счетный фигурки «Фрукты» 1 

12.  Материал счетный фигурки «Питомцы» 1 

13.  Палочки счетные Геостикс «Юниор». Набор с заданиями 1 

14.  Гео-планшеты 23 см. набор 6 шт. 1 

15.  Кольца для классификации предметов большие 2 

16.  Блоки логические  2 

17.  Материал счетный «Пуговицы». Набор больших цветных 

пуговиц 

1 

18.  Материал счетный фигурки «Мишки с рюкзаками» 1 

19.  Материал счетный фигурки «Домашние животные» 1 
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20.  Весы детские 1 

 

Оценка условий для математического развития дошкольников 

 

Для оценки условий, созданных в группе для математического развития 

детей, используются Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях (ECERS-R? ECERS-3). 

В данных шкалах выделено три подшкалы, которые непосредственно 

связаны с математикой: 

1. Материалы для занятий математикой и математическая деятельность. 

2. Математика в повседневной деятельности. 

3. Понимание графически изображенных чисел. 

 

Материалы для занятий математикой и математическая деятельность: 

 

Счет/сравнение по 

количеству 

Кубики или пазлы с цифрами, мелкие предметы для 

счета (счетный материал EDX) в пронумерованных 

контейнерах; игры, связанные с понятиями 

«больше»/»меньше»; числовые игры (лото, домино), 

цифры на магнитах, других предметах («Мешочки с 

цифрами EDX), настольные математические игры с 

кубиками, счеты, бусины, пуговицы и др. 

Измерения/сравнение 

размеров, частей 

целого 

Мерные стаканчики и ложками с материалами для 

измерения, весы с предметами для взвешивания, 

линейки, мерные ленты и предметы для измерения, 

термометры, измерители размера обуви; карты, куда 

заносятся регулярные измерения роста детей или других 

показателей (количества детей); игры, в которых целое 

можно разделить на части (Геометрическая мозаика), а 

затем снова сложить; пазлы геометрической формы; 

игры, в которых половинки соотносятся с целым; игры, в 

которых геометрические формы разделяются на 

отдельные части. 

Знакомство с формой 

предмета 

Сортировка предметов по форме; пазлы из разных 

геометрических форм (Геометрическая мозаика, 

Логические блоки); доска с колышками, к которым 

привязана тесьма для создания разных очертаний; 

наборы предметов разной формы, размеров, цветов 

(Гайки и болтики, счетные материалы и др.); 

игрушечные паркетные доски с прилагаемыми 

рисунками для выкладывания узоров; магнитные 

фигуры, трафареты с геометрическими формами. 

  
 

 

3.2. Учебно-тематический  план (1-й год обучения) 

Вторая младшая группа (3 –4 года) 
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Академический час – 15 минут (в соответствие с возрастными 

особенностями детей второй младшей группы). 

 

Учебный  план (2-й год обучения)   

Средняя  группа (4 –5 лет) 

 

