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1. Пояснительная записка.  

1.1 Направленность: социально-педагогическая 

1.2 Актуальность: 

Программа обеспечивает потребность в дополнительном социально-педагогическом раз-
витии детей и  ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 
родителей.  
Настоящая  программа разработана на основе следующих нормативно-правовых основ 
проектирования дополнительных общеобразовательных программ:   

 Нормативные акты 
Основные характеристики  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.2, ст. 12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6  ст.14; ст. 15; ст. 16; 
ст. 33; ст. 34; ст. 75) 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для челове-
ка факторов среды обитания" 

Содержание программы Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 9, 22, 25 ст.2; п. 5 ст.12; п. 1, п. 4 ст. 75) 
Приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.13 
№1008 «Порядок организации и  
осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным образовательным 
программам» 
Концепция развития дополнительного обра-
зования детей/ распоряжение правительства 
РФ от 04.09.2014 г.№1726 -р 
 

Организация образовательного процесса Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.15, ст.16, ст. 17, ст. 75) 
ПриказаМин.обр.науки РФ от 29.08.13 
№1008 «Порядок организации и  
осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным образовательным 
программам» 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к органи-

 
 



зациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для челове-
ка факторов среды обитания" 
Распоряжение Комитета по образованию от 
01.03.2017 № 617-р «Методические реко-
мендации по проектированию дополни-
тельных общеобразовательных общеразви-
вающих программ в государственных обра-
зовательных организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Коми-
тета по образованию» 

      В основу образовательной программы математического развития дошкольников поло-
жены концептуальные идеи непрерывности и преемственности дошкольного и начального 
общего образования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. 

Среди основных принципов к построению программы выделяются принципы гума-
низации и гуманитаризации образования, приоритета развивающей функции в обучении 
математике. 

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в 
программе ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом 
«не ребенок для математики, а математика для ребенка». 

Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике предполагает не 
столько собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько образо-
вание и развитие с помощью математики. 

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих 
уровней – начального и основного общего образования – заключается в том, что развитие 
ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной деятельности, а через раз-
личные виды детской деятельности. Именно поэтому программа строится на оптимальных 
для дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как игровые 
ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных 
ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. 

Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все 
разделы данной парциальной программы. 

1.3 Отличительные особенности: 

В программу включён материал разной степени сложности: от небольшого миниму-
ма – до возможного максимума, что даёт возможность каждому ребенку продвигаться 
своим темпом и с постоянным успехом. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного 
мышления, творческих способностей детей, развитию логического мышления. 

Включение в программу игровых упражнений по укреплению психосоматического и 
психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов сов-

 
 



местной деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не используемых в 
основных образовательных программах, также считаем отличительной чертой данной об-
разовательной программы. 

Новизна программы в том, что занятия направлены на выявление в каждом ребенке 
его индивидуальных особенностей, склонностей задатков в различных сферах деятельно-
сти (интеллектуальной, творческой). Основное внимание уделяется развитию выявленных 
ресурсов и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. 

 
1.4 Адресат программы: 

1. Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет  
            Программа рассчитана на 1 год обучения. 

2. Условия приема свободные, принимаются все желающие с учетом состояния здо-
ровья ребенка. 

 
1.5  Цель программы: 
 

Создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения 
в процессе освоения математических способов познания действительности, что яв-
ляется основой для его умственного и личностного развития, формирования целост-
ной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах 
жизни. 

 
 
1.6 Основные задачи:  

развитие: 

- логико-математических представлений (элементарных представлений о математи-
ческих свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 
формах, зависимостях и закономерностях); 

- мыслительных операций и логических способов познания математических свойств 
и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, конкретиза-
ция, аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 
(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 
(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 
решений задач; 

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 
- мелкой моторики; 

 
ознакомление: 

- с математическими способами познания действительности (счет, измерение, про-
стейшие вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими способами познания математического со-
держания (экспериментирование, моделирование и др.); 
 
формирование опыта: 

- аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

 
 



- работы по правилу и образцу; 
- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 
- выбора способов преодоления затруднения; 
- постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 
- проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 
 

воспитание: 

- нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целе-
направленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения 
со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства дру-
гих); 

- положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
 
 
2.Планируемые результаты 

Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем развитии 
человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что около 60 процентов 
способностей к переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 
означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше знаний, све-
дений, информации, пройти программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко не 
всегда между тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 
конкретном возрасте, можно поставить знак равенства. 

