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Пояснительная записка 

Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Школа мышления» разработана в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

«О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об органи-

зации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализа-

ции образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по реализации образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № ДГ-

245/046 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий»). 

 Устав МБДОУ. 
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Актуальность программы 

 

     Актуальность программного материала заключается в том, что его реализация 

обеспечивает развитие школьно-значимых функций дошкольника и качественно повыша-

ет общий уровень интеллектуального развития ребенка. 

Модернизация дошкольного образования предполагает, что целью и результатом 

образовательной деятельности дошкольных учреждений будет являться не сумма знаний, 

умений и навыков, а приобретенные ребенком способности и качества: у ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; проявляет любознательность; интересуется причинно-

следственными связями, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, умеет выра-

жать свои мысли, договариваться, делать выбор, способен к волевым усилиям.  Достиже-

ние таких результатов возможно за счет обновлений содержания дошкольного образова-

ния и технологий, используемых в ходе образовательной деятельности.  

Программа дополнительного образования «Школа мышления» создана на основе 

принципа разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два 

следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Программа мо-

дифицирована педагогом с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация программы предполагает использование развивающих игр как одно  

из средств умственного развития ребенка. Они важны и интересны для детей,  разнооб-

разны по содержанию, очень динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции 

с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, 

движении, помогает детям использовать счет, контролирует правильность выполнения 

действий. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей раз-

витых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Использование в работе учебно-

методического комплекта «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасовой с раз-

вивающими играми Воскобовича, Никитина,  конструкторами, головоломками  позволяет 

дошкольникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необ-

ходимые в дальнейшей жизни навыки. Игра, общение, познавательно-исследовательская 

деятельность пронизывают все разделы данной программы. 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования,  действующим нормативным правовым актам и государственным про-

граммным документам, актуальным направлениям развития науки и техники. 

 

Направленность Программы 

Программа «Школа мышления» имеет социально-гуманитарную направленность и 

нацелена на создание положительной мотивации, на прочное усвоение детьми знаний, и, 

что особенно важно, на развитие у них интереса к математическим знаниям, самостоя-

тельности и гибкости мышления, смекалки и сообразительности, умения делать простей-

шие обобщения, доказывать; на формирование познавательного интереса к предметам и к 

знаниям вообще. 

Программа также направлена на: 

 формирование пространственного мышления, творческого воображения, долго-

срочной памяти; 

 развитие мелкой моторики движений, координации рук и глаз; 
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 активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и 

диалогической речи. 

Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, ко-

торые помогают преодолеть неустойчивость внимания дошкольников, непроизвольность 

процесса зрительного и слухового запоминания и ведет к развитию мыслительной дея-

тельности, к развитию познавательных процессов  (внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление). 

 

Практическая значимость программы состоит в интегрированном обучении, что 

помогает избежать однотипности целей и функций обучения. Такое обучение одновре-

менно является и целью, и средством обучения.  

Как цель обучения интеграция помогает детям целостно воспринимать мир, позна-

вать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии.  

Как средство обучения, интеграция способствует приобретению новых знаний, 

представлений на стыке традиционных предметных знаний.  

 

Уровень освоения программы 

Программа имеет стартовый уровень и рассчитана на обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет).  

Программа предполагает использование и реализацию общедоступных и уни-

версальных форм организации материала, и минимальную сложность предполагаемого 

для освоения содержания Программы. 

 

Отличительные особенности программы 

    Отличительная особенность данной программы заключается в подборе и апро-

бации методических разработок, современных образовательных и педагогических техно-

логий, направленных на развитие интеллектуальной деятельности посредством использо-

вания современных развивающих игр.  

В реализации содержания настоящей программы развития познавательных спо-

собностей детей дошкольного возраста на основании учебно-методического комплекта 

авторов Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасова «Игралочка» с использованием игровых посо-

бий  В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина, логических блоков Дьенеша, цветных  палочек 

Х.Кюизенера, лабиринтов, головоломок и т.д.  