№ Тема занятия Всего часов 

практические теоретические 

1 Игра «Накорми медвежат» 0,75 0,25 

2 Игра «Захвати горсть» 0,75 0,25 

3 Игра «Кто больше» 0,75 0,25 

4 Игра «Найди семью» 0,75 0,25 

5 Игра «Все по местам» 0,75 0,25 

6 Игра «Какой по счету» 0,75 0,25 

7 Игра «Гусеница» 0,75 0,25 

8 Игра «Строим дома» 0,75 0,25 

9 Игра «Угадай, что изменилось» 0,75 0,25 

10 Игра «Найди лишний» 0,75 0,25 

11 Игра «Что общего» 0,75 0,25 

12 Игра «Что весит больше» 0,75 0,25 

13 Игра «Кто заблудился» 0,75 0,25 

14 Игра «Простые цепочки» 0,75 0,25 

15 Игра «Фермеры» 0,75 0,25 

16 Игра «Наблюдаем и считаем» 0,75 0,25 

17 Игра «Угощение для гостей» 0,75 0,25 

18 Игра «Измерители» 0,75 0,25 

19 Игра «Необычные кирпичи» 0,75 0,25 

20 Игра «Заполни рамку» 0,75 0,25 

21 Игра «Постройки разные нужны, постройки 

разные важны» 
0,75 0,25 

22 Игра «Умные старты» 0,75 0,25 

23 Игра «На что похоже» 0,75 0,25 

24 Игра «Сложи карту» 0,75 0,25 

25 Игра «Добрый садовник» 0,75 0,25 

26 Игра «Кто был до, кто был после?» 0,75 0,25 

27 Игра «Найди пару» 0,75 0,25 

28 Игра «Умелые пальчики» 0,75 0,25 

 Итого: 21 7 

№ Тема занятия Всего часов 

практические теоретические 

1 Игра «Накорми медвежат» 0,75 0,25 

2 Игра «Захвати горсть» 0,75 0,25 

3 Игра «Кто больше» 0,75 0,25 

4 Игра «Найди семью» 0,75 0,25 

5 Игра «Все по местам» 0,75 0,25 

6 Игра «Какой по счету» 0,75 0,25 

7 Игра «Гусеница» 0,75 0,25 

8 Игра «Строим дома» 0,75 0,25 

9 Игра «Угадай, что изменилось» 0,75 0,25 
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Академический час – 20 минут (в соответствие с возрастными 

особенностями детей средней группы). 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

часов в год 

Количество 

учебный 

часов в 

месяц 

Режим 

занятий 

2020-2021 01.01.2020 31.05.2021 28 4 1 раз в 

неделю 

2021-2022 01.09.2021 31.05.2022 28 4 1 раз в 

неделю 
 

 

 

 

 

10 Игра «Инопланетные соседи» 0,75 0,25 

11 Игра «Найди лишний» 0,75 0,25 

12 Игра «Кварталы» 0,75 0,25 

13 Игра «Что общего» 0,75 0,25 

14 Игра «Отправляемся в плавание» 0,75 0,25 

15 Игра «Кто заблудился» 0,75 0,25 

16 Игра «Цветные города» 0,75 0,25 

17 Игра «Фермеры» 0,75 0,25 

18 Игра «Наблюдаем и считаем» 0,75 0,25 

19 Игра «Угощение для гостей» 0,75 0,25 

20 Игра «Измерители» 0,75 0,25 

21 Игра «Необычные кирпичи» 0,75 0,25 

22 Игра «Заполни рамку» 0,75 0,25 

23 Игра «Постройки разные нужны, постройки 

разные важны» 
0,75 0,25 

24 Игра «Умные старты» 0,75 0,25 

25 Игра «На что похоже» 0,75 0,25 

26 Игра «Сложи карту» 0,75 0,25 

27 Игра «Кто был до, кто был после?» 0,75 0,25 

28 Игра «Запишем цифры» 0,75 0,25 

 Итого: 21 7 
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Диагностическая карта (вторая младшая группа) 

 
Фамилия, имя 

ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознает 

геометричес

кие фигуры 

среди 

остальных 

(круг, 

треугольник

, 

четырехуго

льник) 

Сравнивае

т фигуры 

по 

признакам 

(цвет, 

форма) 

Конструир

ует 

геометрич

еские 

фигуры из 

различных 

материало

в  

Ориентируетс

я в 

окружающем 

пространстве 

и 

пространстве 

своего тела 

(над, пол, за, 

перед, выше, 

ниже, внутри, 

снаружи) 

Выделяет 

нужное 

кол-во 

элементов 

по 

количеств

у - 

соотносит  

с  числом 

Сравнивае

т 

предметы 

по разным 

признакам

, 

множества 

по 

количеств

у (больше-

меньше-

равно) 

Считает до 

5 

Устанавли

вает 

соответств

ие путем 

приклады

вания 

элементов 

множеств 

Сравнивае

т путем 

наложени

я 

(приклады

вания,  

насыпания

, 

переливан

ия) 

Конструиру

ет тела и 

фигуры из 

отдельных 

частей,  

палочек, 

мозаик;  

конструиру

ет сложные 

композиции 

и 

орнаменты 

ИТОГО 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

                       

                       

                       

 

Диагностическая карта (средняя группа) 

 
Фамилия, имя 

ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознае

т 

геометрич

еские 

фигуры 

среди 

остальных 

(круг, 

треугольн

ик, 

четырехуг

ольник) 

Сравнивае

т фигуры 

по 

признакам 

(цвет, 

форма) 

Ориентир

уется в 

окружаю

щем 

пространс

тве (над, 

пол, за, 

перед, 

выше, 

ниже, 

внутри, 

снаружи) 

Соотносит 

кол-во с  

числом 

Сравнивае

т 

предметы 

по разным 

признакам

, 

множества 

по 

количеств

у (больше-

меньше-

равно) 

Считает 

до 5 

Устанавли

вает 

соответств

ие путем 

приклады

вания 

элементов 

множеств, 

уравнивае

т 

множества 

Считает 

до 10, 

владеет 

порядковы

м счетом 

Сравнивае

т путем 

наложени

я 

(приклады

вания,  

насыпания

, 

переливан

ия) 

Понимает 

конструкци

и: выше-

ниже, 

высокий-

низкий, 

большой-

маленький, 

больше-

меньше, 

длинный-

коротки, 

длинее-

короче) 

Конструир

ует тела и 

фигуры из 

отдельных 

частей,  

палочек, 

мозаик;  

конструир

ует 

сложные 

композиц

ии и 

орнамент

ы 

ИТОГО 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
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IV. Приложение. 

