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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
В комплексном подходе к образованию дошкольников в современной ди-

дактике и  в соответствии с требованием ФГОС ДО немаловажная роль при-
надлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. Они ин-
тересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиск 
ответа, основанный на интересе к решению задачи, невозможен без активной 
работы мысли. В ходе игр и упражнений с занимательным математическим ма-
териалом дети овладевают умением творчески относиться к решению задачи, 
самостоятельно вести поиск ее решения, проявляя при этом собственную ини-
циативу. Этим положением и объясняется значение занимательных задач в по-
знавательном развитии детей.  

Занимательный математический материал является хорошим средством 
воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логи-
ке и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, 
сосредотачивать внимание на проблеме. Решение разного рода нестандартных 
задач в дошкольном возрасте способствует формированию и совершенствова-
нию общих умственных способностей: логики мысли, рассуждений и действий, 
гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, простран-
ственных представлений.  

Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребёнок поймёт и 
усвоит азы математики, тем лучше. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольни-
ков является основной интеллектуального развития детей, способствует обще-
му умственному воспитанию ребёнка-дошкольника. Занятия Кружка «Занима-
тика» дают возможность развивать познавательную активность, интерес к ма-
тематике, логическое мышление.  

Направленность Программы 

Образовательная программа по дополнительному образованию «Занима-
тика» имеет познавательную направленность.  

 
Цель и задачи программы 

 
Цель Программы: создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развиваю-
щих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи Программы: 
– отрабатывать арифметические и геометрические навыки;  
– развивать произвольность психических процессов, абстрактно-

логических и наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 
мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классифика-
ция), основных свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 
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– воспитывать потребность  в сотрудничестве, взаимодействии со сверст-
никами, умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

Отличительные особенности Программы 
 

Отличительной особенностью Программы является системно-
деятельностный  подход к познавательному развитию ребенка средствами за-
нимательных заданий по математике.  

В основу работы по программе положены следующие принципы: 
− принцип природосообразности (учитывается возраст обучающе-

гося, а также уровень его  интеллектуального развития, математической подго-
товки, предполагающий выполнение  математических заданий различной сте-
пени сложности); 

− проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в 
процессе собственной интеллектуальной деятельности; 

− принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содер-
жания и методов  математического развития детей в зависимости от индивиду-
альных и психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

− психологической комфортности – создание спокойной доброже-
лательной обстановки, вера в силы ребенка; 

− творчества – формирование способности находить нестандартные 
решения; 

− индивидуализации – развитие личных качеств посредством разно-
уровнего  математического содержания.  

Программа представляет систему занятий, организованных в заниматель-
ной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоми-
нанию математических понятий. На занятиях математического кружка активно 
используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие логического мышле-
ния детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометриче-
скими фигурами.  

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 
развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют 
деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск 
способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 
математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в раз-
витии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность сужде-
ний, умение владеть умственными операциям. Много внимания уделяется са-
мостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети должны 
не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться объяс-
нить. Формируются важные качества личности, необходимые в школе: само-
стоятельность, сообразительность, находчивость, наблюдательность, выраба-
тывается усидчивость.   
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Возраст детей, участвующих в реализации Программы 
Программа ориентирована на  детей от 5 до 6-и лет. 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при макси-
мальном сочетании принципа группового обучения с индивидуальным подхо-
дом. 

Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения.  
 

Формы и режим занятий 
 
Режим занятий: 

Математический кружок работает 1 раз в неделю по 25-30 минут, всего 36  
занятий за учебный год. Рекомендуемый состав группы до 20 человек. Боль-
шую часть Программы составляют практические занятия.  

Формы обучения: занятия математического содержания.  
Формы организации математической деятельности детей на заняти-

ях: задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, увлекатель-
ные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.  

Планируемые результаты 
 
В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) ребёнок может: 
- различать качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет); 
- обследовать предметы с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 
- классифицировать и группировать предметы по общим качествам и ха-

рактерным деталям; 
- называть времена года, отмечать их особенности, элементарные при-

чинно-следственные зависимости между явлениями природы и окружающей 
среды, взаимодействие человека с природой в разное время года; 

- овладевать количественным и порядковым счётом в пределах 10, соот-
носить число и количество предметов; 

- решать простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
- ориентироваться в пространстве и на плоскости; 
- определять временные отношения; 
- выбирать и группировать предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей. 
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 Способы определения результативности 

 
Объектами контроля являются: 

–  математические умения;  
– степень самостоятельности и уровень проявления математических спо-

собностей в процессе поиска решений на задачи-шутки, математические и ло-
гические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, геометри-
ческими фигурами. 

