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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Пояснительная записка 

1.1. Нормативные и правовые аспекты 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 
г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 
 

1.2. Введение: статус, направленность и актуальность программы 

Программа является дополнительной образовательной программой для детей младшего и   
среднего дошкольного возраста. 
Направленность программы – познавательная. 
Целенаправленное развитие психических процессов памяти и внимания младших дошкольников 
возможно   через использование серии развивающих игр и упражнений, закрепляющих 
математические представления. В ходе игр осуществляется личностно ориентированное 
взаимодействие взрослого с ребенком, и детей между собой. В игре ребенок приобретает новые 
знания, умения, навыки. Дети являются активными участниками действия. Все задания, которые 
предлагаются детям, так или иначе, связаны с сюжетом и предполагают эмоциональное 
вовлечение ребёнка в действие. 
Усвоению материала способствует позитивный настрой детей и их растущая самооценка, по ходу 
сюжета – дети кого-то спасли, кому-то помогли и т.п. 
Специальные развивающие задачи по освоению различных средств предлагаются ребенку в 
контексте специфических дошкольных видов деятельности: игровой, конструктивной, 
художественной.  
 В ходе игровых действий осуществляется речевая проработка материала.  
Большое внимание уделяется в программе развитию вариативного мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. На протяжении всего курса детям предлагаются задания, 
допускающие различные варианты решения. Такой подход раскрепощает детей, снимает страх 
перед ошибкой, боязнь неправильного ответа, что в свою очередь, замедляет развитие ребенка. 
В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. 
Поэтому в ходе созданных игровых ситуаций создается атмосфера доброжелательности, создание 
для каждого ребенка ситуации успеха. Успешное самостоятельное выполнение игровых задач 
помогает детям пережить радость победы, формирует у них желание и умение преодолевать 
трудности.  Выполнение вышеизложенного условий важно для развития познавательных 
процессов, но и для поддержки здоровья детей. 
Задания по развитию памяти и внимания помогут малышу в занимательной игровой, интересной 
и увлекательной форме освоить простейшие приемы запоминания информации путём 
самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков.  
Система заданий и упражнений составлена   с опорой на эмоционально-образном восприятии 
математических понятий с применением методов игротреннинга и приёмов развития памяти. 
Игры, развивающие восприятие, внимание, память и мышление разделены на группы: 
игры, направленные на развитие восприятия, формируют у детей умение анализировать 
предметы по  таким признакам, как цвет, форма и величина.  
игры, направленные на развитие внимания, формируют у детей умение сосредоточиваться на 
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определенных сторонах и явлениях действительности. 
игры, направленные на развитие памяти, дают детям возможность с большим или меньшим 
успехом подбирать средства, облегчающие процесс запоминания. 
Дошкольному возрасту принадлежит важная роль в общем развитии памяти человека. 
 

1.3. Цели и задачи образовательной программы 

Целью образовательной программы является: развитие у детей дошкольного возраста памяти, 
внимания, мышления. 
Задачи образовательной программы: 

1. Развивать познавательные способности в решении развивающих задач. 
2. Развивать способность к решению и постановке задачи. 
3. Развивать предпосылки учебной деятельности: усидчивость, умение планировать свою 

работу, действовать в коллективе. 
4. Развивать и формировать личность, умеющую свободно мыслить. 
5. Формировать основы познавательной мотивации, интереса к математике. 
6. Расширять приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия) 
7. Осваивать умения принимать правила игры исследовать им в специально созданной среде, в 

совместном действии. 
8. Развивать вариативное мышления, фантазию, воображение. 
9. Формировать навыки запоминания любой информации, используя приемы запоминания, 

развитие тактильной памяти. 
10. Увеличивать объем внимания и памяти. 
11. Воспитывать уважительное отношение к коллективу. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами к формированию и реализации Программы являются следующие: 
Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 
Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего 
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей и взрослых 
в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 
Вариативность организации дошкольного образования. 
Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребёнка и созданию 
образовательной среды 

 

1.5. Возрастные особенности дошкольников                                                                                                                

Дети от 3 до 4 лет (младшая группа) 
Дети в этом возрасте решают задачки путём непосредственного действия с предметами (складывание 
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 
задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 
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деятельности. 
     В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 
Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить 
карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три 
из них самостоятельно назовёт; 
Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 
по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; 
Ребенку известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 
3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать); 
     Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно ребенок может заниматься в 
течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 
переключается на что-то ещё и не отвлекается. 
     Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 
(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему 
отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и отрицательно окрашенные 
сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго. 
Дети от 4 до 5 лет (средняя группа) 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 
несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 
основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. 
       В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 
такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, 
следуя за восприятием. 
      К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в 
течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки). 
      В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-

15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет 
многое запоминать 

 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы 

В конце 1-го года обучения ребенок должен: 
различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 
(цвет, форму, величину) 
находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 
выполнять задание, не отвлекаясь в течении 7минут; 
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находить 3-4 отличия между предметами; 
запоминать 3-5 предметов с опорой на зрительное восприятие; 
запоминать до 3 пар слов, логически связанных; 
воссоздавать предметы, состоящие из  6 счетных палочек; 
запоминать и воссоздавать узор геометрической формы до 4 предметов. 
В конце 2-го года обучения:  
У детей 

сформирована познавательная мотивация, развит интерес к математике и процессу обучения в 
целом; 
сформированы приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); 
Ребенок должен: 
выполнять задание , не отвлекаясь в течении 10-12 минут; 
удерживать в поле зрения 6 – 8 предметов; 
находить 5-6 отличий между предметами; 
запоминать 10 предметов с опорой на зрительное восприятие; 
запоминать до 5 пары слов, логически  не связанных; 
воссоздать предметы, состоящие из 8 счетных палочек; 
запоминать и воссоздать узор геометрической формы до 8 предметов. 
совершенствуется речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 
 

1.7. Система оценки результатов освоения программы 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестацией воспитанников. 
Педагогическая диагностика- мониторинг осуществляется два раза в год: в октябре и в мае. Формами 
проведения мониторинга являются наблюдение за детьми во время кружковых занятий и выполнение 
детьми различных практических заданий (игра, соревнование, викторина, КВН) 
   Мониторинг освоения детьми программы по основным разделам проходит путем анализа детских 

работ.  
    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Отслеживание результативности реализации программы 

Отслеживание результативности освоения программы по основным разделам программы проходит 
в форме выполнения детьми тестовых заданий. 