 

Приложение 1 

 

Достижения детей второй младшей группы к концу года 

 

К концу года дети второй младшей группы способны: 
 распознавать геометрические фигуры (круг, треугольник, четырехугольник); 

 сравнивает фигуры по признакам; 

 выделять форму и цвет у предметов; 

 находить одинаковые и похожие фигуры; 

 конструировать геометрические фигуры из различных материалов; 

 ориентироваться в окружающем пространстве и пространстве своего тела (над, под, за, 

перед, выше, ниже, внутри, снаружи); 

 выделять нужное количество элементов по количеству – соотносить с числом; 

 сравнивать предметы по разным признакам, множества по количеству )больше-меньше-

равно); 

 считать до пяти; 

 устанавливать соответствие путем прикладывания элементов множеств; 

 сравнивать путем наложения (прикладывания, насыпания, переливания); 

 конструировать тела и фигуры из отдельных частей, палочек, мозаик.  

 Конструировать сложные композиции и орнаменты – конструктивные аппликации. 

 

Приложение 2 

Достижения детей средней группы к концу года 

 

К концу года дети средней группы способны: 

 распознавать геометрические фигуры (круг, треугольник, четырехугольник); 

 сравнивает фигуры и может выбрать по нужным  признакам; 

 выделять форму и цвет у предметов; 

 находить одинаковые и похожие фигуры; 

 конструировать геометрические фигуры из различных материалов; 

 ориентироваться в окружающем пространстве и пространстве своего тела (над, под, за, 

перед, выше, ниже, внутри, снаружи); 

 проводить сериацию предметов по признаку (3-4 элемента); 

 выделять нужное количество элементов по количеству – соотносить с числом; 

 сравнивать предметы по разным признакам, множества по количеству (больше-

меньше-равно); 

 считать до пяти; 

 устанавливать соответствие путем прикладывания элементов множеств; 

 уравнивать множества; 

 считать до 10, владеть порядковым счетом; 

 словесно проговаривать свои действия или действия педагога: добавил, убавил, 

поровну; 

 сравнивать путем наложения (прикладывания, насыпания, переливания); 

 понимать конструкции: выше-ниже, высокий-низкий, большой-маленький, больше-

меньше, длинный-короткий, длинее-короче; 
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 конструировать тела и фигуры из отдельных частей, палочек, мозаик. 

  Конструировать сложные композиции и орнаменты – конструктивные аппликации. 
 

Приложение 3 

 

Источники, использованные при написании программы 

 

1. Программа математического развития детей 3-5 лет «Первые шаги в 

математике» / Т.Н. Ермакова, Н.А. Надеждина, Ярославль 2019. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы». 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] // http://medvejonok52.ucoz.ru/FGOS/fgos_do.pdf 

4. Антонов Л.В. Роль задач в развитии математических способностей 

//Вестник Бурятского государственного университета. 2010, №15. С. 8-14. 

5. Белошистая А.В. Математика вокруг тебя. Методические рекомендации 

для организации занятий с детьми 4-5 лет – М.: Издательство «Ювента», 2007.- 40 

с.: ил. 

6. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: курс лекций для студ. 

дошк. факультетов высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2003.- 400с.:ил. 

7. Белошистая А.В. Я считаю и решаю!: Уникальная методичка обучения 

математике. Кн.1.:3-4 года – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 192 с. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников (3-5 лет). Методические рекомендации. Части 1 и 2. 

М.: Бином: лаборатория знаний, 2012. – 224 с. 

9. Туров И.В. Современные подходы к определению понятия 

«Математическое развитие детей дошкольного возраста»// Вестник Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2-15, № 

4(34). С. 154-157. 

10. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду: Учеб. 

пособие для студ. дошк. отд-ний и фак. сред. пед. заведений. 0 М.: Издательский 

центр «Академия», 1998. – 272.с. 

11. Материала сайта: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/09/28/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya  
 

 

http://medvejonok52.ucoz.ru/FGOS/fgos_do.pdf
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/09/28/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/09/28/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya

