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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. Пояснительная записка 
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1.1 Нормативно-правовые аспекты программы 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

4. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи"; 

6. ФГОС ДО от 17.10.2013 №1155; 
7. Локальные акты Государственного Бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №75 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ). 

 

1.2. Введение: статус, направленность и актуальность программы. 
 

Рабочая программа дополнительных занятий по формированию 
элементарных математических представлений обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 
применением дидактических принципов развивающего обучения.  

Тематика математического кружка способствует развитию логического 
мышления, расширению словарного запаса, активизации словаря, развитию 
связной речи.  

Организация дополнительных занятий «Считалочка» осуществляется под 
руководством педагога. Она планируется и корректируется по результатам 
мониторинга, проводимого в начале года. Все полученные знания и умения 
закрепляются в разнохарактерных дидактических играх. В конце учебного года 
предлагается с помощью специально разработанной методики провести 
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проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями и 
навыками.  

Программа дополнительных занятий «Считалочка» разработана на основе 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.Е.Комаровой. М.А.Васильевой, а также на основе парциальной программы 
«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, реализуемая программа 
строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослого с детьми. 

В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 
направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих 
способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 
закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, 
предвидеть результат и ход решения творческой задачи. 

 

Актуальность программы «Считалочка». 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к 
выполнению арифметических действий с числами, к знаковым системам, 
моделированию, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке 
результата. 

В системе кружковой работы занятия математикой способствуют 
развитию творческих способностей ребенка на широкой интегративной основе, 
которая предполагает объединение задач обучения детей элементарной 
математике с содержанием других компонентов дошкольного образования, 
таких как развитие речи, изобразительная деятельность, конструирование и др. 

Педагогическая технология, на которой строятся математические занятия, 

предусматривает знакомство детей с математическими понятиями на 
основе деятельностного подхода, когда новое знание дается не в готовом виде, а 
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 
существенных признаков. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 
Занятия по программе «Считалочка» способствуют воспитанию у 

дошкольника интереса к математике, развитию умения преодолевать трудности, 
не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения познавательных 
задач, стремиться к достижению поставленной цели. Этому способствует 
интегративный подход, направленный не только на появление у детей 
математических представлений, но и на развитие ребенка в целом. 
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Познавательная деятельность по математике организуется с учетом 
индивидуального темпа продвижения ребенка. 

       

1.3 Цель программы 

Целью данной программы является всестороннее развитие дошкольников, 
формирование их умственных способностей и творческой активности. 

 

Цель достигается путем решения поставленных задач в пяти 
образовательных областях. 

Область «Социально-коммуникативного развития»:  
1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  
2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 
3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных достижений; 
4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважения, отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

5. Формирование позитивных установок к различим видам труда и 
творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту и в 
социуме, в природе.  
Область «Познавательное развитие»: 

1. Обогащение знаний дошкольника новыми понятиями и систематизация 
полученной информации.  

2. Формировать умение находить причинно-следственные связи в процессе 
экспериментирования с предметами окружающего мира.  

3. Формировать и расширять представления о себе, своей семье, гендерной 
принадлежности 

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками 
по поводу собственных наблюдений, впечатлений 

Область «Речевое развитие» 

1. Овладение речью как средством общения 

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной речи  
Область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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1. Создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и 
впечатлений, без которых не смогут возникнуть склонность, тяга, интерес 
к эстетически значимым предметам и явлениям 

Область «Физическое развитие»: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их асоциального благополучия 

2. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценности 
здорового образа жизни, развитие их физических качеств. 
 

1.4. Ожидаемые результаты освоения программы. 
 

При успешном освоении программы достигается следующий уровень 
сформированности элементарных математических представлений детей 5-6 лет: 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
  Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

  Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток. Называет текущий день недели. 

 

 

1.5. Мониторинг результативности реализации программы. 
 

Мониторинг осуществляется два раза в год. Формами проведения 
мониторинга являются наблюдение и выполнение учащимися различных 
диагностических заданий. Мониторинг освоения учащимися программы по 
основным разделам проходит путем анализа детских работ. 

II. Содержательный раздел. 



7 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по программе 

 

Программа «Считалочка» реализуется в учебной и игровой деятельности. 
Возрастные особенности дошкольников обязывают проводить занятия в игровой 
форме, что способствует лучшему усвоению материала. Кроме того, широко 
используются игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные момент. 
Занятия строятся как путешествие, экскурсия, викторины. Для снятия 
напряжения пригодны физкультминутки и малоподвижные игры. 

В зависимости от дидактических целей занятия строятся как: 
 изучение нового материала; 
 закрепление и систематизация знаний, умений навыков детей; 
 проверочные занятия (в конце полугодия); 
 комплексные. 

Структура занятия: 

 организационный момент (использование приёмов 
активизации интереса детей); 

 постановка цели занятия; 
 организация самостоятельной практической и 

познавательной деятельности детей на занятии; 
 анализ деятельности детей; 
 подведение итогов занятия. 
 

Программа предусматривает развитие внимания, восприятия, памяти, 
мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности: 
умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие 
причинно – следственные связи. 

 

 

                  2.2. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: 
Для успешной организации занятий с детьми по программы «Считалочка» 
используются следующие методы:  
•    рассказ или беседа; 
•    наглядный — демонстрационный материал; 
•    индуктивный — от частного к общему; 
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•    дедуктивный — от общего к частному; 
•    аналитический — решение логических задач; 
•    работа под руководством педагога; 
•    самостоятельная работа дошкольников. 
  

Методы контроля и самоконтроля: 
•    устные; 
•    письменные; 
•    индивидуальные; 
•    фронтальные. 
  

Методы стимулирования учебной деятельности: 

•    дидактические игры; 
•    занимательные задания; 
•    математические конкурсы, соревнования; 
•    поощрение 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 
успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 
детей, развивают их самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к 
математике, желание овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и 
применить их на практике. 
 

В программе есть серия занятий, где ведущая роль принадлежит не 
педагогу, а ребёнку. В этом случае используются методы самостоятельной 
работы, практические работы (эксперименты), методы проверки и оценки 
знаний. Оценивая характер познавательной деятельности ребёнка на знании, 
предлагается объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный, 
проблемный, частично-поисковый и исследовательский. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных программой задач и развить 
возможности ребёнка, обогатить взаимоотношения учителя и ученика, 
сформировать новые пути взаимодействия. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
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3.1. Сроки реализации программы. Режим занятий. 
 

Возраст детей: 5-6 лет   
Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей: по 25 минут (1 академический 
час); 

-  Количество занятий в год 56 занятий.  
    В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 
 

Формы организации педагогического процесса: 
- Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 
- совместно-самостоятельная деятельность детей. 
- работа с бумагой; 

- работа с книгой; 
- использование педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

компьютерные). 
 

3.2. Календарный учебный график 

 

Начало обучения 
Окончание 
обучения 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

01.11.2022 г. 31.05 2023г. 28 23 часа 20 минут подгрупповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учебно- тематический план 
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№ Тема занятия Программное содержание 

1 
«Поможем малышам 
собрать мозаику» 

Цель: закрепить свойства предметов и 
символов (цвет, форма, размер» 

2 «Поставим цветы в вазу» 

Цель: закрепить свойства предметов и 
символов (цвет, форма, размер), познакомить 
со значками символами 

3 
«Продолжи 
закономерность» 

Цель: закрепить пространственные отношения: 
на, под, над. 

4 
«Продолжи 
закономерность» 

Цель: закрепить пространственные отношения: 
на, под, над. 

5 «Считай не ошибись!» 

Цель: усвоение порядка следования чисел 
натурального ряда, упражнение в прямом и 
обратном  счете 

6 
«Найди предмет такой же 
формы», 

Цель: соотнесение формы предмета с 
геометрической фигурой. 

7 «Четвертый лишний» 
Цель: закрепление пространственные 
отношения: справа, слева. 

8 «Подбери обувь» 
Цель: сравнение предметов по всем показаниям 
величины 

9 «Третий лишний» 
Цель: закрепить умение сравнивать группы 
предметов 

10 
«Сколько геометрических 
фигур?» 