Полученные данные анализа отображаются в «Карте наблюдения развития памяти внимания, 
мышления». 
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«Карта наблюдения развития психических процессов у детей 3-  4-лет» 

№ Имя 
ребёнка 

Нахождение 
характерных 
особенностей 
частей предметов 

Нахождение 3-

4 отличий 
между 
предметами 

Запоминание до 
3 пар слов, 
логически 
связанных 

Воссоздание узора 
из геометрических 
форм до 4 
предметов 

1      

2      

3      

     

«Карта наблюдения развития психических процессов у детей 4 -5 лет» 

№ Имя 
ребёнка 

Нахождение 5-6 

отличий между 
предметами 

Запоминание 10 

предметов с 
опорой на 
зрительное 
восприятие  

Запоминание до 

5 пары слов, 
логически не 

связанных 

Воссоздание узора 
из геометрических 
форм до 8 
предметов 

1      

2      

3      

                                                                                                                                                                            

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебно- тематический план  
Дети от 3 до 4 лет 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Цвет. 1 

2 Оттенки цветов. 1 

3 Большой и маленький. 1 

4 
Цвет и форма. 1 

5 Один, много. 1 

6 
Сравнение групп предметов по количеству на 

основе составления пар. Сохранение количества. 
0,5 

7 Числа 1 и 2. Цифры 1 и 2. 1,5 

8 
Пространственные отношения: длиннее — короче. 
Сравнение по длине. 

0,5 

9 Представления о круге. Распознавание круга. 0,5 

10 Представления о шаре. Распознавание шара. 0,5 

11 
Счет до трех. Число и цифра 3. Представления 

о треугольниках, их распознавание. 
1,5 

12 
Пространственные отношения: выше — ниже. 
Сравнение по высоте. 

0,5 
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Дети от 4 до 5 лет 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 
часов 

1 Повторение. 1 

2 Пространственные отношения: раньше - позже. 1 

3 Квадрат. 1 

1 

 

4 Куб. 1 

5 Счет до четырех. Число и цифра 4. 1 

6 Пространственные отношения: вверху — внизу. 1 

7 Пространственные отношения: шире — уже. 
Сравнение по ширине. 1 

8 Счет до пяти. Число и цифра 5. 1 

9 Овал. 1 

10 Пространственные отношения: внутри — снаружи. 1 

11 
Пространственные отношения: впереди - 
сзади — между. 1 

12 Пара. 1 

13 Прямоугольник. 0,5 

14 Числовой ряд. 1 

15 Счет до шести. Число и цифра 6. 1 

17 Порядковый счет. 1 

18 Сравнение по длине. 1 

19 Счет до семи. Число и цифра 7. 1 

21 Сравнение по толщине. 1 

22 Сравнение по высоте. 1 

24 Счет до восьми. Число и цифра 8. 1 

26 Цилиндр. 1 

27 Конус. 1 

28 Призма и пирамида. 1 

29 Геометрические тела. 0,5 

 

 

2.2. Планирование занятий по возрастам 

Дополнительная программа «Развивай-ка» основывается на тематическом планировании деятельности 
по месяцам на весь учебный год. 

Дети от 3 до 4 лет 
Октябрь 

№ 
п/п 

Тема занятия Программное содержание Материал для 
занятий 
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1 

 

 

Игра «Красные 
(зеленые, 
синие, желтые) 
кубики» 

Тренировать умение выделять цвет предметов, 
выбирать из группы предметы заданного цвета и 
составлять группы предметов одного цвета. 

Цветные кубики 

2  

Игра 
«Строители» 

Тренировать умение выделять цвет предметов, 
сравнивать предметы по цвету (одинаковые, различные), 
выбирать из группы предметы заданного цвета и 
распределять предметы в группы по цвету (на основе 
материального образца) 

Цветные кубики. 

3 

 

Игра «Рисуем 
рассказ». 
 

Закрепить умение определять и называть изученные цвета, 
соотносить цвета с предметами окружающего мира, 
расширить спектр цветов, известных детям; 
тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
аналогию, развивать пространственные представления, 
воображение, речь. 
 

 

Лист бумаги, цветные 
геометрические 
фигуры  

4 

 

 

 

Игра 
«Раскрась-ка!». 
 

Закрепить представление о цвете как о признаке, умение 
сравнивать предметы по цвету (одинаковый, различный) и 
выражать результаты сравнения в речи; 
тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать зрительную память, речь, 
сформировать опыт самоконтроля 

Наборы карточек с 
изображением 
предметов, квадраты 
четырех цветов. 
 

 

Ноябрь 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание Материал для 
занятий 

1 

 

 

 

Игра 
«Компот» 

Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их 
обозначения словами «светлый» и «темный», умение 
сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать 
результаты сравнения в речи; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 

эмоционального переживания радости открытия, развивать 
творческие способности. 
. 

Карточки с 
изображением банок 
с компотом светлых 
и темных оттенков 
одного цвета. 

 

 

  2 

Игра «Красим 
воду». 

Закрепить представления о разных оттенках цвета по 
светлоте, умение различать и называть 6 цветов, выражать 
в речи светлые и темные оттенки разных цветов; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать вариативность мышления, 
память, речь. 

Акварельные краски, 
баночки с водой, 
цветные 
«человечки». 

  3 

 

 

 

 

Игра «Наряди 
елку». 
 