К завершению обучения по программе основным результатом должно стать не только и 
не столько накопление определенного запаса знаний и умений математического содержа-
ния, сколько продвижение ребенка в развитии высших психических функций (памяти, 
восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и ини-
циативы, самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестан-
дартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить дока-
зательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, находить и исправ-
лять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр. 
 

Так, при последовательном освоении содержания программы и соблюдении психолого-
педагогических условий организации образовательного процесса показателями успеш-
ности детей в математическом развитии могут служить следующие умения: 

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 
числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью 
цифр, печатая их в клетках; 
• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 
• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 
или нескольких единиц; 
• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 
• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в простран-
стве с помощью плана; 
• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
 
 

 
 



2.1 Учебный план 2020-2021 учебного года  
 

№ 
п/
п 

Тема Количество часов Примечания 

всего Теоретических 
занятий 

Практических 
занятий 

1. Вводное  1 - 1  

2. Число 6 и цифра 6. 2 1 1  

3. Сравнение длины  3 1 2  

4. Число 7 и цифра 7. 2 1 1  

5. Сравнение  массы  3 1 2  

6 Число 8 и цифра 8. 2 1 1  

7 Представления об объеме (вмести-
мости). 

3 1 2  

8 Число 9 и цифра 9. 2 1 1  

9 Представления о площади 3 2 1  

10 Число 0 и цифра 0. 2 1 1  

11 Число 10.  2 1 1  

12 Знакомство   с  пространственными  
фигурами   - шар, куб, параллеле-
пипед. Их распознавание. 

2 1 1  

13 Знакомство с пространственными 
фигурами – пирамида, конус, ци-
линдр. Их распознавание. 

2 1 1  

14 Символы 2 1 1  

15 Итоговое занятие 1 - 1  

Итого часов 32 14 18  

 

 

 

 

 

 
 



2.2 Календарный учебный график 

Срок обу-
чения 

Дата нача-
ла обуче-

ния 

Дата окон-
чания обу-

чения 

Всего учеб-
ных недель 

Количество 
учебных ча-

сов  

Режим за-
нятий 

1 год 1 октября 31 мая  32 32 2-я подготов. 
группа: 
Среда 

16:00-16:30 
3-я подготов. 

Группа: 
Четверг   

16:00-16:30 
 
 

 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень освоения 
программы* 

Показатели Целеполагание 
 

Требования к ре-
зультативности 

освоения програм-
мы 

Срок ре-
ализации 

Макси-
мальный 

объем 
програм-

мы  
(в год) 

Общекультурный  1 год 32 часа Формирование и 
развитие творче-
ских способно-
стей детей; фор-

мирование общей 
культуры воспи-

танников;  
удовлетворение 
потребностей в 

интеллектуальном 
нравственном и 
физическом со-
вершенствова- 

нии. 

Освоение прогнози-
руемых результатов 

программы; 
Презентация резуль-

татов на уровне 
ГБДОУ в форме от-

крытого занятия 

*Программа может осваиваться воспитанниками с любого уровня 

3. Рабочая программа 

Данная программа инновационная с точки зрения современного обучения элементарным 
математическим представлениям детей дошкольного возраста. Она отличается новым 
подходом как в содержании , так и в форме подачи материала. Программа направлена на 
развитие всех психических функций : восприятия , внимания , памяти , мышления , речи. 

Необходимым условием , определяющим в последующие годы успешное духовное и ин-
теллектуальное развитие детей является организация их самостоятельной поисковой дея-

 
 



тельности. В силу этого, программный материал строиться не в виде готовых знаний , а в 
виде проблем , побуждающих к самостоятельному поиску. Таким образом самостоятель-
ные «открытия» детей, разрешающие проблемные ситуации , выявляют существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира и создают условия для дальнейшего 
продвижения вперед.  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 
и содержанию различных видов познавательной деятельности детей от 6 до 7 лет с учетом 
их индивидуальных и возрастных особенностей. 
 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми докумен-
тами: 
Приказом Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
Приказом Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 
ДО» 
Действующим СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
Уставом ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 
Лицензией ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 
Программа основывается на парциальной программе:  парциальная образовательная про-
грамма математического развития дошкольников «Игралочка». 
Комплексно-тематическое планирование может варьироваться, дополняться в целях под-
держки детской инициативы. 
 
Цель программы: 
 
Всестороннее развитие ребенка -  развитие его мотивационной сферы , интеллектуальных 
и творческих сил , качеств личности.  
 
Задачи программы.  