Цель: закрепление названий геометрических 
фигур, знания их особенностей 

11 
«Лабиринт. Дорисуй 
картинку». 

Цель: развивать пространственные 
представления, умение обобщать. 

12 
«Лабиринт. Дорисуй 
картинку». 

Цель: развивать пространственные 
представления, умение обобщать. 

13 «Дорисуй и раскрась» Цель: закрепить отношение: часть - целое. 

14 «Разложи» 

Цель: закреплять  порядковый и 
количественный счет, закреплять умение 
соотносить цифру с количеством предметов. 
Повторить свойства предметов, форму 
геометрических фигур, актуализировать 
умение выражать свойства предметов в речи 

15 «Самый внимательный. Цель: развивать зрительную память, умение 
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Выложи по образцу» моделировать. Развивать логическое мышление 

16 

«Что сначала, что потом? 
Покажи одинаковые 
цифры». 

Цель: развивать умение понимать 

последовательность, наблюдательность, 
умение видеть закономерность 

17 «Соберем урожай» 

Цель: развивать умение понимать 
последовательность, наблюдательность, 
умение видеть закономерность. 

18 «Разные дома. Забор» 
Цель: развивать умение делить предметы на 4 

части. Сравнение целого и части. 

19 
«Сравнение групп 
предметов» 

Цель: закрепить знание знаков   = и ≠ 

20 
«Какой домик лишний и 
почему?» 

Цель: закрепить представление о 
многоугольниках 

21 
«Какой домик лишний и 
почему?» 

Цель: закрепить представление о 
многоугольниках. 

22 «Круглый год» Цель: закрепление названий месяцев в году. 

23 «Математическое домино» 

Цель: развивать умение соотносить число и 
количество предметов. Развивать внимание, 
воображение, наблюдательность. 

24 «Выбери нужный предмет. 
Найди похожие кубики». 
Цель: развивать внимание, наблюдательность, 
умение сопоставлять. Логическое мышление. 

25 «Поменяй признак» 
Цель: закрепить пространственные отношения: 
внутри - снаружи. 

26 «Логические цепочки» 
Цель: закрепить представление о числовом 
отрезке 

27 
«Найди лишний предмет. 
Закончи рисунок». 

Цель: развивать умение классифицировать и 
обобщать, развивать логическое мышление, 
умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

28 «Укрась коврик» 

Цель: закрепление знаний геометрических 
фигур, развитие пространственных 
представлений. 

29 «Путешествие по комнате» 
Цель: закрепление понятий вверху, внизу, 
слева, справа, над, под и т.д. 

30 «Найди нужную деталь. Цель: развивать внимание, наблюдательность, 



12 

 

Построй домик». умение соединять детали, умение 
концентрировать внимание. 

31 «Составь задачу и запиши» 

Цель: развивать умение решать задачи. 
Закрепить порядковый счет. Повторить 
изученного материала. 

32 
  

33 «Что сначала, что потом» 
Цель: закрепить временные отношения: раньше 
- позже 

34 «Задачи-шутки» 

Цель: упражнять в решении загадок-задач и 
задач-шуток. Развивать умение  сопоставлять, 
наблюдательность, внимание. 

35 
«Путешествие по 
клеточкам» 

Цель: закрепить ориентировку в тетради по 
клеточкам. 

36 
«Путешествие по 
клеточкам» 

Цель: закрепить ориентировку в тетради по 
клеточкам. 

  

 

 

           3.4. Материально-техническое оснащение программы 

Техническое оснащение занятий: 

 демонстрационная магнитная доска; 
 музыкальный центр, аудиоматериалы, презентации; 
 шкафы для хранения дидактических и методических пособий; 
 ноутбук 

Дидактический материал: 
 палочки Кюизенера; 

 блоки Дьенеша; 

 рабочие тетради дошкольника (тетрадь в крупную клетку 1 год 
обучения, тетрадь в мелкую клетку 2 год обучения); 

 геометрическое лото; 
 плакаты «Геометрические фигуры», «Мы считаем», «Состав 

числа»; 



13 

 

 игры «Соберем грибы», «Пчелки и улей», «Соберем цветок» 

(решение примеров и задач), «Веселый поезд», «Числовые домики» 
(состав числа); 

 счетные палочки, таблицы к счетным палочкам 

Наглядный материал: 
игрушки, муляжи, шнуровки, природный материал, бросовый материал. 

