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1. Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно правовыми 

Документами: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями от 

20.07.2015г. и 27.08.2015г.; 

 Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

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

людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития 

мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст - самый 

благоприятный период для интенсивного развития физических и умственных функций детского 

организма, в том числе и для математического развития. Навыки, умения, приобретённые в 

дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем 

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

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть 

В окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, 

символами. Наша задача - развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку 

познавать мир на каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие 

является длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приёмов логического познания требует не только высокой активности умственной 

деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при 

которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия. 

Реальное прямое обучение происходит как специально организованная познавательная 

деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, способствуют 

развитию математических представлений на основе эвристических методов, когда понятия, свойства, 

связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности. 

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

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

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

обогащать ее математические представления, интеллектуально развивать дошкольника. 

На занятиях математического кружка больше используются задачи-шутки, загадки, задания 

на развитие логического мышления и др. 

Занятия кружка способствуют формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее результаты. 
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2. Календарный учебный график 

 

 1 год 2 год Итого по 

 обучения обучения программе 

Начало учебного года 01.10. 01.10.  

Окончание учебного года 31.05. 31.05.  

Количество учебных 32 32  

недель    

Количество часов в год 64 64  

Периодичность занятий 2 раза в неделю 2 раза в неделю  

Продолжительность 25 минут 30 минут  

занятий    

Объём усвоения 64 часа 64 часа 128 часа 

программы    

Срок освоения программы 1 год 1 год 2 года 

    
 
  

3. Учебный план 

 

Учебный план (1 год обучения) 

№ Название  Количество часов Форма аттестации,  

п/п раздела, темы 

    

контроля 

 

Всего Теория Практика 

 

      

          

1 Количество и 19  6 13 Викторина «В мире  

  счёт     чисел»  

2 Геометрические 9  2 7 Занятие «В гости к  

  фигуры     королеве Геометрии»  

3 Величина 6  2 4 Дидактические игры  

4 Ориентировка 12  5 7 Ребусы, загадки  

  во времени        

5 Ориентировка в 9  3 6 КВН «Путешествие  

  пространстве     по лабиринту»  

6 Логические 9  3 6 Соревнование «В  

  задачи     гостях у сказки»  

Итого 64  21 43    

         

   Учебный план (2 год обучения)    

№ Название  Количество часов Форма аттестации,  

п/п раздела, темы 

    

контроля 

 

Всего 

 

Теория Практика 

 

       

1 Количество и 27  9 18 КВН «В стране  

  счёт     чисел»  

2 Геометрические 6  2 4 Разгадывание ребусов  

  фигуры        
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3 Величина 6  2 4 Обобщающее занятие  

4 Ориентировка 7  3 4 Праздник «В гостях у  

  во времени     царицы времени»  

5 Ориентировка в 9  3 6 Составление карты -  

  пространстве     путешествия  

6 Логические 9  2 7 Викторина «Лучший  

  задачи     математик»  

Итого 64  21 43    

          

4. Календарно-тематический план 

  
Учебно-тематический план работы кружка  «Математика и логика»    (1 год обучения) 

 

 Разделы программы Кол-во 

часов   

 1.  Количество и счёт   

1. Представление о числах и цифрах до 10 2  

2. Счёт по образцу и названному числу 2  

3. Независимость числа от величины, расстояния, направления счёта 2  

4. Математические знаки +, -,=, 3  

5. Количественный и порядковый счёт до 10 2  

6. Состав числа из 2-х меньших (10) 3  

7. Решение математических задач 3  

8. Соответствие между количеством предметов и цифрой 2  

 2.  Геометрические фигуры   

1. Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал 1  

2. Геометрические фигуры в формах окружающих предметов 2  

3. Трапеция 2  

4. Преобразование одних фигур в другие 2  

5. Рисование в тетради в клетку геометрических фигур 2  

 3.  Величина   

1. Сравнение предметов по величине 2  

2. Расположение предметов в возрастающем и убывающем порядке 2  

3. Деление предметов на 2 части 2  

 4.  Ориентировка во времени   

1. Временные представления о частях суток, временах года 4  

2. Дни недели 4  

3. Названия месяца 4  

 5.  Ориентировка в пространстве   

1. Ориентировка на листе бумаги 3  

2. Положение предмета по отношению к себе 3  

3. Ориентировка в тетради в клетку 3  

 6.  Логические задачи 9  
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Учебно-тематический план работы кружка  «Математика и логика»    

 (2 год обучения) 

Разделы программы 
Количество 

часов 

1.  Количество и счёт 

1. Представление о числах и цифрах от 0 до 20  

2. Счёт по образцу и названному числу в пределах 20  

3. Место числа в ряду (10-20)  

4. Независимость числа от величины, расстояния, направлений счёта  

5. Воспроизведение количества движений по названному числу  

6. Сравнение группы разнородных предметов  

7. Счёт в пределах 20 в прямом и обратном порядке  

8. Математические знаки +, - , =, <, >  

9. Решение арифметических задач  

10. Решение примеров  

11. Соответствие между количеством предметов, числом, цифрой  

2.Геометрические фигуры 

1. Классификация геометрических фигур  

2. Ромб, прямоугольник, шестиугольник  

3. Элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы)  