 

Адресат программы 

Программа «Школа мышления» рассчитана на обучающихся старшего дошколь-

ного возраста (5-6 лет). Набор в группы осуществляется на основе желания обучающихся 

познавать новое, решать логические задачи. 

 

Личностные и возрастные характеристики обучающихся 5-6 лет 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации образовательного процесса дети овладевают 

умением относить единицу не только к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является ос-

новой для понимания десятичной системы исчисления. Представление о числах, их последовательности, 

отношениях, месте в натуральном ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием счета и 

измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом условных мерок, дают количествен-

ную характеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает отношение 

«часть и целое».  

При специально организованных образовательных ситуациях приходит умение составлять и решать 
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арифметические задачи. Это играет большую роль в развитии логического мышления и начальных пред-

ставлений о математических методах исследования реального мира. Однако без специальной работы дети 

воспринимают арифметические задачи как рассказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, 

вопрос), не понимают взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса.  

В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их частей, составлять из 

геометрических фигур модели различных предметов, выявлять свойства, связи и отношения геометриче-

ских фигур.  

На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины предметов, понимают трех-

мерность пространства. Развивается глазомер в процессе сравнения размеров предметов: на глаз, спосо-

бами приложения и наложения, при помощи мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность де-

тей, хозяйственная деятельность взрослых являются основой для ознакомления дошкольников с простей-

шими способами измерения. Складываются благоприятные условия для обучения измерению: развитие 

сенсорики, развитие мелкой моторики, координация движений, согласование движений и слов, владение 

понятием величины и необходимыми терминами, владение счетом, понимание отношения «часть и це-

лое». В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих пространствен-

ные отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. При этом в начале работы 

ребенок проверяет свой ответ практически, а затем приобретает умение мысленно представлять себя на 

месте другого человека или куклы. Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются вре-

менными наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие скорость (быстро, медленно), хуже – 

длительность и последовательность. Новым для детей становится усвоение последовательности дней не-

дели, месяцев в году.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограни-

чиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто прихо-

дится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящи-

ми к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Раз-

вивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие суще-

ствительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.  

        Дошкольный возраст связан с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Цели и задачи 

Цель программы – создание условий для накопления каждым ребенком опыта по-

знавательной деятельности и общения в процессе стремления к самостоятельному позна-

нию и размышлению посредством развивающих игр, что станет основой для его умствен-

ного и личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к са-

моразвитию и самореализации на всех этапах жизни. 
Основными задачами математического развития дошкольников являются:  

обучающие: 

 формировать мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных  

интересов, радость творчества.  

 познакомить детей с общими математическими понятиями.  

 формировать математические представления о числах.  

 формировать пространственно-временные отношения.  

 учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 

помощью плана.  

 формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы, знакомить с геометрическими фигурами.  
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 учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, конструировать фи-

гуры из палочек.  

 способствовать увеличению у детей объема внимания и памяти.  

 формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии).  

развивающие: 

 развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности.  

 развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

 формировать умения планировать свои действия, осуществлять решение в соответ-

ствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий.  

воспитательные: 

 выработать умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окру-

жающих.  

 воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные отноше-

ния друг к другу.  

 

Условия реализации Программы 

 Срок реализации Программы - 1 год. 

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Во 

время занятий для сохранения здоровья обучающихся через 15 минут от начала за-

нятия проводится физкультминутка, с обязательным включением упражнений для 

глаз и опорно-двигательного аппарата. 

 Академический час:  не более 25 минут для обучающихся 5 – 6 лет. 

 Форма обучения – очная. 

 Условия набора и формирования групп: количество детей – от 10 до 15 в одной 

группе. Обучающиеся зачисляются в группу на основании заявления родителей 

(законных представителей). В группу можно зачислить новых обучающихся в те-

чение учебного года. 

 1 этап (1 год обучения) обучающиеся с 5 до 6 лет. 