 

 

 

3.5. Список используемой литературы 

 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» 

Колесникова Е.В.  «Математика для детей 6-7 лет» 

Колесникова Е.В.Тетради на печатной основе  «Я считаю до 10» для 
детей 

5-6 лет 

Колесникова Е.В. Тетради на печатной основе «Я считаю до 20» для 
детей 

6-7 лет 

Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Я составляю числа» 

Математика для детей 5-7 лет 

Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Математические 

прописи» для детей 4 – 5 лет 

Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Я решаю логические 

задачи» Математика для детей 5-7 лет 

Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Я решаю 
арифметические 

задачи» 

Колесникова Е. В. Тетради на печатной основе «Форма и цвет» Рабочая 

тетрадь для детей 4-7 лет 

Колесникова Е. В. Диагностика математических способностей для детей 

6– 7 лет 
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3.6. Приложение. 

                               Дидактические игры. 
 

1. «Количество и счет» 

Дидактическая игра. «Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании 
его учить находить равное количество игрушек. 

Содержание. В. объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать 
столько игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает детей и дает им 
задание принести определенное число игрушек и поставить на тот или иной 
стол. Другим детям поручает проверить, верно, ли выполнено задание, а для 
этого сосчитать игрушки, например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь 
на этот стол. Витя, проверь, сколько пирамидок принес Сережа». В результате 
на одном столе оказывается 2 игрушки, на втором-3, на третьем-4, на 
четвертом-5. Затем детям предлагается отсчитать определенное число игрушек 
и поставить на тот стол, где столько же таких игрушек, так, чтобы было видно, 
что их поровну. Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал.  

Другой ребенок проверяет, верно ли выполнено задание. 
 

 

Дидактическая игра: «Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов 
разного размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера.  
Содержание. В. предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: 
«Хватит ли зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как проверить? 
Дети считают игрушки, сравнивают их число, затем угощают зверят, 
прикладывая мелкие игрушки к крупным. Выявив равенство ж неравенство 
числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет или убирают 
лишний. 
  

Дидактическая игра: «На птицефабрике» 

Цель: упражнять детей в счете в пределах, показать независимость числа 
предметов от площади, которую они занимают. 

Содержание. В.: «Сегодня мы пойдем на экскурсию - на птицефабрику. 
Здесь живут куры и цыплята. На верхней жердочке сидят куры, их 6, на 
нижней - 5 цыплят. Сравнивают курочек и цыплят, определяют, что цыплят 
меньше чем курочек. «Один цыпленок убежал. Что нужно сделать, чтобы 



15 

 

курочек и цыплят стало поровну? (Нужно найти 1 цыпленка и вернуть 
курочке). Игра повторяется. В. незаметно убирает курицу, дети ищут маму-

курицу для цыпленка, и т. д. 
 

  

Дидактическая игра: «Посчитай птичек» 

Цель: показать образование чисел 6 и 7, научить детей вести счет в 
пределах 

Содержание. Педагог выставляет на наборном полотне в один ряд 2 
группы картинок(снегирей и синичек(на некотором расстоянии одну от другой 
и спрашивает: «Как называют этих птиц? Поровну ли их? Как проверить?» 
Ребенок размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. Выясняет, что птиц 
поровну, по 5. В. добавляет синичку и спрашивает: «Сколько стало синичек? 
Как получилось 6 синичек? Сколько было? Сколько добавили? Сколько стало? 
Каких птиц получилось больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько их? 
Какое число больше: 6 или 6? Какое меньше? Как сделать, чтобы птиц стало 
поровну по 6. (Подчеркивает, если одну птицу убрать, то тоже станет поровну 
по 5). Убирает 1 синицу и спрашивает: «Сколько их стало? Как получилось 
число 5». Снова добавляет по 1 птичке в каждом ряду и предлагает всем детям 
сосчитать птиц. Аналогичным образом знакомит с числом 7. 