4. Выкладывание геометрических фигур из счётных палочек  

5. Преобразование одних фигур в другие  

3.Величина 

1. Деление предметов на 2, 4, 6, 8 и более частей  

2. Измерение линейкой (результаты измерения, в сантиметрах)  

3. Изображение  отрезков  заданной  длины  с  помощью линейки  

4.Ориентировка во времени 

1. 
Временные представления о частях суток, днях недели,месяцах, 

временах года 
 

2. Установление различных временных отношений  

3. Знакомство с часами  

5.  Ориентировка в пространстве 

1. Ориентировка на листе бумаги   

2. 
Определение словом положение предмета по отношению к себе, 

другому лицу 
 

6.  Логические задачи 

5.Список детей  
Список детей на 2018-2019 учебный год отражен в журнале посещаемости  

кружка  «Математика и логика» 
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6.Перспективный план работы 

Перспективный план работы 

«Математика и логика» 

для детей старшей группы 
 

Октябрь. 
 

Занятие 1. Тема: Понятие: одинаковые, разные, больше, меньше, столько же. Задачи на 

смекалку. 

Задачи: 

 

1. Формировать умение сравнивать предметы по форме, цвету, площади, размеру, 

количеству. 

2. Развивать умение соотносить форму и размер фигур. 

3. Закреплять умение уравнивать группы предметов по количеству. 

4. Учить сравнивать и находить фигуры на основе отрицания одного из признаков. 

 

Занятие 2. Тема: Числа и цифры до 10. Времена года с использованием модели. Лабиринт. 

Задачи: 

 

1. Упражнять в восстановлении числового ряда путём досчитывания. 

2. Уточнение представлений о порядке следования времён года. 

3. Освоение графических навыков в процессе прохождения по нитевому лабиринту. 

4. Упражнять в делении группы предметов на части. 

 

Занятие 3. Тема: Группирование предметов по одному-двум свойствам. 

Увеличение предметов путём досчитывания. Лабиринт. 

Задачи: 

 

1. Развивать умение делить предметы на группы по парам и исключать из них один. 

2. Закреплять умение выбирать предметы по 1-2 свойствам. 

3. Составлять целое из 2 равных частей, увеличивать количество предметов путём 

досчитывания. 

4. Закреплять в речи процесс передвижения по лабиринту (на основе выполняемого 

действия). 

 

Занятие 4. Тема: Ориентация в пространстве. Логическая задача. Воспроизводство 

симметрии. 

Задачи: 

1. Закрепление понятий: направо, налево, вверх, вниз, перед, между, 

2. за, рядом. 

3. Учить составлять группы предметов по заданному условию. 

4. Развивать логическое мышление. 

5. Формировать умение воспроизводить симметрию. 

 

Ноябрь 
 

Занятие 1. Тема: Соотношение количества предметов с числами и цифрами. Увеличение и 

уменьшение предметов на 1. Деление целого на части. Логическая задача. 

 

Задачи: 

1. Учить соотносить количество предметов, числа и цифр. 

2. Упражняться в увеличении и умножении на 1. 

3. Закреплять умение делить целое на равные части. 

4. Продолжать учить решать логические задачи. 



8 

 

 

Занятие 2. Тема: Независимость числа от пространственного расположения предметов. 

Группирование предметов по заданным признакам. 

Задачи: 

 

1. Закреплять умение считать независимо от расположения предметов в пространстве и 

направления сосчитывания. 

2. Учить  зрительно  устанавливать  соответствие  по  количеству, сравнивать. 

3. Учить выделять предметы, обладающие общими для 2-х групп свойствами. 

4. Формировать  умение  группировать  предметы  по  заданным признакам. 

 

Занятие 3. Тема: Цифры от 1 до 10. Ориентировка в пространстве. Математическая загадка. 

Геометрическая фигура. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о числах от 1 до 10. 

2. Учить отгадывать математическую загадку. 

3. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Определять словом положение 

предмета по отношению к себе, другому лицу. 

4. Формировать умение выкладывать квадрат из счётных палочек, зарисовывать его в 

тетрадь. 

 

Занятие 4. Тема: Счёт методом досчитывания. Деление общего количества на 3 равные части. 

Логическая задача. Лабиринт. 

 

Задачи: 

1. Развивать умение решать простые логические задачи: комбинировать и составлять 

ряды предметов. 

2. Формировать  умение  делить  общее  количество  на  3  равные части. 

3. Продолжать учить считать методом досчитывания. 

4. Закрепить умение проходить по лабиринту, называть изменение в направлении. 

 

Декабрь. 
 

Занятие 1. Тема: Различение количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Соответствие между количеством предметов и числа. Знание геометрических фигур. 

 

Задачи: 

1. Продолжать учить различать количественный и порядковый счёт пределах 10.   

2. Правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счёту?» 

3. Продолжать учить воспроизводить количество предметов по названному числу. 

4. Упражнять  в  увеличении  и  уменьшении  групп  предметов  по количеству. 

5. Закрепить знание об овале, круге; умение рисовать их в тетради.  

 

Занятие 2. Тема: Независимость числа от величины предметов. 

Отношение между числами. Преобразование неравенства в равенство. 

Геометрические фигуры. 

Задачи: 

1. Продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов. 

2. Закрепить умение понимать отношение между числами, знать как из неравенства 

сделать равенство. 

3. Закрепить знания о прямоугольниках, умение выкладывать их из счётных палочек и 

рисовать в тетради. 