 Кадровое обеспечение: 

 Профессиональная категория педагога: высшая категория. 

 Уровень образования педагога: высшее педагогическое. 

 Уровень соответствия квалификации: повышение квалификации по профилю про-

граммы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты представляют собой личностные, метапредметные и 

предметные результаты, получаемые детьми в результате освоения программы. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные результаты 

Показатели личностного развития у детей 5-6 лет 

 
Базисные  

качества  

личности 

Показатели 

Социальная ком-

петентность 

- понимание характера отношений к нему окружающих и своего отношения к ним, 

выбор соответствующей линии поведения; 

- умение замечать изменения настроения других, учитывать их желание и потребно-

сти. 

Коммуникативная 

компетентность 

- способность к установлению устойчивых контактов со сверстниками; 

- умение вести свободный диалог со сверстниками и взрослыми, выражать свои чув-

ства и намерения с помощью речевых и неречевых средств; 

- проявление чувства собственного достоинства; 

- умение отстаивать свою позицию. 

Эмоциональность 

- наличие разнообразия и глубины переживаний, разнообразие их проявлений, одно-

временно – сдержанность эмоций; 

- эмоциональное предвосхищение; 

- действенный характер эмпатии. 

Креативность 
- способность к оригинальности, вариативности, гибкости; 

- готовность к спонтанным решениям. 

Инициативность 
- активность во всех видах деятельности; 

- любознательность, пытливость ума, изобретательность. 

Самостоятель-

ность и ответ-

ственность 

- способность без помощи взрослого решать все возникающие проблемы; 

- умение брать на себя ответственность и готовность исправить допущенную ошибку. 

Свобода поведе-

ния 

- состояние внутренней раскованности, открытости в общении; 

- искренность в выражении чувств, правдивость; 

- проявление разумной осторожности, предусмотрительности; 

- следование выработанным правилам поведения. 

Самооценка 
- адекватная оценка результатов своей деятельности по сравнению с другими детьми; 

- наличие представлений о себе и своих возможностях. 

 

Метапредметные результаты 

Критерии формируемых качеств у детей 5-6 лет 

 

Качества Критерии отслеживания формируемых качеств 

Интеллектуальная 

компетентность 

- способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности; 

- умение группировать предметы; 

- умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

- знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); 

- свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй ре-

чи, фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре). 

Воображение 
- умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; 

- уровень овладения умением акцентирования, схематизации, типизации. 
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Предметные результаты 

Показатели элементарных математических представлений у детей 5-6 лет 

 

Умения Показатели 

элементарные 

математические 

представления 

- умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- умение находить части целого и целое по известным числам; 

-  умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

- умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, способность правиль-

ного использования в речи порядковых и количественных числительных. 

- способность в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и состав-

лять целые фигуры из их частей. 

-  умение называть 3-4 свойства предмета; 

-  умение называть отрицание свойств; 

-   умение логически действовать и оперировать; 

- способность различать, сравнивать, классифицировать, обобщать свойства предмета 

по нескольким признакам. 

познавательные 

процессы 

- активное использование 4 и более оттенков одного цвета по цветовому тону; умение 

различать разновидности основных фигур, называть многоугольники; знает и назы-

вает  времена года; умение ориентироваться относительно себя на листе бумаги (ле-

во, право). 

- внимание более устойчивое, до 30 минут на занятии, в игре – 1 час; наблюдателен; 

умение распределять внимание между несколькими предметами. 

- обладание образной памятью, развитой смысловой памятью, 

- развитое наглядно-образвное мышление, наглядно-схематическое мышление, логи-

ческое мышление, 

- освоение приемов и средств создания образов, 

- речь четкая, грамотная, последовательная, связное высказывание, высок словарный 

запас. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Выдача документов об обучении по завершении программы не выдается. По заверше-

нию программы в конце учебного года проводятся: 

 Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей (законных представителей). 

 Выставки и презентации творческих работ обучающихся. 