Виды контроля 

Для контроля реализации Программы определены следующие виды про-
верок: 

• Текущая – на каждом педагогическом мероприятии  проводится провер-
ка выполняемой работы и ее оценка. 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить сте-
пень освоения ребенком программы дополнительного образования  по познава-
тельному развитию  детей с использованием занимательных игр и упражнений 
математического содержания. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 
Диагностические методики «Диагностика математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 
Формы подведения итогов реализации Программы: 
Основными формами подведения итогов реализации Программы являют-

ся Математический  КВН; математическая викторина. 
 

Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Количество и счёт 5,4 часа 50 минут 4,6 часа Диагностическая 
ситуация “Что 
лишнее”, “Вой-
ди в избушку” 

2 Цифры 2,9 часа 30 минут 2,4 часа Дидактическая 
игра “Исправь 
ошибку и назови 
правильно” 

3 Геометрические 
формы 

2,5 часа 30 минут 2 часа Дидактическая 
игра “Назови 
фигуру” 
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4 Ориентировка во 
времени и про-
странстве 

3,3 часа 30 минут 2,8 часа Диагностическая 
ситуация “Какие 
дни пропуще-
ны”, “Определи 
правильно” 

5 Математические 
знаки 

50 минут 10 минут 40 минут Дидактическая 
игра “Найди и 
покажи” 

 
 
 
 

Учебно-тематический план для старшей группы 
 

 Сроки  
проведе-

ния           

Кол-
во 

часов 

Тема занятий Задачи Дата 

Сентябрь 25 
ми-
нут 

1. Д/и. «Собери 
урожай». 

Развивать интерес к играм, в про-
цессе игры упражнять в количе-
ственном счёте, учить делить 
предметы поровну. 

08.09.2022 

25 
ми-
нут 

2. Д/и. «Во саду 
ли, в огороде». 

Познакомить детей с техникой вы-
полнения графического диктанта, 
закрепить умение соотносить число 
с количеством предметов; учить 
решать логические задачи. 

15.09.2022 

25 
ми-
нут 

3. Д/и. «Посчи-
таем с гнома-
ми». Работа в 
рабочей тетради. 

Упражнять в порядковом счёте. 22.09.2022 

25 
ми-
нут 

4. Д/и. «Фигурки 
спрятались». 

Закреплять навыки порядкового 
счёта. Учить отбирать полоски 
нужного цвета и числового значе-
ния по словесному указанию. 

29.09.2022 

Октябрь 25 
ми-
нут 

5. Д/и. «Путеше-
ствие на поез-
де». 

Закреплять понятие «какой по счё-
ту». Учить ориентироваться в про-
странстве. 

06.10.2022 

25 
ми-
нут 

6. «Путешествие 
в Цифроград». 

Познакомить с письмом от тётушки 
Математики. 

13.10.2022 

25 
ми-

7. Число и цифра 
6 

Познакомить с числом и цифрой 6, 
упражнять в складывании цифры из 

20.10.2022 
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нут счётных палочек. 
25 
ми-
нут 

8. Игра-
путешествие 
«Математиче-
ский поезд». 

Познакомить с числом и цифрой 7; 
развивать познавательный интерес, 
умение наблюдать, совершенство-
вать умение использовать в работе 
ранее полученные знания; форми-
ровать навыки коллективной рабо-
ты. 

27.10.2022 

Ноябрь 25 
ми-
нут 

9. Игровая бесе-
да «Сутки». 

Поговорить с детьми о времени – 
«сутки», «части суток», продол-
жать устанавливать различные 
временные отношения; помочь де-
тям овладеть учебным материалом. 

03.11.2022 

25 
ми-
нут 

10.Математичес
кие знаки « =;+». 
Работа в рабочей 
тетради. 

Познакомить с математическими 
знаками «=,+»; развивать логиче-
ское мышление. 

10.11.2022 

25 
ми-
нут 

11. Математиче-
ский знак «-«. 
Работа в рабочей 
тетради. 

Познакомить с математическим 
знаком «-«; упражнять в решении 
примеров. 

17.11.2022 

25 
ми-
нут 

12. Д/и. «Какой 
по счёту». Рабо-
та в тетради в 
клетку. 