 

 Дидактическая игра: «Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на слух. 
Содержание. В. предлагает детям считать на слух звуки. Он напоминает, 

что делать это надо, не пропуская ни одного звука и не забегая вперед 
(«Внимательно слушайте, сколько раз ударит молоточек»). Извлекают (2-10) 

звуков. Всего дают 2-3 гадания. Далее В. объясняет новое задание: «Теперь 
считать звуки будем с закрытыми глазами. Когда сосчитаете звуки, откройте 
глаза, молча отсчитайте столько же игрушек и поставьте их в ряд». В. 
отстукивает от 2 до 10 раз. Дети выполняют задание. Отвечают на вопрос: 
«Сколько игрушек вы поставили и почему?» 

 

2. Геометрическая форма. 
 Дидактическая игра: «Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение различать геометрические фигуры: 
прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, овал. 
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Оборудование: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы 
прямоугольник, квадрат и треугольник, цвет и форма варьируются. 
Содержание. Сначала В. предлагает обвести пальчиком фигуры, нарисованные 
на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой нарисованы эти же 
фигуры, но другого цвета и размера, чем у детей, и, указывая на одну из 
фигур, говорит: «У меня большой желтый треугольник, а у вас?» И т. д. 
Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер (большой, маленький 
своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий квадрат». 

  

Дидактическая игра: «Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, 
треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом 
и размером. 

Содержание. В. ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 стула, к 
которым прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. (марки 
автобусов). Дети садятся в автобусы (становится в 3 колонны за стульями 
Педагог-кондуктор раздает им билеты. На каждом билете такая же фигура как 
на автобусе. На сигнал «Остановка!» дети идут гулять, а педагог меняет 
модели местами. На сигнал «В автобус» дети находят сбои автобус и 
становятся друг за другом. Игру повторяют 2-3 раза. 

 

 Дидактическая игра: «Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 
Содержание. В. предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с палочками и 
спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек каждого цвета? 
Предлагает разложить палочки каждого цвета так, чтобы получились разные 
фигуры. После выполнения задания дети еще раз пересчитывают палочки. 
Выясняют, сколько палочек пошло на каждую фигуру. Педагог обращает 
внимание на то, что палочки расположены по-разному, но их поровну - по 4 
«Как доказать, что палочек поровну? Дети раскладывают палочки рядами 
одну под другой. 

  

Дидактическая игра: «Почему овал не катится?» 

Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг 
и фигуру овальной формы. 

Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: 
круга, квадрата, прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, 
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вызванный к фланелеграфу, называет фигуры, а за тем, это делают все дети 
вместе. Ребенку предлагают показать круг. Вопрос: «Чем отличается круг от 
остальных фигур?» Ребенок обводит круг пальцем, пробует его покатить. В. 
обобщает ответы детей: у круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На 
фланелеграфе размещают 2 круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета и 
размера. «Посмотрите на эти фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из 
детей предлагают показать круги. Внимание детей обращают на то что на 
фланелеграфе не только круги, но и другие фигуры. , похожие на круг. Это 
фигура овальной формы. В. учит отличать их от кругов; спрашивает: «Чем 
фигуры овальной формы похожи на круги? (У фигур овальной формы тоже 
нет углов). Ребенку предлагают показать круг, фигуру овальной формы. 
Выясняется, что круг катится, а фигура овальной формы нет.(почему?) Затем 
выясняют, чем отличается фигура овальной формы от круга? (фигура 
овальной формы вытянута). Сравнивают путем приложения и наложения 
круга на овал. 

 

3. Величины. 
 Дидактическая игра: «Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 
Содержание. В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: 

«Нужно палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». 
Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и 
перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно, нужно 
каждый раз брать самую длинную палочку из всех, которые не уложены в 
ряд» - поясняет В. 

  

Дидактическая игра: «Сложи дощечки» 

Цель: упражнять в умении строить последовательный ряд по ширине, 
упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию. 
Оборудование. 10 дощечек разной ширины от 1 до 10 см. Можно использовать 
картонки. 