Закрепить умение различать и называть цвета и оттенки, 
сравнивать предметы по цвету и оттенкам цветов; 
Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 
развивать внимание, речь, сформировать опыт 
взаимоконтроля и самоконтроля. 

Изображение елки,  
елочные игрушки в 
виде кругов разных 
оттенков одного 
цвета (светлый, 
темный). 
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   4  

 

 

 

   

Игра «Убери 
игрушки». 
 

Закрепить умение группировать предметы по цвету и 
оттенкам цветов (светлые и темные); 
Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 
сформировать опыт взаимоконтроля. 
 

Коробки разных 
цветов, изображение 
елки с 
прикрепленными к 
ней игрушками-

кругами разных 
оттенков цветов  

                                                 

                                                                         Декабрь 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание 
Материал для 

занятий 

  1 

 

 

 

Игра 
«Медведи». 
 

Тренировать умение различать и называть размеры 
предметов — большой, поменьше, маленький; 
Тренировать мыслительные операции сравнение и 
аналогию, развивать память, речь 

Карточки, плоские 
фигуры трех медведей 

  2 

 

 

   

Игра «Разные 
коврики». 
 

Тренировать умение сравнивать предметы по цвету и 
размеру, называть размер предметов - большой, поменьше, 
маленький; 
Тренировать мыслительные операции сравнение и 
аналогию, развивать внимание, речь. 

Квадраты трех 
размеров разных  
цветов 

  3 

 

 

 

 

 

Игра 
«Письмо». 
 

Закрепить умение различать и называть размеры 
предметов; 
Сформировать представление о квадрате как плоском 
изображении кубика, ввести в речевую практику термин 
«квадрат»; 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
аналогию, развивать память, внимание, речь, мелкую 
моторику рук, сформировать опыт самоконтроля. 
 

Квадраты и кубики 
разных размеров и 
цветов 

   

4 

 

Игра «Наведи 
порядок» 

Сформировать представление о форме предметов и 
сравнении предметов по форме (одинаковая, различная), 
тренировать умение находить предметы одинаковые и 
различные по форме; 
Ввести в речевую практику названия различных форм 
плоских фигур - круг, овал, треугольник, 

прямоугольник; 
Закрепить умение определять и называть цвет 
предметов, тренировать внимание, мыслительные 
операции анализ и сравнение. 
 

Карточки с 
геометрическими 
фигурами разных 
цветов, плоские 
расноцветные 
геометрические 
фигуры 

                                                                         

Январь 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

       Программное содержание   Материал для 
занятий 

1  

Игра «Разложи 
по цвету». 

Закрепить умение определять и называть цвет предметов, 
группировать предметы по цвету; 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 
классификацию, развивать внимание, сформировать опыт 
взаимоконтроля. 
 

Листы картона 
разных цветов, 
плоские 
расноцветные 
геометрические 
фигуры 
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2 Игра 
«Цветочная 
поляна» 

Атуализировать представления детей о понятиях «один» и 
«много», развивать внимание. 
 

Искусственные 
цветы, игровой 
коврик, 
пластмассовая ваза 

3 Игра «Строим 
длинный 
поезд» 

Уточнить представление о понятиях «один» и «много»; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия, развивать 
творческие способности. 
 

Кубики одинакового 
цвета и размера 

4 Игра 
«Бабочки» 

Сформировать представление об установлении 
равночисленности групп предметов с помощью 
составления пар, ввести в речевую практику выражение 
«столько же»; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия, развивать 
творческие способности. 

Карточки с 
изображением 

цветов, бабочки из 
картона 

 

Февраль 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание   Материал для 
занятий 

1 

Игра «Цветы 
для мамы». 

 

Закрепить умение определять равночисленность групп 
предметов с помощью составления пар; 
Закрепить умение определять и называть цвета предметов, 
сформировать опыт составления простейшей 
закономерности изменения цвета; 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
аналогию, развивать внимание, речь, воображение. 
 

Цветы из картона 
двух цветов (желтые 
и красные), зеленые 
листы картона 

2 

Игра в кубики 

Закрепить умение определять и называть цвет предметов, 
сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, 
сравнивать группы предметов 

по количеству, уравнивать их численность; 
Развивать внимание, актуализировать представление о 
пространственном отношении «выше—ниже». 
 

Цветные кубики 

3 

Игра «Собери 
цветы» 

Сформировать представление о числах один и два, умение 
считать до двух, сравнивать численность групп, состоящих 
их двух предметов; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия, развивать 
творческие способности. 
 

Карточки с 
изображением 
животных, 
вырезанные из 
картона цветы 

4 

Игра «Зайцы» Актуализировать счет до двух, развивать речь  

Две карточки с 
изображением 
зайцев, карточки с 
цифрой «2» 
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Март 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание Материал для 
занятий 

1 

Игра «На 
почте». 

 

Создать мотивационную ситуацию для символьного 
обозначения количества предметов; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать умение детей считать до двух, развивать 
речь, мыслительные операции анализ и сравнение 

 

Коробочки-посылки, 
карточки с 
изображениями 
моркови 

 

 

2 Игра 
«Шарфы» 

Актуализировать умение правильно употреблять слова 
«длинный»,«короткий»; 
Тренировать умение считать до двух. 
Создать мотивационную ситуацию для поиска способа 
непосредственного сравнения предметов по длине 
(наложение, приложение); 
Сформировать представление о сравнении предметов по 
длине путем наложения и приложения; 
сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия. 
 

Фигурки медведей 
(большой и 
маленький), полоски 
ткани двух разных 
длин 

3 Игра 
«ДОРОЖКИ» 

Закрепить умение сравнивать предметы по длине путем 
приложения и наложения, умение называть цвета; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать память, внимание, речь, 
логическое мышление 

Карточки с 
изображением 
домиков четырех 
цветов, полоски 
разной длины 

 

4 

Игра «Колесо» Актуализировать знания детей о свойстве колеса; 
Создать мотивационную ситуацию для выделения формы 
круга; 
Сформировать представление о круге как общей форме 
некоторых предметов; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать речь, логическое мышление, 
инициативность, творческие способности. 
 