Познакомить с числом и цифрой 8; 
развивать наблюдательность и 
умение считать до 10.Закреплять 
умение составлять фигуры из ча-
стей. 

24.11.2022 

25 
ми-
нут 

13. Д/и. «Измерь 
дорожки шага-
ми». Работа в 
рабочей тетради. 

Учить устанавливать логические 
связи и закономерности. Развивать 
зрительный глазомер. 

01.12.2022 

Декабрь 25 
ми-
нут 

14. Д/и. «Весё-
лая неделя» 

Знакомить с понятием «дни неде-
ли»; учить видеть красивые краски 
«недели»; воспитывать эстетиче-
ские чувства, внимание, память, 
мышление. 

08.12.2022 

25 
ми-
нут 

15. Д/и. «По до-
рожкам зимы». 

Учить порядковому и количествен-
ному счёту, развивать навыки вы-
полнения графического диктанта, 
закреплять простейшие математи-
ческие понятия «слева», «справа», 
«впереди», «сзади»; воспитывать 
любознательность. 

15.12.2022 

25 
ми-
нут 

16. Д/и. «Сравни 
и запомни». 

Познакомить с цифрой и числом 9. 
Развивать умение осуществлять 
зрительно-мысленный анализ спо-

23.12.2022 



8 
 

соба расположения фигур; закреп-
лять представления о геометриче-
ских фигурах. 

25 
ми-
нут 

17. Д/и. «Собери 
цепочку». 

Развивать умение различать и 
называть геометрические фигуры; 
развивать мышление, память. 

05.01.2023 

Январь 25 
ми-
нут 

18. Д/и. «Отга-
дай число». 

Познакомить с числом и цифрой 
10. Закреплять умения составлять 
числа из единиц. 

12.01.2023 

25 
ми-
нут 

19. Д/и. «По-
строй забор». 

Совершенствовать умение сравни-
вать до 10 предметов по высоте. 

19.01.2023 

25 
ми-
нут 

20. Д/и. «Отга-
дай число». 

Познакомить с числом и цифрой 
10. Закреплять умения составлять 
числа из единиц. 

26.01.2023 

25 
ми-
нут 

21. Д/и. «По-
строй забор». 

Совершенствовать умение сравни-
вать до 10 предметов по высоте. 

02.02.2023 

Февраль 25 
ми-
нут 

22. Д/и. «Найди 
предмет по пла-
ну». 

Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 

09.02.2023 

25 
ми-
нут 

23. Д/и. «Собери 
цветок». 

Формировать понимание отноше-
ний между рядом стоящими числа-
ми. 

16.02.2023 

25 
ми-
нут 

24. Д/и. «Рассе-
янный худож-
ник». Работа в 
рабочих тетра-
дях. 

Развивать наблюдательность и за-
креплять навыки счёта в пределах 
10. 

23.02.2023 

25 
ми-
нут 

25. Д/и. «Призма 
и пирамида». 
Работа в рабо-
чих тетрадях. 

Формировать представления о 
призме и пирамиде на основе срав-
нения с цилиндром и конусом. 

02.03.2023 

Март 25 
ми-
нут 

26. Д/и. «Как 
узнать номера 
домов?». Работа 
в рабочих тетра-
дях 

Учить составлять число из двух 
меньших. Учить оперировать чис-
ловыми значениями. 

16.03.2023 

25 
ми-
нут 

27. Д/и. «Когда 
это бывает?». 

Расширять представления о частях 
суток. 

23.03.2023 

25 
ми-
нут 

28. Д/и. «Уго-
стим гостей». 

Формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 

30.03.2023 

25 29. Д/и. «Найди Упражнять умение двигаться в за- 06.04.2023 



9 
 

ми-
нут 

выход из лаби-
ринта». 

данном направлении. Совершен-
ствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги. 

Апрель 25 
ми-
нут 

30. Д/и. «Рас-
ставь по поряд-
ку». Работа в ра-
бочей тетради. 

Формировать представления о по-
следовательности дней недели. 

13.04.2023 

25 
ми-
нут 

31. Д/и. «Число 
и цвет». Работа в 
тетрадях в клет-
ку. 

Закреплять навыки порядкового 
счёта. 

20.04.2023 

25 
ми-
нут 

32. Д/и. «Отга-
дай число». Ра-
бота в рабочей 
тетради. 

Закреплять навыки порядкового 
счёта, умение различать цифру и 
число. 