 Конкурсы, соревнования, турниры, фестивали. 

 Фотоотчёты. 
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Учебный план программы  

Первый год обучения 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Свойства предметов и символы. Что общего 

у предметов и чем отличаются. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение 

2. 
На помощь малышам. Свойства предметов 

и символы. 
1 0,5 0,5 Устный опрос 

3. Веселая почта. Таблица  1 0,5 0,5 Устный опрос 

4. Таблица.  Свойства предметов 1 1 0 
Анализ выпол-

ненной работы 

5. 
Осенние дары «Грибы». Сложение и вычи-

тание 
1 0,5 0,5 

Анализ выпол-

ненной работы 

6. В  Зазеркалье. Равенство и неравенство 1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

7. Сравни с помощью знаков = и ≠ .  1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

8. Покупка подарков. Вычитание 1 0,5 0,5 Устный опрос 

9. 
В цирке. Вычитание  с помощью  

знака – 
1 0,5 0,5 Устный опрос 

10. Выполняем сложение с ежиком.   1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

11. Гном строит дом. 1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

12. Почтальон. Ориентировка в пространстве 1 0,5 0,5 Устный опрос 

13. 
Игра «Фотограф».   Объемные и плоскост-

ные фигуры. 
1 0,5 0,5 

Анализ выпол-

ненной работы  

14. Лесные жители. Справа-слева 1 0,5 0,5 Устный опрос 

15. Столько же, больше, меньше.  Знаки < и >.   1 0 1 
Анализ выпол-

ненной работы 

16. Веселые человечки. 1 0,5 0,5 Устный опрос 

17. В магазине игрушек. Вычитание   1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

18. Между или посередине? 1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

19. Внутри - снаружи или Кот у гнезда. 1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

20. Путешествие девочки Точки.   1 0,5 0,5 Устный опрос 

21. 
Путешествие Точки по  замкнутым и неза-

мкнутым линиям. 
1 0 1 

Анализ выпол-

ненной работы 

22.  Найди чашку. Сравнение по объему.  1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

23. 
Повара. Измерение объемов жидких и сы-

пучих веществ 
1 0,5 0,5 Устный опрос 

24. Путешествие по железной дороге. Углы 1 0,5 0,5 Устный опрос 

25. В гости. Столько же. 1 0,5 0,5 
Анализ выпол-

ненной работы 

26. 
Логико –математическая игра «Раньше-

позже».  
1 0,5 0,5 

Анализ выпол-

ненной работы 

27. 
Математическая игра – соревнование 

 «Крестики – нолики» 
1 0,5 0,5 

Анализ выпол-

ненной работы 

Итого: 27 13 14  
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Содержание Программы 

Первый год обучения 

2022-2023 учебный год 

 

Тема 1. Свойства предметов и символы. Что общего у предметов и чем отли-

чаются. 
Теория: Сравнение  свойств предметов (цвет, форма, материала, назначение). Нахождение  

общего свойства предметов. Знакомство детей с способами обозначения свойств предме-

тов с помощью знаков (символов) - придумывание  и использование обозначений с по-

мощью знаков, (символами) свойств предметов (цвет, форма, размер) и формы геометри-

ческих фигур. Игра «Волшебный квадрат»: а) обведи меня пальчиком; б) играем в пряд-

ки; в) превращение квадратика. Игра «Разговор карандашей». Загадка про радугу - со-

ставление радуги из цветных полосок бумаги. Беседа о овощах. 

Практика:  Задание «Что общего у предметов и чем отличаются?». Задание «Найди фи-

гуры/предметы одного цвета». Физкультминутка. Задание «Сделай картинки одинаковы-

ми». Подвижная игра «Смотри в оба!». Игра «На что похоже?».      

Тема 2. На помощь малышам. Свойства предметов и символы. 

Теория: Закрепление представлений о свойствах предметов. Сравнение  предметов по 

размеру. Устанавливание порядка уменьшения и увеличения размера.  