4. Отгадывание математической задачи и записывание ответа. 

 

 Занятие  3.  Тема:  Ориентация  в  пространстве.  Логическая  задача. 
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Геометрические фигуры. 

Задачи: 

1. Учить самостоятельно решать логические задачи путём выбора вариантов. 

2. Продолжать упражнять в ориентации в пространстве, закрепить все понятия.  

3. Закрепить знания о треугольниках, умение рисовать их в тетради. 

4. Развитие  комбинаторных  умений  выполнений  действий  по правилам. 

 

Занятие  4.  Тема:  Ориентировка  во  времени  (сутки).  Знакомство  с циферблатом часов.

 Определение времени (полный час). Понятие «полдень» и «полночь». Логическая задача. 

Задачи: 

 

1. Упражнять в освоении представлений о времени (сутки) с использованием модели. 

2. Знакомить детей с циферблатом. Развивать умение определять полный час. 

3. Закрепить понятия «полдень» и «полночь». 

4. Развивать логическое мышление. 

 

Занятие 5. Тема: Ориентировка во времени, на листе бумаги. 

Геометрический диктант. 

 

Задачи: 

1. Закрепить представление о времени с использованием модели. 

2. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

3. Проверить знания о пройденных геометрических фигурах. 

 

Январь. 
Занятие 1. Тема: Числа и цифры от 1 до 10. Состав числа 3. 

Геометрические фигуры. Логическая задача. 

Задачи: 

 

1. Упражнять в восстановлении числового ряда путём досчитывания.  

2. Знакомить с составом числа из двух меньших. 

3. Формировать умение узнавать, называть и дорисовывать геометрические фигуры по их 

фрагментам. 

4. Развивать логическое мышление. 

 

Занятие 2. Тема: Установление отношений между частями целого, между целым и его 

частями. Восстановление симметрии. 

Задачи: 

1. Формировать умение делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части. 

2. Уточнение представлений об 1 части из 4, половине целого. Сравнение частей по 

размеру. 

3. Закрепить умение составлять  симметричные рисунки. 

 

Занятие  3.  Тема:  Разбиение  множества  на  группы.  Состав  числа  4. 

Логическая задача. 

Задачи: 

1. Формировать умения разбивать множества на группы, исходя из условия. 

2. Упражнять в составлении целого из частей. 

3. Уточнять представления о составе числа из 2-х меньших чисел. 

4. Продолжать учить решать логическую задачу. 

 

Занятие 4. Тема: Определение местонахождения предмета по условным координатам с 

ориентацией одновременно по горизонтали и вертикали. 

 

Задачи: 
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1. Формировать умение ориентироваться по условным координатам. 

2. Закрепить умение понимать учебную задачу, выполнять её самостоятельно. 

3. Закрепить навык самоконтроля. 

 

Февраль. 
Занятие 1. Тема: Знаки. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Состав числа 5 из 2-х меньших. Логическая задача. 

Задачи: 

 

1. Формировать умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения 

с помощью знаков. 

2. Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

3. Развитие логического мышления. 

 

Занятие 2. Тема: Счёт парами. Увеличение и уменьшение групп предметов. Ориентация в 

пространстве по представлению. Логическая задача. 

Задачи: 

1. Упражнять в увеличении и уменьшении групп предметов. 

2. Учить счёту парами. 

3. Упражнять в ориентации в пространстве. 

4. Развитие у детей логического мышления. 

 

Занятие 3. Тема: Цифры от 1 до 10. Определение целых предметов путём составления их из 

половин, четвертей. Ориентация на плоскости по координатам. 

Задачи: 

 

1. Упражнять в восстановлении числового ряда путём досчитывания. 

2. Закреплять умение детей определять количество целых предметов путём составления 

их из частей (половин, четвертей). 

3. Совершенствовать навыки ориентации на плоскости по координатам. 

4. Развитие  комбинаторных  умений,  выполнение  действий  по правилам. 

 

Занятие 4. Тема: Ориентировка во времени (неделя) с использованием модели. Измерение 

длины условной мерой. Логическая задача. 

Задачи: 

1. Уточнить представления о днях недели. 

2. Познакомить с понятием «условная мера», закреплять умение измерять длину 

предметов. 

3. Учить самостоятельно решать логические задачи путём выбора варианта. 

4. Закреплять навык самоконтроля и самооценки. 

 

Март. 
Занятие 1. Тема: Выделение предметов по порядковому номеру. 

Развитие пространственного воображения. План в заданном масштабе. 

Задачи: 

 

1. Формировать умение выделять предметы по порядковому номеру. Запоминание их. 

2. Развивать пространственное воображение и умение контролировать сменяемость 

действий. 

3. Освоение умения создавать план в заданном масштабе. 

4. Закреплять навык самоконтроля и самооценки. 
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Занятие 2. Тема: Знаки <, >, =, ≠. Нахождение порядкового номера предмета. Составление 

собственного плана. 

Задачи: 

 

1. Закрепить умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков. 

2. Упражнять в нахождении порядкового номера предмета. Пути следования на основе 

исключения в действиях с моделью недели. 

3. Формирование умений действовать по собственному плану. 

4. Развитие комбинаторных умений. 

 

Занятие 3. Тема: Составление простой логической задачи. Пользование меркой для измерения 

пройденного пути (вниз - вверх). 