Образовательные : 
• Формирование приемов умственных действий ( анализ , синтез , сравнение , 

обобщение , классификация , аналогия ) 
• Увеличение объема внимания и памяти 
• Обучение  навыкам использования  приборов – помощников  при проведении 

игр – экспериментов. 
• Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук. 
Развивающие задачи : 

• Развитие творческих способностей, фантазии,  воображения 
• Развитие коммуникативности, самостоятельности , наблюдательности , элемен-

тарного самоконтроля и саморегуляции своих действий.  
• Развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения 

Воспитательные задачи: 

 
 



• Воспитывать познавательный интерес к  предмету и процессу обучения в це-
лом. 

• Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим. 
 

Задачи по областям: 
«Физическое разви-
тие» 
 

 
1. Совершенствование физических, интеллектуальных и 
эмоциональных особенностей ребёнка;  
2. Формирование активного и здорового образа жизни;  
3. Развитие гармоничного человека.  

 

«Речевое развитие» 1.Формировать умение вести диалог между воспитателем и ре-
бенком, между детьми; учить быть доброжелательными и кор-
ректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-
щения.  
2.Уточнять высказывания детей̆, помогать им более точно ха-
рактеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предпо-
ложения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих.  
3.Помогать правильно строить сложноподчиненные предложе-
ния, использовать языковые средства для соединения их частей 
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 4.Продолжать 
работу по обогащению бытового, природоведческого, обще-
ствоведческого словаря детей̆.  

«Познавательное раз-
витие» 

1.Развивать познавательно-исследовательский интерес, пока-
зывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к про-
стейшим экспериментам и наблюдениям.  
2.Развивать умение созерцать предметы, явления (всматри-
ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 
различение их качеств.  
3.Развивать умение классифицировать предметы по общим ка-
чествам (форме, величине, строению, цвету).  
4.Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 
решать поставленную задачу.  

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

1.Воспитывать организованность, дисциплинированность, кол-
лективизм, уважение к старшим.  
 2.Формировать навыки учебной деятельности (умение внима-
тельно слушать воспитателя, действовать по предложенному 
им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать резуль-
таты своей деятельности).  
3.Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспи-
тывать трудолюбие.  

«Художественно-
эстетическое разви-
тие» 

1.Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее ос-
новные части, их функциональное назначение.  
2.Учить создавать различные модели  по рисунку, по словес-
ной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
3.Продолжать формировать умение при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов.  
 

 

 
 



3.1 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизи-
ческого развития детей. 

Возрастные психофизические особенности детей от 6 до 7 лет 

Психологические особенности детей 6-7 лет выражаются в том, что  длиться значимый 
период детского развития, который начался в 5 лет. И это период, когда вырабатываются 
и устанавливаются важные психологические образования, которые в будущем станут ос-
новой для других  важных характеристик психики ребенка и формируется готовность к 
предстоящему школьному обучению. 

Основным изменением в сознании дошкольника стал так называемый «внутренний план 
действий», который позволяет ребенку оперировать различными представлениями в уме, а 
не только в наглядном варианте. 

Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к 
рефлексии, то есть способность анализировать,  отдавать себе отчет в собственных дей-
ствиях, целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. 
Именно это новообразование в сознании ребенка становится основой для морального раз-
вития ребенка. Этот период жизни считается очень чувствительным в сфере воспитания 
моральных качеств человека. В этом направлении формируются такие качества как забот-
ливость, активное отношение к происходящему вокруг. И как следствие, возникает преоб-
ладание общественно значимых мотивов над личными. Появляются интеллектуальные 
чувства – удивления и любознательности, чувства прекрасного, чувство гордости и само-
уважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, достаточно устойчивая и имеет тен-
денцию к завышению. При этом ребенок очень ориентирован на внешнюю оценку. Но так 
как пока он не в состоянии составить объективное мнение о себе самом, он создает свой 
собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и 
сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми, очень огорча-
ются при неудаче,  ярко и эмоционально реагируют на изменение отношения, настроения 
взрослых. В этот период более четко проявляется дифференциация детей в группе на по-
пулярных и непопулярных. Основа популярности -  только нравственные качества: добро-
та, отзывчивость, способность помочь и уступить, доброжелательность. Позиция непопу-
лярного ребенка - отчужденное отношение, где сверстник  - конкурент, а  главная задача в 
общении заключается в доказательстве своего превосходства или в защите своего «Я».  

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и с 
взрослыми. 