Большое колесо от 
игрушечной 
машины, монетки, 
пуговицы и другие 
предметы круглой 
фрпмы 

 

Апрель 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

 Программное содержание Материал для 

              занятий 
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1 Игра «ОТКРОЙ 

дверь». 
 

Закрепить представления о круге, связать их с 
тактильными ощущениями; 
Закрепить умение определять и называть форму круга, 
сравнивать предметы по форме, цвету, размеру; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь. 
 

Карточка с 
изображением из 
кругов разного размера, 
муфта, геометрические 
фигуры (круги, 
квадраты, 
треугольники) 

2 Игра «Ворота» Актуализировать представления о шарообразных 
предметах, тренировать мыслительные операции анализ 
и сравнение, развивать внимание, речь 

Создать мотивационную ситуацию для исследования 
свойств шара; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать речь, логическое мышление. 
 

Большие листы бумаги 
с изображением 
футбольного поля, 
шары и кубики разных 
размеров 

3 Игра 
«Колобок» 

Закрепить представления о шаре, сформировать умение 
различать шар на ощупь; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать мелкую моторику руки. 
 

Пластилин, деревянные 
фигурки персонажей из 
сказки  

4 Игра «Гости 
пришли» 

Актуализировать умение детей сравнивать группы 
предметов по количеству путем пересчета и путем 
составления пар, соотносить число с соответствующей 
группой предметов; 
Создать мотивационную ситуацию для образования 
числа 3, счета до трех; 
Сформировать представление о числе три, умение 
считать до трех, сравнивать и уравнивать численность 
групп, состоящих их трех предметов; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия, 
эмоционального переживания радости открытия и опыт 
преодоления затруднения способом «спросить у того, 
кто знает»; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, логическое 
мышление, инициативность, творческие способности. 
 

Три круга с 
изображением 
веселого, удивленного 
и грустного лица, 
вырезанные из картона 
треугольники 

 

Май 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

 Программное содержание Материал для 

              занятий 

1 Игра «Найди 
мячи» 

Закрепить умение считать до трех, тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 
внимание, речь; 

Карточки с 
изображение разного 
количества мячей, 
разноцветные шары 

2 Игра 
«Колпачки» 

Актуализировать представления о форме предметов, 
закрепить преставления о круге; 
Закрепить умение считать до трех, сравнивать 
количество предметов на основе пересчета; 
Создать мотивационную ситуацию для выделения 

Круги и треугольники 
из картона зеленого и 
красного цветов 
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формы треугольника; 
Сформировать представление о треугольнике как 
общей форме некоторых предметов; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, 
логическое мышление, инициативность, 
творческие способности 

3 Игра 
«Подбери по 
форме». 

Закрепить умение находить в окружающей обстановке 
предметы, сходные по форме, выделять предметы, 
имеющие треугольную форму; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 
сформировать опыт самоконтроля. 
 

Карточки с таблицей, 
карточки с 
изображением 
предметов треугольной 
и других форм 
предметов 

4 Игра «Елки» Актуализировать умение правильно выделять, 
называть и сравнивать свойства предметов, 
использование в речи слов «высокий», «низкий»; 
Создать мотивационную ситуацию для сравнения 
предметов по высоте; 
Сформировать представление о сравнении 
предметов по высоте; 
Закрепить умение сравнивать предметы по высоте, 
считать до трех, соотносить цифры 1—3 с количеством. 

Карточки с 
изображением 
неровного рельефа 
поверхности, три 
ёлочки из картона 
разные по высоте 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Октябрь 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Программное содержание  Материал для 
занятий 

1 Игра 
«Пересчитай 
предметы». 

Актуализировать способ счета до трех, представления о 
числах и цифрах 1—3; 

Выявить уровень сформированности умений считать до 
трех, соотносить цифры 1—3 с количеством; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь, 
сформировать опыт выявления причины 

ошибки. 
 

Карточки с 
изображением разного 
количества предметов 
(от 1 до 3), счетные 
палочки 

2 Игра «Нарисуй 
картину». 
 

Актуализировать изученные пространственные 
отношения, представления о плоских геометрических 
фигурах; 
Выявить уровень сформированности у детей умения 
определять и называть свойства предметов, сравнивать 
предметы по свойствам, ориентироваться на плоскости; 
Закрепить умение считать в пределах трех, соотносить 
цифры 1—3с количеством; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь. 
 

Карточки с 
изображением дерева, 
плоские 
геометрические фигуры 
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3 Игра «Найди 
пару». 
 

Актуализировать способ сравнения предметов по длине 
наложением, выявить уровень сформированности у 
детей умения сравнивать предметы по длине этим 
способом; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь. 
 

Полоски попарно 
разной длины, ширины 
и цвета 

4 Игра 
«Фотографии» 

Сформировать понимание того, что с течением времени 
происходят изменения внешнего вида предмета, о 
временных отношениях «раньше» — «позже» 
(«сначала» — «потом»); 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, творческие 

способности. 
 

Фотоальбомы, 
фотографии знакомых 
и незнакомых детям 
людей в разном 
возрасте 

5 

 

 

 

Игра «Назови 
правильно». 
 

Закрепить умение понимать и правильно 
употреблять в речи слова «раньше», «позже», 
тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать речь. 
 

Карточки с 
изображением 
детенышей разных 
животных 

6 Игра «Разложи 
по порядку». 

 

Закрепить умение составлять сериационный ряд по 
временным отношениям «раньше» — «позже» 
(«сначала» - «потом»); 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь. 
 

Карточки с 
изображением стадий 
изменения предметов и 
событий 

7 Игра «Назови 
магазин» 

Создать мотивационную ситуацию для выделения в 
окружающем мире предметов квадратной формы; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать логическое мышление, речь. 
 