Задачи: 

 

1. Развитие  комбинаторных  умений,  выполнений  действий  по правилу. 

2. Формировать умение пользоваться меркой для измерения пройденного пути (вниз - 

вверх) 

3. Составление простой логической задачи. 

 

Занятие 4. Тема: Ориентировка во времени (год) с использованием модели. Числа и цифры от 

1 до 10. Логическая задача. 

Задачи: 

1. Закрепить названия и последовательность месяцев года. 

2. Закрепить умение устанавливать соответствие между числом и цифрой. 

3. Продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 

4. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Занятие 5. Тема: Танграм. Штриховка обведенных силуэтов. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

2. Формировать умение составлять сложные фигурки – силуэты и придумывание своих. 

3. Закреплять умение обводить контуры и силуэты и их штрихование. 

4. Развитие воображения, мелкой моторики рук. 

 

Апрель. 
Занятие 1. Тема: Отношения между числами. Знаки <, >. Состав числа 

Логическая задача. Ориентировка во времени.  

Задачи: 

1. Продолжать учить понимать отношения между числами. 

2. Формировать умение составлять число 5 из двух меньших, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись. 

3. Закрепить знания о временах года, месяцах. 

4. Закрепить умение решать логическую задачу. 

 

Занятие 2. Тема: Состав чисел из 2-х меньших. Воссоздание предметов в последовательности 

цветового спектра. Установление местонахождения предмета. 

Задачи: 

1. Упражнять в определении состава чисел первого пятка. 

2. Воссоздание предметов в последовательности цветового спектра. 

3. Развитие умений пользоваться логическим отрицанием с целью установления 

местонахождения предмета. 

4. Развитие комбинаторных умений. 

 



12 

 

Занятие 3. Тема: Фигуры плоскостные и объёмные. Ориентировка в пространстве. 

Составление рисунка по координатам. 

Задачи: 

 

1. Познакомить детей с  объёмными фигурами (шар, куб,  призма, цилиндр). 

2. Закрепить знания детей о геометрических фигурах. 

3. Закрепить умение ориентироваться в пространстве, активизировать в речи понятия: 

справа, слева, вверх, вниз, между, над и т.д. 

4. Упражнять в составлении рисунка по координатам. 

 

Занятие 4. Тема: Знаки +,-,=. Математические задачи, загадки. 

Соотнесение количества предметов с цифрой. Ориентировка во времени. 

Задачи: 

 

1. Закреплять умение правильно пользоваться математическими знаками +, -. 

2. Закреплять умение отгадывать математическую загадку (задачу), записывать решение. 

3. Продолжать учить понимать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

4. Закреплять умение определять время на часах (полный час). 

 

Май. 

(Повторение) 
 

Занятие 1. Тема: Числа и цифры до 10. Группирование предметов по 1, 2, 3 свойствам. 

Логическая задача. Восстановление симметрии. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о числах от 1 до 10. 

2. Закрепить умение группировать предметы по 1-3 свойствам. 

3. Закрепить умение решать логическую задачу. 

4. Закрепить навыки воссоздания симметрии. 

 

Занятие 2. Тема: Отношение между числами. Преобразование неравенства в равенство. Знаки 

<, >, =, ≠. Решение математической задачи. Составление рисунка по координатам. 

Задачи: 

 

1. Закрепить умение понимать отношения между числами, знать как из неравенства 

сделать равенство. 

2. Продолжать учить решать математическую задачу, записывать её решение. 

3. Закрепить умение составлять рисунок по координатам. 

4. Закрепить навык самоконтроля. 

 

Занятие  3.  Тема:  Знаки  +, -.  Величина.  Ориентировка  во  времени. 

Состав чисел первого пятка. Ориентировка по условным координатам. 

Задачи: 

1. Упражнять в сложении и вычитании чисел. 

2. Уточнить представление о составе числа из 2-х меньших чисел. 

3. Закрепить умение ориентироваться по условным координатам с ориентацией 

одновременно по горизонтали и вертикали. 

4. Закрепить знания детей о сутках, днях недели, временах года и месяцах. 

 

Занятие 4. Тема: Составление и решение математических задач. 

Логическая задача. Геометрический диктант. 

Задачи: 

 

1. Закреплять умение составлять и решать математические задачи, записывая решения. 
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2. Закрепить знания о геометрических фигурах, умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

3. Продолжать учить решать логическую задачу. 

4. Совершенствовать навык контроля и самооценки. 
 
 
 

Перспективный план работы 

«Математика и логика» 

Для детей подготовительной группы 
 

Октябрь. 
 

Занятие 1. Тема: Сравнение и группировка предметов по 1-5 признакам. 

 

Задачи: 

1. Учить считать в прямом и обратном порядке до 20 и обратно. 

2. Упражнение со счётным материалом на сравнение по форме, цвету, площади, 

размерам, количеству. 

3. Закрепление понятий: одинаковые, разные, больше, меньше. 

4. Знакомство с полем тетрадного листа, центра клетки. 

 

Занятие 2. Тема: Условная мерка. Величина. Сравнение объёмов жидких и сыпучих 

тел. 

Задачи: 

1. Закрепить счёт в прямом и обратном порядке до 20. 

2. Дать представление о понятии условной меры, упражнять в измерении длин. 

3. Сравнение объёмов жидких и сыпучих тел. 