Ведущая деятельность остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возрас-
та  в том, что дети начинают осваивать и проигрывать в играх сложные взаимодействия 
людей, проявляющие основные жизненные ситуации из окружающего мира. Игры стано-
вятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда доступный взрослому. При этом 
дети способны полностью отслеживать все игровое поле, всех участников игры и изме-
нять свое поведение или роль в зависимости от необходимых игровых действий. 

В этом возрасте мы можем говорить о процессе развития полной произвольности всех 
психических процессов, то есть о способности ребенка самостоятельно контролировать, 
направлять и оценивать свое поведение и деятельность. Но поскольку данный процесс 
сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко отвлекается от своих намерений и мо-
жет  переключиться на что-то неожиданное, новое и  привлекательное. К 7 годам ребенок 

 
 



уже способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает и вызы-
вает яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая дается с некоторым волевым уси-
лием. К игровым интересам добавляется познавательный интерес, что проявляется в виде 
«почемучки», а взрослый становится непререкаемым источником знаний. 

3.2 Методы и формы проведения занятий  
 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий  
1) Словесные методы обучения: 
   -    устное изложение; 
   -    беседа; 
2)    Наглядные методы обучения: 
    -   показ педагога; 
    -   наблюдение; 
    -   работа по образцу.  
3)     Практические методы обучения  
    -   упражнения  
    -   экспериментирование  
 
Методы , в основе которых лежит уровень деятельности детей  
Объяснительно – иллюстративные. Дети воспринимают и усваивают готовую инфор-

мацию. 
Репродуктивные. Дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы дея-

тельности. 
Частично – поисковые. Дети участвуют в коллективном поиске решения проблемной 

ситуации  
Исследовательские. Дети самостоятельно осуществляют экспериментирование. 
 
Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

1) групповая 
2) индивидуально – групповая  
 
Формы проведения занятий  

1) занятие – игра 
2) занятие – эксперимент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.3 Содержание программы . 

Занятие 1 

Тема «Вводное» 

1)   Знакомство с детьми 
2)   Игра «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 
3)   Игра  «ПАРОЧКИ» 
 

Занятие 2 

Тема «Число 6 и цифра 6.» 

1) Игра «ПОЕЗД» 
2) Физминутка «ПОЕЗД» 
3) Закрепление знаний о числе 6 и цифре 6 
4) «ДОМИНО» 
5) Игровые упражнения «МАЛЯРЫ» , «ДИРИЖЕРЫ» , «ФУТБОЛИСТЫ» 
6) Самоанализ и самооценка  

 

Занятие 3 

Тема «Число 6 и цифра 6.» 

1) Игра «В ГОСТЯХ У ВЕСЕЛОГО КАРАНДАША» 
2) Знакомство с понятием «шестиугольник» 
3) Физминутка «МНОГОУГОЛЬНИК ИЗ ВЕРЕВКИ» 
4) Работа с раздаточным материалом 
5) Игра «ВОЛШЕБНЫЕ НИТОЧКИ» 
6) Самоанализ и самооценка  

 

Занятие 4 

Тема «Сравнение  длины» 

1) Игра «ЗАБАВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
2) Физминутка «АЛЬПИНИСТЫ» 
3) Измерение длины с помощью мерки 
4) Игровое задание «ПРОШАГАЙ ПО ДОРОЖКЕ» 
5) Решение задач 
6) Самоанализ и самооценка  

 

Занятие 5 

Тема «Сравнение длины» 

1) Знакомство с метром и сантиметром 
2) Практическая работа  Задания «ИГЗМЕРИТЬ ШАГАМИ КОМНАТУ» , «ПРОША-

ГАЙ ПО ДОРОЖКЕ» 
3) Физминутка «УЛИТКА» 
4) Практическое измерение с помощью линейки 
5) Соотнесение количества предметов с цифрой 

 
 



Занятие 6 

Тема «Сравнение   длины» 

1) Игра «ПУТЕШЕСТВИЕ СОРОКОНОЖКИ» 
2) Физминутка «СОРОКОНОЖКА» 
3) Практическая работа Деление на части отрезков и групп предметов 
4) «ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАЧИ» 
5) Игра «РАСКРАСЬ КЛОУНА» ( цифра – цвет ) 

 

 Занятие 7 

Тема «Число 7 и цифра 7» 

1) Знакомство с числом 7 и цифрой 7 
2) «ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАЧИ» 
3) Физминутка «ЕЖИК» 
4) Цифра 7  Игровые упражнения «МАЛЯРЫ» , «ДИРИЖЕРЫ» , «ФУТБОЛИСТЫ» 
5) Игра с числовым отрезком  