Картинки с 
изображением обуви, 
одежды, овощей и 
предметов квадратной 
формы 

8 Игра 
«Вывеска». 

Сформировать умение выделять квадрат среди других 
фигур (треугольников и кругов); 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать воображение, речь. 
 

Карточки с 
изображением 
предметов разной 
формы, карточки с 
изображением 
геометрических фигур 

 

Ноябрь 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для 
занятий 

1 Игра 
«Квадрат» 

Закрепить умение выделять квадратную форму в 
окружающей обстановке, умение определять и 
называть свойства предметов; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, речь. 
 

Карточки с 
изображением 
предметов, квадратной, 
круглой, треугольной 
форм 
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2 Игра 
«Полоски» 

Познакомить со свойством квадрата (все стороны 
квадрата одинаковые); 
Закрепить умение считать до четырех, сравнивать 
предметы по длине, конструировать квадрат из полосок 
(палочек); 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
синтез и сравнение, развивать внимание, речь, 
воображение, творческие способности 

Полоски из бумаги 
двух вариантов длины 

3 

 

Игра «Покупка 
подарка» 

Создать мотивационную ситуацию для выделения в 
окружающем мире предметов кубической формы и их 
свойств; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать логическое мышление, речь. 
 

Коробки с кубиками и 
шарами внутри 

4 Игра «Построй 
дом» 

Закрепить умение использовать для конструирования 
свойства куба, различать цвета, сравнивать предметы 
по высоте; 
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез и 
сравнение, развивать внимание, речь, воображение, 
сформировать опыт самоконтроля. 

Цветные кубики, 
схематичное 
изображение образца 
дома  

5 

 

 

 

Игра 
«Фотоателье» 

 

Сформировать представления о соотношении куба и 
квадрата; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение, развивать внимание, пространственные 
представления 

Большой куб, карточки 
с изображением разных 
геометрических фигур 

6 Игра 
«Нарядим 
елку» 

Актуализировать счет до трех, сравнение групп 
предметов по количеству с помощью составления 
пар и пересчетом, сравнение и упорядочивание 
предметов по высоте; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение. 
 

Три треугольника 
разной высоты, четыре 
круга разного цвета и 
размера 

7 

 

Игра «Уберем 
игрушки» 

Создать мотивационную ситуацию для введения новой 
цифры 4; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать речь, логическое мышление 

Карточки с цифрами от 
1 до 6. Карточки с 
изображением елок с 
прикрепленными к ним 
игрушками-кругами 

8 Игра «Найди 
подарок» 

Закрепить счет до четырех, умение соотносить цифру 4 
с количеством. 
 

Карточки с цифрой 4. 
Пластиковые тарелки с 
разным количеством 
квадратов на них (от 1 
до 4) 

 

Декабрь 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для 
занятий 

1 

 

Игра 
«Расставь 

Уточнить пространственные отношения «вверху», 
«внизу», «верний», «нижний», тренировать умение 

Карточки с 
изображением двух 
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ПОСУДУ» понимать и правильно использовать в речи слова, 
выражающие эти отношения; 
Закрепить счет в пределах 4, умение определять, 
называть и сравнивать свойства предметов, умение 
распознавать изученные геометрические фигуры; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, воображение, 
логическое мышление, речь, сформировать опыт 
самоконтроля. 
 

полок для посуды, 
плоские 
геометрические 
фигуры (круги, 
квадраты, 
треугольники) 

2 Игра «Накрой 
на стол» 

Закрепить умение понимать и использовать в речи 
слова «верхний», «нижний», определять, называть и 
сравнивать свойства предметов, сравнивать 
численность групп предметов; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь. 
 

Карточки из 
предыдущей игры с 
кругами, 
расставленными на 
полках для посуды, 
карточки с 
изображением 
животных 

3 

 

Игра «Одеяла» Создать мотивационную ситуацию для построения 
способа сравнения предметов по ширине; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать логическое мышление, речь. 
 

Фигурки животных, 
лоскуты ткани разные 
по ширине, разные по 
ширине полоски 
бумаги 

4 Игра 
«Полотенца» 

Закрепить умение выделять, называть и сравнивать 
свойства предметов, способ сравнения предметов по 
ширине путем наложения и приложения, счетные 
умения; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, 
логическое мышление, речь. 
 

Карточки с полосой 
приложения, разные по 
ширине полоски 
бумаги 

5 

 

 

 

Игра «Билет 
на поезд» 

Актуализировать представления о числе 4 и о понятии 
«столько же»; 
Закрепить умение считать в пределах четырех, 
различать левую и правую сторону; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, сформировать 
опыт самоконтроля. 
 

Карточки с 
изображением разных 
предметов в 
количестве от 1 до 5 

6 Игра «По 
ягоды» 
(начало) 

Закрепить представления детей об образовании 
последующего числа из предыдущего, сформировать 
представление о числе пять, умение считать до пяти, 
сравнивать и уравнивать численность групп, состоящих 
их пяти предметов; 
Сформировать опыт самостоятельного целеполагания и 
открытия, эмоционального переживания радости 
открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, логическое 
мышление, инициативность, творческие способности. 
 

Круги красного и 
синего цвета по 6 на 
каждого ребенка 



  

18 

 

7 

 

Игра «По 
ягоды» 
(окончание) 

Познакомить детей с цифрой 5, сформировать у них 
умение распознавать цифру 5 среди других цифр и 
соотносить ее с количеством; 
Закрепить умение преодолевать затруднение способом 
«спросить у того, кто знает»; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь. 

Круги красного и 
синего цвета по 6 на 
каждого ребенка 

8 Игра 
«Вкусные 
ягоды» 

Закрепить умение соотносить цифру с количеством 
предметов, считать по названному числу, развивать 
артикуляционный аппарат, речь. 
 

Круги красного и 
синего цвета по 6 на 
каждого ребенка, 
карточки с цифрами 

 

Январь 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для занятий 

1 

 

Игра «Наведем 
ПОРЯДОК» 

Сформировать представление об овале, умение 
распознавать овал среди фигур разной формы; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, творческие 
способности. 
 