Содержание. Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа 
получает набор дощечек. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух 
подгрупп сидят на стульях с одной стороны стола. С другой сторон столов 
расставляются свободные скамейки. Обе подгруппы детей должны выстроить 
дощечки в ряд (одна по убывающей ширине, другая по возрастающей). По 
очереди один ребенок подходит к столу и ставит в ряд 1 дощечку. При 
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выполнении задания исключаются пробы и перемещения. Затем дети 
сравнивают. Определяют, какая подгруппа справилась с заданием правильно. 

  

Дидактическая игра: «Новогодние елочки» 

Цель: учить детей пользоваться меркой для определения высоты (одного 
из параметров высоты). 

Оборудование: 5 наборов: в каждом наборе 5 елочек высотой 5, 10, 15, 20, 
25 см. (елки могут быть изготовлены их картона на подставках). Узкие 
картонные полоски той же длины. 

Содержание. В. собирает детей полукругом и говорит: «Дети, 
приближается Новый год, и всем нужны елочки. Мы будем играть так: наша 
группа поедет в лес, и каждый найдет там елочку, по мерке. Я вам раздам 
мерки, и вы будете подбирать елочки нужной высоты. Кто найдет такую 
елочку, подойдет ко мне с елочкой и меркой и покажет, как измерил свою 
елочку. Мерить надо, поставив мерку рядом с елочкой, чтобы низ у них 
совпадал, если верх тоже совпадает, значит вы нашли нужную елку 
(показывает прием измерения)». Дети едут в лес, где на нескольких столиках 
вперемешку стоят разные елочки. Каждый подбирает нужную ему елочку. 
Если ребенок ошибся, то он возвращается в лес и подбирает нужную елочку. В 
заключение обыгрывается поездка по городу и доставка елок по местам. 

  

Дидактическая игра: «Сломанная лестница» 

Цель: учить замечать нарушения в равномерности нарастания величин. 
Оборудование:10 прямоугольников, величина большого 10x15, меньшего 

1xl5. Каждый последующий ниже предыдущего на 1 см; фланелеграф. 
Содержание. На фланелеграфе строится лестница. Затем все дети, кроме 

одного ведущего, отворачиваются. Ведущий вынимает одну ступеньку и 
сдвигает остальные. Кто раньше других укажет, где лестница «сломана», 
становится ведущим. Если при первом проведении игры дети допускают 
ошибки, то можно использовать мерку. Ею измеряют каждую ступеньку и 
находят сломанную. Если дети легко справляются с задачей, можно 
одновременно вынуть две ступеньки в разных местах. 

  

Дидактическая игра: «Сестрички идут по грибы» 

Цель: закрепить умение строить ряд по величине, устанавливать 
соответствие 2-х рядов, находить пропущенный элемент ряда. 
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Оборудование: фланелеграф,7 бумажных матрешек (от 6см до 14 см.), 
корзиночки (высотой от 2см до 5 см.). Раздаточный: тот же, только меньшего 
размера.  

Содержание. В. говорит детям: «Сегодня мы будем играть в игру, как 
сестрички идут в лес по грибы. Матрешки - это сестрички. Они собираются в 
лес. Первой пойдет самая старшая: она самая высокая, за ней пойдет самая 
старшая из оставшихся и так все по росту», вызывает ребенка, который на 
фланелеграфе строит матрешек по росту (как в горизонтальный ряд). «Им 
надо дать корзиночки, в которые они будут собирать грибы», - говорит 
педагог, вызывает второго ребенка, дает ему 6 корзиночек, спрятал одну из 
них (только не первую и не последнюю), и предлагает расставить их в ряд под 
матрешками, чтобы матрешки их разобрали. Ребенок строит второй 
секционный ряд и замечает, что одной матрешке не хватило корзиночки. Дети 
находят, в каком месте ряда самый большой разрыв в величине корзиночки. 
Вызванный ребенок расставляет корзиночки под матрешками, чтобы 
матрешки их разобрали. Одна остается без корзиночки и просит маму дать ей 
корзиночку. В. даст недостающую корзиночку, и ребенок ставит ее на место. 