 

Занятие 8 

Тема «Число 7 и цифра 7» 

1) Количественный и порядковый счет в пределах 7 
2) Физминутка «ПАРАД ЧИСЕЛ» 
3) Игра «СТРОИТЕЛИ» 
4) Самостоятельная работа в тетрадях 
5) Игра «ТЕЛЕФОНИСТЫ» 

 

Занятие 9 

Тема «Сравнение  массы» 

1) Формирование представлений о понятиях : тяжелее , легче 
2) Игра «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ» 
3) Игра «ПОВАРЯТА» 
4) «Физминутка «КАМНИ И ПУХ» 
5) Понятие о сравнении предметов по массе 
7) Весы 

 

Занятие 10 

Тема «Сравнение  массы» 

1) Практическое задание «ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ» 
2) Физминутка «МИШКА С КУКЛОЙ» 
3) Зависимость от выбора мерки весов ( понятие 1 кг) 
4) Самостоятельная работа «РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ» 
5) Игра «СЕДЬМОЙ ЛИШНИЙ» 
6) Самоанализ и самооценка  

 
 



Занятие 11 

Тема «Сравнение  массы» 

6) Игра «В МАГАЗИНЕ» 
7) Игровое задание «РАССМОТРИ И ОБВЕДИ» 
8) Самостоятельное решение задач 
9) Физминутка «УРОЖАЙ» 
10) Самостоятельная работа  «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЛОТО» 
11) Игра «ЗЕРКАЛО» 

 

Занятие 12 

Тема «Число 8 и цифра 8.» 

1) Знакомство с числом 8 и цифрой 8 
2) Игра «ДЕНЬ – НОЧЬ» 
3) Физминутка «ЗАРЯДКА» 
4) Закрепление представлений о числе 8 и цифре 8 
5) Игра «НАЙДИ ДРУЗЕЙ ЦИФРЫ 8» 

 

Занятие 13 

Тема «Число 8 и цифра 8.» 

1) «ВЕСЕЛЫЕ ЗАГАДКИ» 
2) Игровое задание «РАЗБИТЬ ПРЕДМЕТЫ НА ГРУППЫ И ДОПИСАТЬ ЦИФРЫ В 

ОКОШКИ» 
3) Физминутка «КОТЯТА» 
4) Игра «ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЯГУШОНКА» 
5) Игровое задание «СОСТАВЬ НЕРАВЕНСТВА» 

 

Занятие 14 

Тема «Представления об объеме (вместимости)» 

1) Формирование представлений о понятиях : объем , вместимость 
1) Игра «ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО» 
2) Физминутка «НА ВЕЛОСИПЕДАХ» 
3) Закрепление представлений о составе чисел 6 – 8 
4) Игра «НАЙДИ ПАРУ» 

 

Занятие 15 

Тема «Представления об объеме (вместимости)» 

1) Знакомство с приемом измерения объема с помощью мерки 
2) Игровое задание «РААСКРАСЬ КУВШИН БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА» 
3) Физминутка «РЕЧКА» 
4) Игровое задание «БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ» 
5) Игра «УГАДАЙ – КА» 

 
 



Занятие 16 

Тема «Представления об объеме (вместимости)» 

1) Измерение объемов пространственных фигур кубиками 
2) Игра «КУБИКИ» 
3) Физминутка «ОГОРОДНИКИ» 
4) Практическая работа «ОБЪЕМ ФИГУР» 
5) Игровое задание «БИЛЕТЫ» 

 

Занятие 17 

Тема «Число 9 и цифра 9» 

1) Знакомство с числом 9 и цифрой 9 
2) «ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАЧИ» 
3) Физминутка «ВАНЬКА – ВСТАНЬКА» 
4) Закрепление представлений о числе 9 и цифре 9 
5) Игровое  задание «ДОРИСУЙ БУСЫ» 
6) Игра «ПУТЕШЕСТВИЕ В СООБРАЗИЛИЮ» 

 

Занятие 18 

Тема «Число 9 и цифра 9» 

2) Знакомство с циферблатом часов 
3) Игра «ЦЕПОЧКИ ЧИСЕЛ» 
4) Физминутка «ЧАСЫ» 
5) Игровое задание «РАЗБЕЙТИ НА ЧАСТИ» 
6) Игра «СОБЕРИ ГЕРБАРИЙ» 
7) Игра «ТОРОПИСЬ ,ДА НЕ ОШИБИСЬ» 

 