4. Определение местонахождения по условным координатам с ориентацией 

одновременно по горизонтали и вертикали. 

 

Занятие 3. Тема: Ориентировка в пространстве. Составление словесных схем и планов 

в тетради. 

Задачи: 

1. Упражнять в счёте тройками, пятёрками до 20. 

2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Составление словесных схем, 

используя понятия: направо, налево, вверх, вниз, между, за, рядом. 

3. Освоение умения создавать план(в тетради) в заданном масштабе. 

4. Учить решать логические задачи путём выбора варианта. 

5. Развитие комбинаторных умений. 

 

 

Занятие 4. Тема: Ориентировка во времени и на плоскости по координатам. 

Задачи: 

1. Закреплять умение продолжать счёт от заданного числа, называть предыдущие и 

последующие числа к заданному. 

2. Закреплять представления о времени (год и времена года) с использованием модели. 

3. Упражнять в ориентации на плоскости. 

 

Ноябрь. 
 

Занятие 1. Тема: Составление целого из частей. Ориентировка на поле листа. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта цепочкой, счёта через 1, в восстановлении числового ряда путём 

досчитывания. 
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2. Закрепление навыков ориентации на поле тетрадного листа (диктант Эльконина). 

3. Освоение умения определять количество целых предметов путём составления их из 

частей. 

4. Освоение умений действовать по собственному плану. 

 

Занятие 2. Тема: Чётные и нечётные числа. Порядковый номер числа. 

Ориентировка во времени (неделя). 

Задачи: 

1. Закрепление обратного счёта от 20, называние «соседей» заданного числа. 

2. Развитие умений выделять чётные числа: выделение каждого второго предмета в ряду. 

3. Упражнять в освоении представлений о времени (неделя), с использованием модели. 

4. Упражнять в нахождении порядкового номера предмета, пути следования на основе 

исключения, в действиях с моделью. 

 

Занятие 3. Тема: Состав числа из двух меньших до 20. Ориентировка во времени по 

часам. 

Задачи: 

1. Учить считать с присчётом 1+1=2, 2+1=3 и т.д. до 100, упражнять в счёте под хлопки. 

2. Состав числа второго десятка. 

3. Продолжать закреплять навыки ориентации на поле тетрадного листа (диктант 

Эльконина). 

4. Учить самостоятельно определять время по часам. 

 

Занятие 4. Тема: Составление числовых рядов с 1 до 100. Знакомство и работа с 

калькулятором. 

 

Задачи: 

1. Учит считать десятками до 100. 

2. Составление числовых рядов, выявление закономерностей следования чисел. 

3. Дать детям представление о приспособлениях для счёта в прошлом (счёты) и в наши 

дни (калькулятор). 

4. Учить визуально узнавать числа с 10 до 100. 

 

Декабрь. 
 

Занятие 1. Тема: Ориентировка во времени. Состав числа из 2 меньших чисел. 

Задачи: 

1. Закрепить умение считать пятёрками . 

2. Упражнять в определении вариантов состава числа. 

3. Развивать умение пользоваться логическим отрицанием с целью установления 

местонахождения предмета. 

4. Закреплять умение определять время по часам. 

 

Занятие 2. Тема: Состав числа. Воспроизведение числовых рядов. 

Задачи: 

1. Закрепление устного счёта с присчётом. 

2. Упражнять в определении вариантов состава числа (7). 

3. Упражнять в воспроизведении числовых рядов. 

4. Совершенствовать графические навыки. 

 

Занятие 3. Тема: Состав числа. Составление и решение арифметических задач. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта парами. 

2. Упражнять в определении состава числа 8. 
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3. Закреплять умение составлять арифметические задачи с самостоятельной записью в 

тетради. 

4. Закрепление арифметических знаков +, -,=. 

 

Занятие 4. Тема: Состав числа Установление отношений между числами. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта цепочкой, счёт через один. 

2. Упражнять в определении вариантов состава числа 9. 

3. Закреплять умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов. 

4. Закреплять умение применять знаки с целью выражения отношений между числами. 

 

Январь. 
Занятие 1. Тема: Установление отношений между частями целого. 

Задачи: 

1. Закреплять счёт в прямом и обратном порядке до 20. 

2. Учить устанавливать отношения между частями целого, между целым и его частями. 

3. Уточнять представления об одной части из четырёх, трёх частях из четырёх. 

4. Закреплять умение сравнивать части по размеру. 

 

Занятие 2. Тема: «Танграм». 

Задачи: 

1. Закрепление счёта десятками до 100. 

2. Закрепление знаний о геометрических фигурах: трапеция, ромб, пятиугольник. 

3. Закреплять  умение  составлять  сложные  фигуры  из  нескольких простых. 

4. Продолжать учить делить фигуры на 2, 4,6 частей. 

 

Занятие 3. Тема: Плоскостные и объёмные фигуры. Ориентировка в пространстве и на 

листе бумаги. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта цепочкой, счёта через один. Закрепление понятия чётные и 

нечётные числа. 

2. Продолжать отрабатывать пространственную ориентацию и ориентацию на листе 

бумаги путём геометрического диктанта. 

3. Формировать  знания  об  объёмных  фигурах  (конус,  цилиндр, призма). 

4. Закреплять умение составлять сложные фигуры-силуэты и придумывание своих 

(«Тамграм»). 

 

Занятие 4. Тема: Двузначные числа. Арифметические задачи. 