  

Дидактическая игра: «Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине, 
высоте. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются друг от друга коробки, стоящие на 
столе, В.объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, 
короткие, широкие и узкие, высокие и низкие. Сейчас поучимся подбирать 
коробки, подходящие по размеру. Давайте поиграем «Кто быстрее подберет 
коробки нужного размера?» Я буду вызывать по 2-3 человека, давать им по 
одной коробке. Дети расскажут, какой длины, ширины, высоты их коробки. А 
потом я дам команду: «Подберите коробки, равные вашей длине (ширине, - 

высоте). Выиграет тот, кто быстрее подберет коробки. Детям может быть 
предложено, построить коробки в ряд (от самой высоко до самой низкой или 
от самой длинной до самой короткой). 

 

5. Ориентировка в пространстве. 
 Дидактическая игра: «Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число. 
Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 

детей, после этого сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, вещи, а 
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сегодня они научатся считать звуки. В. предлагает детям сосчитать, помогая 
рукой, сколько раз он ударит по столу. Он показывает, как надо в такт ударам 
производить взмах кистью правой руки, стоящей на локте. Удары производят 
негромко и не слишком часто, чтобы дети успевали их считать. Сначала 
извлекают не более 1-3 звуков и только тогда, когда дети перестанут 
ошибаться, количество ударов увеличивается. Далее, предлагается 
воспроизвести указанное количество звуков. Педагог по очереди вызывает 
детей к столу и предлагает им ударить молоточком, палочкой о палочку 2-5 

раз. В заключение всем детям предлагают поднять руку (наклониться вперед, 
присесть) столько раз, сколько раз ударит молоточек. 

  

Дидактическая игра: «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, 
справа, вверху, внизу. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 
рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в 
левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем 
углу - прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об 
узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в середине 
большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу-

волнистые линии, справа и слева - по одной волнистой линии с листочками и 
т. д. 

 

 Дидактическая игра: «Встань на место» 

Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, 
слева, справа, перед, за. 

Содержание. В. по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: 
«Сережа подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. Вера 
встань перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их назвать, 
кто впереди и сзади их стоит. Далее детям предлагают повернуться налево или 
направо и опять назвать, кто и где от них стоит. 

  

Дидактическая игра: «Где фигура» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное 
расположение: посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать 
расположение фигур. 
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Содержание. В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться 
запоминать, где какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по 
порядку: сначала фигуру, расположенную в центре (посередине), затем 
вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 ребенка. Он по порядку показывает 
и называет фигуры, место их расположения. Другому ребенку показывает. 
Другому ребенку предлагают разложить фигуры, как он хочет, назвать их 
место расположения. Затем ребенок становится спиной к фланелеграфу, а 
воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и справа. Ребенок 
поворачивается и отгадывает, что изменилось. Затем все дети называют 
фигуры и закрывают глаза. Педагог меняет местами фигуры. Открыв глаза, 
дети угадывают, что изменилось. 

 

 

 Дидактическая игра: «Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 
Содержание. «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит В, - к нам 

прилетел Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому 
он спрятал игрушки, а в письме он написал, как их можно найти». Распечатывает 
конверт и читает: «Надо встать перед столом, пойти прямо и т. д. 

 

6. Ориентировка во времени. 
 Дидактическая игра: «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных 
понятий «вчера», «сегодня», «завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это 

«вчера», «сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, 
отражающей конкретное временное понятие. Дети идут по кругу, читают при 
этом четверостишие из знакомого стихотворения. По окончании 
останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … 
вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем возвращаются в 
круг, игра продолжается. 

  

Дидактическая игра: «Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 
Оборудование: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Содержание. В. чертит на полу 4 больших домика, каждый из которых 
соответствует одной части суток. Позади каждого домика закрепляется 
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соответствующая картинка. Дети выстраиваются в шеренгу лицом к домикам. 
Воспитатель читает соответствующий отрывок, из какого - либо 
стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать часть 
суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее.  