Занятие 19 

Тема «Представления о площади» 

1) Формирование представлений о площади фигур 
2)  Игровое задание «КЛЯКСЫ БУРАТИНО» 
3) Физминутка «БУРАТИНО» 
4) Сравнение фигур по площади с помощью мерки 
5) Игровое задание «НАЙДИ ФИГУРЫ РАВНЫЕ ПО ПЛОЩАДИ И ЗАКРАСЬ ИХ 

ОДНИМ ЦВЕТОМ» 
6) Игровое задание «ВЫБЕРИ КАРТОЧКУ – СХЕМУ К ЗАДАЧЕ» 

 

Занятие 20 

Тема «Представления о площади» 

1) Практическое задание .Измерение площади. 
2) Физминутка – пантомима «Я И ТЫ» 
3) Знакомство с квадратным сантиметром 
4) Игровое задание «БИМ И БОМ» 

 
 



5) Самостоятельная работа «ДОРИСУЙ В МЕШКАХ ФИГУРЫ И ДОПИШИ РА-
ВЕНСТВА» 

 

Занятие 21 

Тема «Представления о площади» 

1) Практическое задание «КОНВЕРТЫ МАЛЬВИНЫ» 
2) Физминутка «БУРАТИНО» 
3) Самостоятельная работа «»ОДЕНЬТЕ СХЕМУ В ТЕТРАДИ» 
4) Игра «КИРПИЧИ» 

 

Занятие 22 

Тема «Число 0 и цифра 0» 

1) Формирование представлений о числе 0 
2) Игра «В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ» 
3) Физминутка ЗАЙЧИКИ» 
4) Игровое задание «ПОКАЖИ СТРЕЛКАМИ ЧИСЛА , КОТОРЫЕ МОЖНО ПО-

СТАВИТЬ В ОКОШКИ» 
5) Игра «СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ» 

 

Занятие 23 

Тема «Число 0 и цифра 0» 

1) Место 0 в ряду чисел 
2) Игра «СОРЕВНОВАНИЕ» 
3) Физминутка «ЯГОДКА ПО ЯГОДКЕ» 
4) Составь и реши задачи 
5) Моделирование 

 

Занятие 24 

Тема « Число 10» 

1) Образование числа 10 
2) Игра «ЗООПАРК» 
3) Игровое задание «ЧИСЛОВОЙ ОТРЕЗОК» 
4) Физминутка «ЗАГАДКИ» 
5) Формирование представлений о составе числа 10 
6) Игра «ВОЛШЕБНЫЕ НИТОЧКИ» 

 
 
Занятие 25 

Тема « Число 10» 

1) Место 10 в ряду чисел 
2) Самостоятельная работа «СОСТАВЬ ПО КАРТИНКЕ НЕРАВЕНСТВА» 

 
 



3) Физминутка «ЗАРЯДКА» 
4) Дома для зверей 
5) Игровое задание «НАРИСУЙ КАРТИНКУ ПРО ЧИСЛО 10» 

 

Занятие 26 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - шар, куб, параллелепипед. 
Их распознавание.» 

1) Формирование представлений о шаре , кубе , параллелепипеде 
2) Игра «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» 
3) Игра «ФОТОГРАФЫ» 
4) Физминутка «МЯЧИКИ» 
5) Игровое задание «ФОТОГРАФИИ» 

 

Занятие 27 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - шар, куб, параллелепипед. 
Их распознавание.» 

1) Игра  «НАЙДИ И РАССКАЖИ» 
2) Самостоятельная работа «ВОЛШЕБНЫЕ НИТОЧКИ» 
3) Физминутка «ЗАРЯДКА» 
4) Самостоятельная работа  «РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ» 
5) Самостоятельное задание «НАЙДИ СВОЮ ПАРУ» 

 

Занятие 28 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - пирамида , конус , цилиндр. 
Их распознавание.» 

1) Формирование представлений о  пирамиде , конусе , цилиндре. 
2) Игра «УГАДАЙ – КА» 
3) Игра «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» 
4) Физминутка «ЮЛА» 
5) Игра «ФОТОГРАФЫ» 

 

Занятие 29 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - пирамида , конус , цилиндр. 
Их распознавание.» 

1) Закрепление представлений о пирамиде , конусе , цилиндре 
2) Игра «ЭКСКУРСИЯ» 
1) Физминутка «ЗАРЯДКА» 
3) Самостоятельная работа «ФОТОАТЕЛЬЕ» 
4) Игровое задание «СЛОЖИ ИЗ ЧАСТЕЙ ЦЕЛОЕ» 
5) Работа с таблицами 

 

 

 
 



Занятие 30 

Тема « Символы.» 