 Задачи: 

1. Уточнение представлений об образовании чисел второго десятка, счётной единицей - 

десяток. 

2. Продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, читать 

запись. 

3. Продолжать учить решать примеры, читать запись. 

4. Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

Февраль. 
 

Занятие 1. Тема: Состав чисел второго десятка. Разбиение множества на группы. 

Задачи: 

1. Называние пропущенной цифры «соседей» к заданному числу. 

2. Закрепление решения примеров +, - 2. 

3. Уточнять представление о составе чисел второго десятка. 

4. Закреплять навыки в разбиении множества на группы, исходя из условия. 
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Занятие 2. Тема: Представление о точке, прямой, отрезке, луче.  

Задачи: 

1. Закрепление счёта тройками, пятёрками. 

2. Развитие представлений о точке, прямой, отрезке, луче. Знакомство с линейкой. 

3. Узнавание, называние и построение названных элементов. 

4. Формирование навыков работы с линейкой в тетради: рисование геометрических 

фигур. 

 

Занятие 3. Тема: Представление об углах.  

Задачи: 

1. Закрепление счёта с присчётом по цепочке. 

2. Формировать умение выполнять действие по увеличению и уменьшению чисел. 

3. Развитие представлений об углах, их классификация (прямой, острый, тупой). 

4. Развивать умение узнавать, называть и строить различные типы углов. 

5. Продолжать формировать навыки работы с линейкой. 

 

Занятие 4. Тема: Геометрический диктант. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта до 20 и обратно. 

2. Закрепление представлений о точке, прямой, отрезке, луче, углах. 

3. Продолжать учить выполнять действия по увеличению и уменьшению чисел. 

4. Продолжать учить решать логические задачи. 

 

Март. 
 

Занятие 1. Тема: Составление числовых рядов с 50 до 100. Выявление 

закономерностей следования чисел. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта десятками до 100. 

2. Составление числовых рядов, выявление закономерностей следования чисел. 

3. Дать представление о приспособлениях для счёта в прошлом (счёты) и в наши дни 

(калькулятор). 

4. Учить визуально узнавать числа с 10 до 100. 

 

Занятие 2. Тема: Состав двузначных чисел. Нахождение сходств и различий сложных 

геометрических фигур. 

Задачи: 

1. Закрепление продолжения счёта с заданного числа после 10. 

2. Продолжать  знакомить с составом чисел второго десятка. 

3. Продолжать  учить  находить  черты  сходства  и  различия  (по А. Заку). 

4. Продолжать формировать умение воссоздавать симметричное изображение по 

клеткам. 

 

Занятие 3. Тема: Установление равенства по числу. Решение примеров. 

 Задачи: 

1. Закрепление счёта предметов группами. 

2. Формировать умение устанавливать равенство по числу. 

3. Продолжать учить осуществлять вычислительные действия, связанные с увеличением 

и уменьшением. 

4. Закреплять состав чисел с десятками. 

 

Занятие 4. Тема: Геометрические фигуры. Ориентировка на листе бумаги. 

Задачи: 

1. Закрепление счёта пятёрками. 
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2. Продолжать закреплять знания о геометрических фигурах, объёмных фигурах. 

3. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги (рисование фигур в определенной 

последовательности). 

4. Учить видеть закономерность и продолжать ряд  пропущенных предметов. 

 

Апрель. 
 

Занятие 1. Тема: Решение логических задач. Закрепление представлений об углах. 

Задачи: 

1. Упражнять в определении состава чисел (устно). 

2. Продолжать учить выполнять задания по нахождению закономерностей 

геометрических изображений (по А. Заку). 

3. Упражнять в решении логических задач путём выкладывания фигур из счётных 

палочек. 

4. Определение углов в различных геометрических фигурах.  

 

Занятие 2. Тема: Отношения между двузначными числами. Решение логических задач. 

Задачи: 

1. Продолжать учить различать количественный и порядковый счёт в пределах 20, 

правильно отвечать на вопросы: сколько, какой по счёту. 

2. Закреплять умение понимать отношения между числами, знать как из неравенства 

сделать равенство. 

3. Продолжать учить решать логическую задачу. 

4. Продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

Занятие 3. Тема: Логические задачи на установление закономерностей.  

Задачи: 

1. Закреплять умение понимать отношения между числами в числовом ряду. 

2. Продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 

3. Закрепить умение записывать способ образования чисел второго десятка. 

4. Учить формулировать учебную задачу. 

 

Занятие 4. Тема: Решение арифметических задач и примеров. 

Задачи: 

1. Продолжать учить решать примеры, читать их запись. 

2. Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать условие задачи, читать 

запись. 

3. Закреплять элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

 

Май. 
 

Занятие 1. Тема: Логические задачи на установление связей между элементами и целой 

фигуры. 

Задачи: 

1. Продолжать учить измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения, 

самостоятельно составлять план – схему в тетради. 

2. Продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 

3. Продолжать учить воссоздавать фигуру из элементов, устанавливать связь между 

элементами и целой фигурой. 

4. Закреплять представления о фигурах, в т. ч. Четырёхугольниках и их видах. 

 

Занятие 2. Тема: Состав чисел. Арифметические задачи на установление стоимости. 