Карточки с 
изображением 
геометрических фигур, 
круги и овалы из 
картона, коробки 
квадратной и 
прямоугольной формы 

2 Игра «На 
полянке» 

Закрепить умение выделять овальную форму, 
тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, фантазию, 
воспитывать культуру поведения. 
 

Круги и овалы из 
картона красного и 
желтого цветов 

3 

 

Игра 
«Белочки» 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», 
«снаружи», провести эти понятия через движения 
детей; 
Закрепить умение, определять, называть и сравнивать 
свойства предметов; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь, 
фантазию, воображение. 
 

Фигурки белочек, кольца 
из картона 

4 Игра 
«Бабушкины 
запасы» 

Закрепить умение правильно понимать смысл слов 
«внутри» и «снаружи» и грамотно употреблять их в 
речи; 
Закрепить представления об овале, счетные умения в 
пределах 5, умение соотносить цифру с количеством 
предметов, определять, называть и сравнивать 
свойства предметов, упорядочивать предметы по 
размеру; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, воображение. 
 

Овалы из картона пяти 
цветов, мелкие 
предметы: фишки, 
пуговицы и т.д. 

5 

 

 

Игра «Дорога 
к платформе» 

Уточнить понимание слов «впереди», «сзади», 
«между», «справа», «слева»; 
Закрепить умение ориентироваться в пространстве, 

Карточки с 
изображением дороги, 
фигурки животных 
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 развивать пространственные представления, речь. 
 

6 Игра «Репка» Закрепить умение понимать смысл слов «впереди», 
«сзади», «между» и грамотно употреблять их в речи; 
Закрепить закон сохранения количества, счетные 
умения в пределах 5, умение соотносить цифру с 
количеством предметов, определять, называть и 
сравнивать свойства предметов; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь, 
воображение. 
 

Изображение репки, пять 
фигурок персонажей 
сказки  

7 

 

Игра 
«Собираемся 
на каток» 

Актуализировать знания детей об окружающем мире; 
Создать мотивационную ситуацию для уточнения 
представлений детей о понятии «пара»; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь, 
логическое мышление. 
 

Карточки с 
изображением предметов 
одежды (парные 
предметы изображены 
по одному) 

 

Февраль 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для занятий 

1 

 

Игра 
«Подбери 
лыжи» 

Закрепить умение составлять пары предметов, 
счетные умения, умение сравнивать предметы по 
длине; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
синтез и сравнение, развивать пространственные 
представления, речь, логическое мышление 

Карточки со 
схематичным 
изображением членов 
семьи, четыре пары 
полосок разной длины на 
каждого ребенка 

2 Игра 
«Прямоугольн
ик и квадрат» 

Сформировать представление о прямоугольнике как 
общей форме некоторых предметов, познакомить с 
некоторыми свойствами прямоугольника; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Закрепить пространственные отношения «выше»—
«ниже», «длиннее»-«короче», умение определять, 
называть и сравнивать свойства предметов; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, 
инициативность, творческие способности. 
 

Вырезанные из картона 
изображения елки, 
прямоугольника, 
квадрата, фигурки 
человека 

3 

 

Игра «Мост» Закрепить представления о прямоугольнике и его 
свойствах, умение использовать свойства сторон 
прямоугольника, пользоваться словами «широкий», 
«узкий» («шире», «уже»); 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать мелкую моторику рук, 
логическое мышление, речь. 
 

Карточки с 
изображением реки, 
вырезанные из картона 
квадраты и 
прямоугольники, 
фигурка человека 

4 Игра 
«Домики» 

Создать мотивационную ситуацию для построения 
числового ряда; 
Сформировать опыт под руководством 

Карточки со 
схематичным 
изображением пяти 
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воспитателя фиксации затруднения и понимания 
его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, 
логическое мышление, речь 

домиков, карточки с 
точками, карточки с 
цифрами 

5 

 

 

 

Игра 
«Клумбы» 

Закрепить представления о числовом ряде, умение 
вести счет по названному числу, соотносить цифру с 
количеством; 
Закрепить изученные геометрические фигуры и 
пространственные отношения, умение 
ориентироваться в пространстве, умение выделять, 
называть и сравнивать свойства предметов; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, ориентацию, мелкую 
моторику рук, сформировать опыт самоконтроля. 

Карточки с 
геометрическими 
фигурами пяти цветов, 
цветные карандаши 

6 Игра 
«Прогулка в 
лес» 

Создать мотивационную ситуацию для введения 
числа 6, счета до шести; 
Сформировать опыт под руководством воспитателя 
фиксации затруднения и понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать речь, логическое мышление 

Карточки с 
изображением берез и 
елей 

7 

 

Игра «Вместе 
веселей!» 

Закрепить умение соотносить цифры 1—6 с 

количеством, развивать внимание. 
 

Карточки с цифрами, 
фигурки птиц и зайцев, 
листы белого картона 

8 Игра «В 
магазине» 

Создать мотивационную ситуацию для формирования 
представлений о порядковом счете; 
Сформировать опыт фиксации затруднения и 
понимания его причины; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать речь, воображение, 
логическое мышление 

Шесть различных 
игрушек 

 

Март 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для занятий 

1 

 

Игра «Найди 
свое место» 

Закрепить умение определять и называть свойства 
предметов, умение вести порядковый счет; 
Тренировать мыслительные операции анализ, синтез и 
сравнение, развивать внимание, воображение, речь. 
 