1) Игра «ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАЙЧИШКИ – ПУШИШКИ» 
2) Знакомство с символами 
3) Игра «УГАДАЙ – КА» 
4) Физминутка «МЕДВЕЖАТА» 
5) Игровое задание «ОБОЗНАЧЬ ЗНАКАМИ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ФИГУРЫ» 
6) Игра «РАСШИФРУЙ ПИСЬМА 

 

Занятие 31 

Тема « Символы.» 

1) Закрепление представлений о символах 
2) Самостоятельное задание «ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ВЕДУЩИЕ» 
3) Физминутка «ЗАЙКА» 
4) Самостоятельная работа «ДОПИШИ ПОДХОДЯЩИЕ ЧИСЛА В ПУСТЫЕ 

ОКОШКИ» 
 

Занятие 32 

Тема «Игра «Скоро в школу» 

1) Работа с числовым отрезком 
2) Физминутка «СКАКАЛОЧКА» 
3)Игровое задание «ВОЛШЕБНЫЕ НИТОЧКИ» 
4)Игровое задание «ПРИДУМАЙ ЗАДАЧКУ ПО СХЕМЕ» 

      5)Игра  - соревнование «ВЕСЕЛЫЕ КОМАНДЫ» 
 

 
Примерное распределение игр на учебный год 

№ Направления игр Тематика занятий Месяц 

1. Игры, направленные на совершенствование 
сенсорики 

«Парочки» 5 видов октябрь 

Игры, направленные на совершенствование 
зрительного восприятия геометрических 
форм и размеров 

«Игровизор» 

2. Игры , направленные на совершенствование 
сенсорики 

«Парочки» 5 видов 

 
 



Игры, направленные на совершенствование 
зрительного восприятия геометрических 
форм и размеров 

«Игровизор» 

Игры - экспериментирование «Какая бывает вода .Вода – 
растворитель. Очищение 
воды» 

3. Игры , направленные на совершенствование 
зрительного восприятия геометрических 
форм и размеров 

«Составь узор» ноябрь 

Игры , направленные на развитие восприятия 
и различения сложных форм 

«Сложи узор» 

Работа с коллажами 

Игры - экспериментирование «Что такое масса» 

4. Игры , направленные на совершенствование 
зрительного восприятия геометрических 
форм и размеров 

«Составь узор» декабрь 

Игры , направленные на развитие восприятия 
и различения сложных форм 

«Сложи узор» 

Работа с коллажами 

Игры - экспериментирование «Воздух» 

«Солнце дарит нам тепло и 
свет» 

«Почему дует ветер» 

5. Игры на развитие мелкой моторики «Чудо – крестик» 

Пазлы 

Вкладыши 

январь 

Игры на развитие памяти , внимания , наблю-
дательности  

«Скоро в школу» 

«Запоминай – кА» 

Игры - экспериментирование «Путешествие капельки» 

«Все обо всем» 

6. Игры на развитие мелкой моторики «Чудо – крестик» 

Пазлы 

Вкладыши 

февраль 

 
 



Игры на развитие памяти , внимания , наблю-
дательности  

«Скоро в школу» 

«Запоминай – кА» 

Игры - экспериментирование «Твердая вода. Почему не 
тонут айсберги» 

«Откуда взялись горы и 
острова» 

«Как происходит изверже-
ние вулкана» 

7. Игры на развитие пространственного вооб-
ражения 

Оригами март 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд» 

Игры - экспериментирование «О «дрожалке» и «пищал-
ке» 

«Как сделать звук громче» 

«Почему поет пластинка» 

8. Игры на развитие пространственного вооб-
ражения 

Оригами апрель 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд» 

Игры - экспериментирование «Как образуются метео-
ритные кратеры» 

«Почему в космос летают 
на ракете» 

«Секретные записки» 

«Что такое молния» 

9. Игры на развитие пространственного вооб-
ражения 

Оригами май 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд» 

Игры на развитие логического мышления , 
способности к анализу , синтезу 

«Логический домик» 

Игры - экспериментирование «Почему горит фонарик» 

«Электрический театр» 

«Радуга в небе» 

«Забавные фокусы» 

 
 



3.3.2.. Ожидаемые ( прогнозируемые )  результаты 

Предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций,  
формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих 
способностей.  

При этом у детей формируются следующие основные умения 

1)  Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися призна-
ками, найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, 
содержащий некоторую закономерность. 