Задачи: 

1. Закреплять умения составлять числа из 2-х меньших, используя все возможные 

варианты. 
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2. Закреплять способность устанавливать соответствия между количеством предметов и 

ценой каждого, учить комбинировать. 

3. Закреплять умение применять знаки с целью выражения отношений между числами. 

4. Совершенствование графических навыков в процессе воспроизведения предмета по 

ориентирам (цифрам). 

 

Занятие 3. Тема: Воспроизведение числовых рядов.  

Задачи: 

1. Развивать умения пользоваться логическим отрицанием с целью установления 

местонахождения предмета. 

2. Упражнять в воспроизведении числовых рядов. 

3. Воссоздание предметов в последовательности цветового спектра. 

4. Совершенствование графических навыков. 
 

7. Планируемые результаты. 
 

Целевые ориентиры 1-го года обучения  : 

 Должны знать   Должны уметь   

1.Количественную характеристику чисел 

первого десятка. 

2.Независимость числа предметов от их 

признаков. 

3. Состав числа из 2-х меньших 1-ого десятка. 

4. Счётпрямой,обратный, двойками. 

5. Временные интервалы (части суток, времена 

года, дни недели). 

6. Геометрические фигуры 

(круг,    квадрат,    прямоугольник, треугольник, 

овал). 

7.Операции сложения, вычитания. 

1. Раскладывать предметы по величине  в  порядке  

возрастания  – убывания одного признака. 

2. Делить  предметы  на  2  равные половины. 

3.Передвигаться в заданном направлении. 

4 Пользоваться планами. 

5. Решать логические задачи. 

6. Пользоваться элементарными условными 

обозначениями. 

7. Ориентироваться на листе бумаги. 

  К концу 2-го года обучения дети:    

 Должны знать   Должны уметь   

1.Количественную характеристику числа 

второго десятка. 

2.Мерку, как способ измерения количества, 

длины, объёма, веса. 

3. Независимость числа предметов от их 

признаков. 

4. Состав   числа   из   2-х   или нескольких 

чисел. 

5. Единицы измерения длины (сантиметры); 

веса (грамм, килограмм), объёма (литры). 

6. Элементарные математические операции. 

7. Счёт «двойками», «тройками», «пятёрками», 

«десятками». 

8. Временные  интервалы:  час, минута. 

9. Представление  об  углах,  их классификацию  

(прямой,  острый, тупой).  

10.Элементарные геометрические понятия 

(точка, отрезок, луч). 

1. Сравнивать предметы по объёму с помощью 

переливания, пересыпания. 

2. Измерять предметы с  помощью условной мерки. 

3. Измерять предметы с  помощью линейки, весов, 

мерного стакана. 

4. Пользоваться элементарными условными   

обозначениями «плюс», «минус», «равно». 

5. Пользоваться планами, схемами, моделями. 

6. Ориентироваться в пространстве. 

7. Определять время по часам. 

8. Делить  предметы  на  2,  4,  6,  8 частей. 

9. Решать арифметические задачи в одно и два 

действия. 

10. Решать примеры на сложение и вычитание. 
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8.Оценочные материалы. Критерии оценивания: 

 
Высокий (3 балла) -  Ребёнок  самостоятельно  считает,  уменьшает  и увеличивает число на единицу, 

сравнивает группы предметов. Имеет представления о порядковом и количественном назначении 

числа. Устанавливает связи между числом, цифрой, количеством. Решает простые задачи на 

уменьшение и увеличение. Имеет чёткие представления о геометрических фигурах. Оперирует 

свойствами предметов (длина, ширина, высота предметов, их вес, глубина). Самостоятельно 

осуществляет классификацию по 2-3 свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

Легко и свободно ориентируется в пространстве и времени. Зрительно воспринимает и понимает 

предлагаемую последовательность действий и результат, а также самостоятельно осуществляет 

действия в соответствии с воспринятой последовательностью, объясняет её и последовательность 

выполнения. Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на логику, 

преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 

 

Средний (2 балла) - Ребёнок правильно определяет совокупность предметов на основе счёта, 

сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу, считает в прямом и обратном порядке, 

соотносит количество предметов с цифрой, решает задачи, но допускает ошибки, которые в состоянии 

сам исправить. Осуществляет классификацию фигур по 1-2 свойствам, самостоятельно выделяет 

признак (основание), по которому можно классифицировать, но затрудняется в высказываниях, 

пояснениях; прибегает к помощи взрослого для выражения в речи логических связей. Имеет 

представления о временных и пространственных отношениях.  

Затрудняется в понимании и объяснении последовательности действий. Не проявляет инициативы и 

творчества, интереса к решению задач на логику, комбинаторику, преобразование. 

 

Низкий (1 балл) - Ребёнок выделяет количественные отношения на основе сравнения предметов, 

чисел. Классифицирует геометрические фигуры, величины по 1-2 свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. Логические связи не устанавливает. Затрудняется в речевых 

формулировках, касающихся определения свойств. Путается в определении временных и 

пространственных отношений. Выполняет действия в заданной последовательности. 

Самостоятельности и творчества не проявляет, к задачам на логику, комбинаторику, преобразование 

интереса не проявляет. 

 

Проведение диагностики сформированности математических представлений у детей и оформление 

полученных результатов в таблице (протоколы ответов детей). 

 

Диагностическое исследование. 

 

Память. 