Цветные кубики, и 
квадраты 

2 Игра «У 
парикмахера» 

Сформировать представление об упорядочивании по 
длине нескольких предметов способом приложения, 
развивать глазомер; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение, обобщение и аналогия, развивать 
память, речь, логическое мышление, 
инициативность, творческие способности 

Полоски бумаги шести 
разных длин, одинаковой 
ширины 

3 

 

Игра «Покупка 
лент» 

Закрепить способ сравнения по длине приложением, 
тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, умение решать общую задачу парой, 
развивать внимание, речь 

Кукла с двумя косами, 
полоски бумаги попарно 
разной длины 
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4 Игра 
«Колпачки» 

Закрепить представления детей об образовании 
последующего числа из предыдущего, сформировать 
представление о числе семь, умение считать до семи, 
сравнивать и уравнивать численность групп, 
состоящих их семи предметов; 
Сформировать опыт самостоятельного целеполагания 
и открытия, эмоционального переживания радости 
открытия; 

тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, логическое 
мышление, инициативность, творческие способности. 

Фигурки семи гномов 

5 

 

 

 

Игра «Сделай 
бусы» 

Закрепить представления о квадрате и треугольнике, 
умение различать цифру 7 и соотносить ее с 
количеством, умение видеть и продолжать 
закономерность; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, логическое 
мышление, речь 

Фигурки Белоснежки и 
семи гномов, 
треугольники и квадраты 
одинакового размера 

6 Игра «Цветик-

семицветик» 
Закрепить представления о сохранении количества, 
умение считать до 7 в прямом и обратном порядке; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, память, речь, 
логическое мышление, сформировать опыт 
контроля 

Изображение цветка с 7 
лепестками, лепестки из 
картона 

7 

 

Игра «Строим 
теремок» 

Сформировать представление о сравнении предметов 
по толщине способом приложения, закрепить умение 
сравнивать по длине; 
Сформировать опыт самостоятельного целеполагания 
и открытия, эмоционального переживания радости 
открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, 
логическое мышление, инициативность, 
творческие способности 

Изображение теремка, 
построенного из бревен, 
цилиндры разной 
толщины 

8 Игра 
«Лавочки» 

Закрепить умение сравнивать по толщине 

приложением, тренировать мыслительные операции 
анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, 
речь. 

Карточки с 
изображением лавочек, 
прямоугольники разной 
толщины 

 

Апрель 

 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для 
занятий 

1 

 

Игра 
«Подбери 
дома» 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», 
закрепить умение сравнивать предметы по высоте, 
представление об упорядочивании по высоте 
нескольких предметов, развивать глазомер; 

Закрепить представление о числовом ряде, прямой и 
обратный счет до семи; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и аналогию, развивать внимание, 
воображение, речь 

Семь столбиков из 
«Лего» разной высоты 
для каждого ребенка 
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2 Игра «Сруби 
елку» 

Закрепить умение сравнивать предметы по высоте; 
Тренировать мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, 
воображение, коммуникативные умения, 
воспитывать бережное отношение к природе 

Семь столбиков из 
«Лего» разной высоты 
для каждого ребенка, 
полоски из картона 
одинаковой длины 

3 

 

Игра 
«Кавалеры и 
дамы» 

Создать мотивационную ситуацию для введения 
числа 8, уточнить способ образования последующего 
числа из предыдущего (на примере 

образования числа 8 из числа 7); 
Закрепить умение выделять и сравнивать свойства 
предметов, сравнивать и уравнивать группы 
предметов по количеству; тренировать 
мыслительные операции анализ, сравнение, 
обобщение и аналогию, развивать память, 
внимание, речь, логическое мышление, фантазию, 
воображение. 

Фигурки короля и 
королевы, треугольники 
и квадраты разных 
размеров и цветов 

4 Игра «Обед в 
замке» 

Сформировать умение различать цифру 8; 
Сформировать опыт целеполагания и закрепить 
умение преодолевать затруднение способом 
«спросить у того, кто знает»; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, творческие 
способности. 
 

Изображение стола с 
гостями, карточки с 
цифрами 

5 

 

 

 

Игра «Цветы 
для мамы» 

Закрепить умение считать до 8, соотносить цифру 8 с 
количеством предметов, умение видеть и продолжать 
закономерность; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение, обобщение и аналогию, развивать 
внимание, речь, логическое мышление, 
сформировать опыт самоконтроля, воспитывать 
доброе отношение к 

близким людям 

Красные и желтые круги 
по 8 на каждого ребенка, 
фигурка короля 

6 Игра «Найди 
собак» 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

длине и толщине, тренировать мыслительные 
операции анализ и сравнение, развивать внимание, 
речь, воображение 

Цилиндры белого, 
коричневого и черного 
цветов трех размеров, 
разные по длине и 
толщине 

7 

 

Игра 
«Коврики для 
собак» 

Закрепить сравнение по ширине, тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, 
развивать внимание, речь, воображение. 

Цилиндры белого, 
коричневого и черного 
цветов трех размеров, 
разные по длине и 
толщине, полоски 
картона разной длины и 
ширины 

8 Игра 
«Магазин» 

Сформировать представление о цилиндре, умение 
распознавать предметы цилиндрической формы в 
предметах окружающей обстановки, познакомить с 
термином «цилиндр»; 
Сформировать опыт самостоятельного целеполагания 
и открытия, эмоционального переживания радости 
открытия, закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у того, 

Несколько предметов 
цилиндрической формы: 
банки из под чая, детали 
конструктора, не 
заточенные карандаши и 
т.д. 
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кто знает»; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, речь, 
логическое мышление, творческие способности. 

Май 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Программное содержание  Материал для 
занятий 

1 Игра 
«Расставь по 
местам» 

Закрепить умение использовать свойство цилиндра — 

катиться, развивать воображение, речь, логическое 
мышление, коммуникативные умения 

Деревянные кирпичики 
по количеству детей, 
толстые цилиндрические 
карандаши 

2 Игра 
«Необычный 
детский сад» 

Сформировать представление о конусе и его 
свойствах, умение называть конус, распознавать 
форму конуса в предметах окружающей 

обстановки; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, 
логическое мышление, инициативность, 
творческие способности. 