2)  Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 
устанавливать, насколько одно число больше или меньше другого. Умение исполь-
зовать для записи сравнения знаки >,<,=. 

3)  Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе пред-
метных действий. 

4)  Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, —, =. 

5)  Умение использовать числовой  отрезок для присчитывания и отсчитывания од-
ной или нескольких единиц. 

6)  Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вме-
стимости), площади. 

7)  Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, 
стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: 
сантиметр, литр, килограмм. 

8)  Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть пря-
моугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 
пирамиду, находить в окружающей  обстановке предметы, сходные по форме. 

9)  Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из про-
стых. 

4 .  Оценочные и методические материалы 
 

Формой оценки качества полученных знаний  является тестирование детей на рабочих ли-
стах. 
Задания в тестах  подобраны с учетом тематики и в соответствии с программным матери-
алом. Их можно использовать на практических занятиях.  
Каждый тест состоит из 3 заданий . Тесты составлены по принципу от простого к сложно-
му. Выполнение первых двух тестов говорит об успешности усвоения программного ма-
териала. Тест № 3 направлен на выявление детей с опережающим уровнем освоения про-
граммы .  
Комплект для старшего  возраста определяет : 
1) Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цве-
ту, форме, размеру, материалу. 

 
 



2) Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 
3) Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 
одно целое.  
4) Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из це-
лого. Взаимосвязь между целым и частью. 
5) Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпу-
чих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и 
т.п.).Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 
6) Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
7) Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 
наглядной основе. 
8) Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с исполь-
зованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Число 0 
и его свойства. 
9) Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 
наглядного материала. 
10) Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 
формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 
 
5 Материально-техническое обеспечение программы. Комплекс методического обес-

печения образовательного процесса 
 
Занятия в зависимости от формы и содержания проводятся в помещениях музыкального, 
спортивного зала, методического кабинета или групповых. 
 
 

Материальное обеспечение программы  

1) Зеркало 
2) Столы  
3) Большая меловая доска  
4) Магнитная доска 
5) Мольберт 
6) Ковролин  
7) Ноутбук 
8) Телевизор 
9) CD проигрыватель 

 
Методическое обеспечение программы 

Для успешного проведения занятий необходимо соответствующее оборудование и ком-
плект развивающих игр: 

- Блоки Дьенеша 
- Палочки Кюизенера 
- Счетные палочки 
- Логические кубики  
- Рамки Монтесори 

 
 



- Модели различных свойств и качеств предметов 
- Разрезные картинки 
- Мнемотаблицы 
- Коллажи 
- Оборудование для экспериментирования 
- Головоломки, ребусы, небылицы, лабиринты, алгоритмы  
-  рабочие тетради «РАЗ – СТУПЕНЬКА, ДВА – СТУПЕНЬКА» ( 1 и 2 части)  Л.Г. Петер-
сон, Е.Е.Кочемасова и методические пособия к ним. 
 

Литература   

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический 
курс математики для дошкольников: методические рекомендации. Ч. 3, 4. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе: рабочая тетрадь. 
Математика для детей 5–6/ 6–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игра-
лочка — ступенька к школе. Математика для детей 5–6/ 6–7 лет. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5–7 
лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 
2000…»/ Построение непрерывной сферы образования. – М.:АПК и ППРО, УМЦ  

6. «Школа 2000…», 2007. – 448 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Кадровое обеспечение программы 
                      Характеристика педагогического работника                       

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по 
штатному 

расписанию 

Уровень об-
разования 

по документу 
об образова-

нии 

Квалифика-
ционная 

категория 

Стаж педагогиче-
ской 

(научно-
педагогической) 

работы 

Основное ме-
сто работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

педагогиче-
ской 

деятельности 
(штатный 
работник, 

совместитель, 
иное) 

Салимон  
Татьяна  

Александровна – 
педагог дополни-
тельного образо-

вания 
 

Среднее спе-
циальное 

Высшая ква-
лификацион-
ная категория 
 

12 лет ГБДОУ детский 
сад № 29 При-
морского района 
СПб, воспитатель, 
педагог дополни-
тельного образо-
вания. 

Штатный ра-
ботник 

Мельникова  
Ирина 

Вячеславовна – 
педагог дополни-
тельного образо-

вания 

Высшее Первая ква-
лификацион-
ная категория 

15 лет ГБДОУ детский 
сад № 29 При-
морского района 
СПб, воспитатель, 
педагог дополни-
тельного образо-
вания. 

Штатный ра-
ботник 
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