Методика обследования. 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

Д/упр. «Зрительный диктант». Ребенок запоминает расположение фигур, затем по памяти рисует у 

себя на листе. (Можно проводить с группой) (Кратковременная память). 

Вспомнить стихи про цифры, рассказать. (Долговременная память).  

 Материал для обследования: панно с фигурами; чистые листы; 

простые карандаши. 

 

Количество и счет. 

Методика обследования. 

Счет до 20 (прямой), Обратный счет от 10 до 1. 

Сравнение двух групп предметов, разной величины расположенных в ряд, по кругу; в ответах 

использовать слова больше, меньше, поровну. Уметь отсчитывать количество на одну единицу 

больше, меньше. 

Д/ упр. «Назови пропущенное число». В некотором промежутке чисел, который я называю, 

пропускается число, которое ребенок должен назвать. 

Материал для обследования: дидактический материал в картинках. 

 

Порядковый счет.  

Методика обследования. 

Упражнения на порядковый счет в пределах 20, счет с разным основанием. 



20 

 

Д/упр. «Кто первый? Кто пятый? На каком месте стоит Буратино?» 

 

Д/упр. «Какое число стоит на третьем (тринадцатом месте) месте в числовом ряду? 

Материал для обследования: карточка к заданию «Буратино». 

 

Величина. 

Методика обследования. 

Выявить умение сравнивать предметы по длине. Пять полосок разной длины (разница между 

полосками - 0,5 см) лежат произвольно. Ответить на вопрос: одинаковы ли полоски по длине? 

Разложить полоски от самой короткой до самой длинной. Назвать, какие полоски по длине. 

Выявить умение сравнивать полоски по ширине. Разложить полоски от самой широкой до самой 

узкой. 

Выявить умение сравнивать предметы по высоте. Расставить домики по высоте. 

Материал для обследования: 5 полосок разной длины; 5 полосок разной ширины; 5 домиков разной 

высоты. 

 

Геометрические фигуры.  

Методика обследования. 

Д/упр. «Какие ты знаешь геометрические фигуры?» Ответить на вопросы: Сколько треугольников? 

Сколько квадратов? Все ли круги одинаковы? Назови зеленые фигуры. 

Назови признаки сходства и различия квадрата и прямоугольника; круга и овала. 

Работа со счетными палочками: выложи треугольник, выложи большой треугольник - ответь на 

вопрос, где понадобилось больше палочек; можно ли из палочек построить круг, овал. 

Материал для обследования: набор геометрических фигур разного цвета; счетные палочки. 

 

Формы. 

Методика обследования. 

Д/упр. «Найди крышку для каждой коробки». Почему ты так думаешь? 

Д/упр. «Покажи предметы, которые имеют форму цилиндра» 

Д/упр. «Покажи предметы, которые имеют форму конуса» Материал для обследования: карточки к 

заданиям. 

 

Ориентировка во времени. Методика обследования. 

Беседа  «Какое  время  года  сейчас?»  Какой  по  счету  идет  месяц? 

Сколько всего месяцев в каждом времени года? Назови все месяцы по порядку. 

Д/упр. «Что сначала, что потом?» Умение называть части суток, разложить картинки в нужной 

очередности. 

Д/упр. «Неделька». Умение последовательно называть дни недели, соответствие данной цифры и дня 

недели. 

Материал для обследования: карточки по частям суток; набор цифр от 0 до 9. 

 

Ориентировка в пространстве. Методика обследования. 

Умение выражать словами местонахождение предмета (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

Д/упр. «Что находится справа (слева) от тебя?» математический дошкольный занятие игра 

Выполни задание: пройди 3 шага вперед, 3 шага налево, 3 шага назад, 3 шага направо. Что ты нашел? 

Д/упр. «Кто идет справа, а кто - от Буратино? Кто стоит справа от Крокодила Гены, а кто - слева?» 

Материал для обследования: карточки к заданию. 

 

Знание цифрового материала. Методика обследования. 

Разложить числовой ряд от 1 до 15, показать числа, например: 9, 11. Какими цифрами записаны числа 

15, 8. 

Уметь соотносить количество предметов с числом. 

Игра «Веселый счет»  

Материал для обследования: карточки с числами, карточки с 

предметами, «Веселый счет». 

 

Ориентировка на листе бумаги. Методика проведения. 

Д/упр. «Геометрический диктант». Под диктовку дети рисуют нужную геометрическую фигуру или 

записывают цифру на листе бумаги в середине, слева, справа, в верхнем левом, в верхнем правом, в 

нижнем левом, нижнем правом углах, вверху, внизу. (Можно с группой). 
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Материал для обследования: чистые листы бумаги, простые карандаши. 

 

Логическое мышление. 

Методика для обследования. 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

Уметь находить закономерности, логически мыслить, рассуждать. Д/упр. «Кто лишний?». 

Развивающая игра «Лабиринт». «Найди 10 различий». 

Выявление способности к творческому воображению, фантазированию. Игра «Волшебный квадрат». 

Ребенку предлагается придумать и сложить несколько фигурок и назвать их. 

Материал для обследования: карточки к д/упр «Кто лишний?», лабиринты, игра «Волшебный 

квадрат», карточки к игре «10 отличий». 

Материал для обследования: карточки к заданию №2, листы к заданию «Дорисуй!», простые 

карандаши. 

 

 

 

Диагностика по формированию математических представлений в старшей группе ШРР 

«Математика и логика»  
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