27.04.2023 

25 
ми-
нут 

33. Д/и. «Кто где 
живёт?». Работа 
в рабочей тетра-
ди. 

Совершенствовать умение срав-
нивать предметы по ширине. Раз-
вивать глазомер. 

04.05.2023 

Май 25 
ми-
нут 

34. Д/и. «Пору-
чение». Работа в 
тетрадях в клет-
ку. 

Совершенствовать умение ориен-
тироваться на листе бумаги. 

11.05.2023 

25 
ми-
нут 

35. Д/и. «Найди 
пропущенное 
число». Работа в 
рабочей тетради. 

Формировать понимание отноше-
ний между рядом стоящими числа-
ми. 

18.05.2023 

25 
ми-
нут 

36. Мастерская 
форм 

Учить составлять прямолинейные-
формы из палочек; развивать зри-
тельную память 

25.05.2023 

 
Содержание программы 
1 год (старшая группа) 

Составление квадрата из разных геометрических фигур. Определение 
взаимного расположения объектов на плоскости и в пространстве (справа, сле-
ва, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фи-
гуры и др.). Составление изображения из разных элементов. Определение пра-
вила, по которому составлен предложенный ряд предметов, геометрических 
фигур. Моделирование предметов из плоскостных элементов. Составление раз-
личных форм из палочек по образцу. Сравнение предметов по величине. Вы-
кладывание предметов в порядке убывания, возрастания. Конструирование по-
стройки из деталей разного размера. Сравнение фигур по размеру (больше - 
меньше, длиннее - короче, такой же по длине, выше – ниже, шире – уже), по 
форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по фор-
ме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). Упорядочивание и 
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уравнивание предметов по длине. Продолжение ряда геометрических фигур по 
заданному правилу. Подбор предметов по цвету и форме. Определение цвета и 
его оттенков. «Чтение» плана, нахождение предмета по плану. Создание рисун-
ка-схемы, используя простейшие изображения. Сравнение и уравнивание пред-
метов разными способами.  

 Задания на развитие внимания: сравнение рисунков с указанием сходства 
и различий, дидактические игры.  

Задания на развитие воображения: деление геометрических фигур на ча-
сти, составление фигур из частей, преобразование одной фигуры в другую.   

Задания на развития мышления: выделение существенных признаков объ-
ектов, выявление закономерностей и их использование для выполнения зада-
ния.  

 
Учебно – методическое обеспечение образовательной программы 

 
Дидактические материалы:  
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педа-

гог может использовать наглядные пособия следующих видов: 
• геометрические фигуры и тела; 
• наборы разрезных картинок; 
• сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года; 
• полоски, ленты разной длины и ширины; 
• цифры от 1 до 9; 
• игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, пи-

рамидка и др; 
• фланелеграф, мольберт; 
• чудесный мешочек; 
• кубики Никитина; 
• пластмассовый и деревянный строительный материал; 
• геометрическая мозаика; 
• счётные палочки; 
• предметные картинки; 
• знаки – символы; 
• игры на составление плоскостных изображений предметов; 
• обучающие настольно-печатные игры по математике; 
• мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов; 
• геометрические мозаики и головоломки; 
• занимательные книги по математике; 
• рабочие тетради; 
• простые карандаши; наборы  цветных карандашей; 
• линейки и шаблоны с геометрическими фигурами; 
• небольшие ножницы;  
• наборы цветной бумаги; 
• счетный материал;                                 
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• наборы цифр; 
• конспекты. 
    Дидактический материал подбирается и систематизируется в со-

ответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и способностей.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса:  

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольни-
ков. – М.: Просвещение,  2002. – 385 с. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвеще-
ние,  2001. – 404 с. 

3. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников – М.: Просвещение, 2002 
– 256с. 

4. Логика. Программа развития основ логического мышления у старших 
дошкольников. / Сост. Корепанова М. В. – Волгоград, 2004. 

5. Математика до школы. /Сост. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Ми-
хайлова З. М., Непомнящая Р. Л. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

6. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников, М.: 
Просвещение, 2010. – 187с. 

8.Михайлова  З.А. Математика от трёх до семи. Учебно-
методическое пособие. – СПб: Акцидент, 1997.  

9. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: Фе-
никс, 2006. – 123 с. 

10. Новикова.В.П Математика в детском саду. 
11. Т.А.Шорыгина «Путешествие в Цифроград» (вторая математическая 

сказка). Москва 2012г. 
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