1.Утром мы во двор идем, Листья сыплются дождем, Под ногами  
шелестят,  
И летят, летят, летят… 

 

2.Случится в солнечный денек 

Ты в лес уйдешь по глуше 

Присядь попробуй на пенек 

Не торопись… 

Послушай… 

 

3.Вот уж вечер. 
Роса блестит на крапиве. 
Я стою на дороге, 
Прислонившись к иве… 

 

4.Плакали ночью желтые клены: 
Вспомнили клены, 
Как были зелены… 

  

Дидактическая игра: «День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток. 
Содержание. Посередине площадки чертят две параллельные линии на 

расстоянии 1-1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на две 
команды. Их ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. 
Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у средней 
линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки названной 
команды убегают в дом, а противники их догоняют. Осаленных 
пересчитывают и отпускают. Команды снова выстраиваются у средних линий, 
а В. подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала В. предлагает детям повторить за ним 
разнообразные физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, 
одна сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в 
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зависимости от того, какой стороной он упадет, командует: «День!», «Ночь!». 
  

Дидактическая игра «Про вчерашний день» 

Цель: показать детям, как необходимо беречь время. 
Содержание: Жил-был мальчик по имени Сережа. На столе у него стояли 

часы-будильник, на стене висел толстый и очень важный отрывной календарь. 
Часы вечно куда-то спешили, стрелки никогда не стояли на месте и всегда 
приговаривали: «Тик-так, тик-так – береги время, упустишь – не догонишь». 
Молчаливый календарь свысока посматривал на часы-будильники, ведь он 
показывал не часы и минуты, а дни. Но однажды – и календарь не выдержал и 
заговорил: 

-Эх, Сережа, Сережа! Уже втрое ноября, воскресенье, уже подходят к 
концу эти сутки, а ты еще уроки не сделал. … 

-Так-так, - сказали часы. – Подходят к концу вечер, а ты все бегаешь и 
бегаешь. Время летит, его не догонишь, его упустил. Сережа только 
отмахнулся от надоедливых часов и толстого календаря. 
Делать уроки Сережа стал тогда, когда за окном наступила темнота. Ничего не 
видно. Глаза слипаются. Буквы по страницам бегают, как черные муравьи. 
Положил Сережа голову на стол, а часы ему говорят: 

-Тик-так, тик-так. Сколько часов потерял, прогулял. Посмотри на 
календарь, скоро воскресенье уйдет, и ты его больше никогда не вернешь. 
Посмотрел Сережа на календарь, а на листке уже не второе число, а третье, и 
не воскресенье, а понедельник. 

-Целые сутки потерял, - говорит календарь, целый день. 
-Не беда. Что потеряно, то найти можно, - отвечает Сережа. 
-А вот пойди, поищи вчерашний день, посмотрим, найдешь ты его или нет. 
-И попробую, - ответил Сережа. 
Только он это сказал, как что-то его подняло, закружило, и оказался он на 

улице. 
Осмотрелся Сережа и видит – подъемный краг тащит к верху стену с 

дверью и окнами, новый дом растет все выше и выше, и строители 
поднимаются все выше и выше. Работа у них так и спорится. Ни на что не 
обращают внимание рабочие, спешат дом построить для других людей. 
Закинул Сережа голову и как закричит: 

-Дяденьки, видать ли вам сверху, куда вчерашний день ушел? 

-Вчерашний день? – спрашивают строители. – А зачем тебе вчерашний 
день? 
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-Уроки сделать не успел. – Ответил Сережа. 
-Плохо твое дело, - говорят строители. Мы вчерашний день еще вчера 

обогнали, а завтрашний сегодня обгоняем. 
«Вот чудеса„ – думает Сережа. – Как можно завтрашний день обогнать, 

если он еще не пришел?» И вдруг видит – мама идет. 
-Мама, где бы мне вчерашний день найти? Понимаешь, я его как-то 

нечаянно потерял. Только ты не беспокойся, мамочка, я его обязательно 
найду. 

-Вряд ли ты его найдешь, - ответила мама. 
Вчерашнего дня уже нет, а есть от него только след в делах человека. 

И вдруг прямо на земле развернулся ковер с красными цветами. 
-Вот наш вчерашний день, - говорит мама. 

Этот ковер мы вчера на фабрике соткали. 
Далее В. Проводит беседу о том, почему Сережа потерял вчерашний день, 

и как нужно беречь время. 
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