Муфта с 
геометрическими 
телами, знакомыми 
детям и конусом 

3 Игра «Найди 
похожие 
предметы» 

Закрепить умение видеть конусообразную форму в 
предметах окружающего мира, тренировать 
мыслительные операции анализ и сравнение, 
развивать внимание, речь. 

Конус, карточки с 
предметами, похожими и 
не похожими на конус 

4 Игра «В 
стране 
геометрически
х фигур» 

Сформировать представление о призме и пирамиде на 
основе сравнения с цилиндром и конусом; 
Сформировать опыт самостоятельного открытия и 
эмоционального переживания радости открытия; 
Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать речь, 
логическое мышление, фантазию, воображение, 
инициативность, творческие способности. 

Геометрические тела: 
цилиндры, конусы, 
пирамиды, призмы 
разных цветов 
одинаковой высоты 

5 Игра «Найди 
пару» 

Закрепить умение находить в окружающей обстановке 
предметы формы призмы и пирамиды, развивать 
коммуникативные навыки 

Карточки с 
изображениями 
предметов, похожих по 
форме на пирамиду и 
призму 

6 Игра «Покупка 
билета» 

Актуализировать знания детей о театре, умение 
ориентироваться в пространстве, тренировать 
мыслительные операции, развивать внимание, речь. 

Карточки-билеты со 
схематичным 
изображением места, 
карточки с 
изображением 
зрительного зала, 
фигурки людей 

7 Игра «Деление 
на пары» 

Закрепить умение распознавать изученные 
геометрические фигуры в предметах окружающего 
мира; 

Фигурки зверей, 
карточки с 
изображением 
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Тренировать мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение, развивать внимание, 
речь, коммуникативные навыки 

геометрических тел, 
картинки с 
изображением предметов 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Условия реализации программы Описание условий реализации программы 

Материально- техническое 
оснащение 

стол – 2 шт., стул – 8 шт., доска, дополнительное оснащение 
в соответствии с тематическим планом 

Санитарно - гигиенические Дети занимаются в сменной обуви. Проветривание учебных 
классов. Влажная уборка. Освещение в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями программы 

Организационно - педагогические Консультации для педагогов, теоретические и практические 
семинары-практикумы, открытые занятия 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предусматривает разные возрастные уровни. 
Предназначена данная программа для детей 3-5 лет. Занятия проводятся с детьми 3 - 4 лет 

1 раз в неделю, с детьми от 4-5 лет 2 раза в неделю в подгрупповой форме по 8-10 детей.  
Продолжительность занятий: 
3-4 года – 15 минут 

4-5 лет – 20 минут 

 

3.2. Материально - техническое и методическое обеспечение программы 

Материально - техническое и методическое оснащение программы (предметное содержание) 
соответствует требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.), физиологии детей. 
        К предметному содержанию относятся:  

 предметы и познавательные материалы, которые ребенок использует на занятиях; 
 Учебно-методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения детей 

(наглядные пособия, мнемотаблицы, дидактические материалы) 
 Демонстрационный и раздаточный материал, развивающие игры. 

Предметное содержание определенным образом организовано в пространстве, что обеспечивает 
его активное использование детьми.  

     Перечень оборудования и материалов: 

Оборудование: 
Помещение для занятий оборудовано столами, стульями, магнитной доской. 
Игры: 
 «Собираем, различаем». Развивающая игра-лото для детей 3-6 лет. 
«Автобус для зверят». Развивающая игра-лото. 
«Развиваем память». Задания для развития зрительной, слуховой, смысловой и механической 
памяти и внимания. 
«Подбери по цвету и форме» . Игра на развитие наглядно-образного мышления. 
«Разгадай головоломку». Развивающая игра-лото для детей 3-6 лет. 
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«Логический забор» . 
«Логические цепочки». Задания для тренировки внимания. 
« Цвет и форма». Познавательная игра – лото для детей 3-6 лет. 
« Логические таблицы». Развивающая игра-лото для детей 3-6 лет. 
«Разноцветные предметы». Познавательная игра – лото для детей 3-6 лет. 
« Найди четвертый лишний».Развивающая игра для дошкольников. Части №1 и №2. 
« Посмотри и запомни». Папка дошкольника. 
Раздаточный и игровой материал: 
Наборы геометрических фигур, набор счетных палочек, образцы заданий  для игр с палочками и 
геометрическими фигурами, бархатные доски и нити, наборы карточек для запоминания, дорожки 
и домики, коврики для трех медведей, входные билеты, бусы, сложи узор, домики и цветочки, 
куклы Бибабо. 

IV. Список литературы
1.Белошистая А.В. Первые шаги к интеллекту. Развивающие задания для детей 4-5 лет.М.,
Издательство «АРКТИ», 2009г. 
2.Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л. Тесты для детей .4 года. Часть 1. ,ОАО « Дом печати ВЯТКА»,
Киров, 2005г.. 
3.Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л. Тесты для детей .4 года. Часть 2.,  ОАО « Дом печати ВЯТКА»,
Киров, 2005г.. 
4.Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л. Тесты для детей .5 лет.  Часть 1.,ОАО « Дом печати ВЯТКА»,
Киров, 2005г.. 
5.Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л. Тесты для детей .5 лет.  Часть 2.,  ОАО « Дом печати ВЯТКА»,
Киров, 2005г.. 
6.Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного
оборудования. СПб.: « ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 
7.Новиковская О.А.Математика в играх и картинках (от 3 до 5 лет).- СПб.:
Паритет, 2007. 
8.Новикова В.П.Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.
9.Новикова В.П.Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.М., «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2008. 
10.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка . Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. М., Издательство «Ювента», 2010г. 
11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть первая .М.,
Издательство « ЮВЕНТА», 2008г. 
12.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть вторая .М.,
Издательство « ЮВЕНТА», 2008г. 
13.Постанева Е.С.Упражнения для выявления и развития интеллектуальных способностей детей
5-6 лет.СПб., Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005г. 
14.Шевелев К.В.Занимательная математика. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М., «ЮВЕНТА»,
2008. 
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