Практика: Игра «Помоги зайчишкам спрятаться от волка». Игра «Загоним мяч в ворота». 

Физкультминутка «Подрастай-ка!». Игра «Помоги малышам найти свою маму» (№1). За-

дание «Две подружки». Задание «Что изменилось?». Задание «Уменьши и увеличь».  За-

дание «Кошки-мышки» (№5). Игра «Волшебная восьмёрка».   

Тема 3. Осенние дары «Грибы». Сложение и вычитание 
Теория: Рассматривание цифр, показ соотнесения количества предметов с цифрой. Зна-

комство с игрой «Математические корзинки – 10».  Сложение  и вычитание, упражнение 

на нахождение  взаимосвязи целого и частей. 

Практика: Записывание результата счета предметов цифрой. Упражнение на сравнение 

групп предметов по количеству с помощью пересчета. Игра «Математические корзинки – 

10»: освоение состава числа в пределах 3. Игра «Сложи фигуру»: конструирование пред-

метных форм «лошадка», «птичка». Игры с квадратом-трансформером. 

Тема 4. Веселая почта. Таблица  

Теория: Составление равенств  групп предметов. Знакомство со знаками равенства и не-

равенства (=, ≠). Упражнение на закрепление  знаний о  свойствах предметов.  Ориенти-

ровка  в таблице.  Ведение понятий:  увеличение, уменьшение. 

Практика:  Игра «Посылка от Деда Мороза». Физминутка «Рыбаки». Игра «Третий лиш-

ний». 

Тема 5. Таблица.  Свойства предметов 

Теория: Знакомство с таблицами, строкой, столбцами таблицы. Определение  и выраже-

ние в речи места фигуры в таблице. Упражнение на закрепление представлений о свой-

ствах предметов.  

Практика: Задание «Путешествие в квадратике»: а) квадратик предлагает покататься по 

его дорогам-диагоналям, машиной будет пальчик; б) соедини углы квадрата, получим 

диагонали; в) найди самый маленький, самый большой квадраты; г) путешествие начнем 

из центра.  Игра «Найди фигуру и назови ее место в таблице» (определение  и выражение 

в речи места фигуры в таблице). Игра «Веселый счет». 

Тема 6. В  Зазеркалье. Равенство и неравенство 
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Теория: Упражнение на составление  равенства и неравенства групп предметов с исполь-

зованием знаков «=»  или «-». Закрепление представлений о свойствах предметов,  на 

ориентировку в таблице.  Знакомство с математической игрой «Прозрачный квадрат». 

Практика: Игра «День – ночь». Физминутка «Зеркало». Игра-драматизация «Оля-Яло». 

Игра «Все-все-все».Работа на листочках в клеточку (математический диктант). Игра 

«Лань, лев, павлин, пони» (Воскобович). Игра «Прозрачный квадрат» - конструирование.  

Тема 7. Сравни с помощью знаков = и ≠ .   
Теория: Закрепление  представления о  равных и неравных группах предметов. Устанав-

ливание равенства и неравенства групп предметов. Занимательные задачи малыша ГЕО 

(использование прозрачного квадрата). 

Практика: Упражнение на составление идентичных пар с фиксированием результата с 

помощью знаков = и ≠ . Решение  занимательных задачек.   

Тема 8. Покупка подарков. Вычитание 
Теория: Формирование  представления о вычитании как о об удалении части из целого, о 

записи вычитания с помощью знака – . 

Практика: Дидактическая игра «Покупка подарков». Дидактическая игра «Распределе-

ние подарков». Задание «Письмо бабушке» - решение примеров на вычитание. Игра 

«Стоп».   

Тема 9. В цирке.  Вычитание с помощью знака – .     
Теория: Сформировать представление о вычитании как о об удалении части из целого, о 

записи вычитания с помощью знака – .     

Практика: Задание «Письмо бабушке» - решение примеров на вычитание. Игра «Стоп».   

Тема 10. Выполняем сложение с ежиком. 
Теория: Актуализация представления о смысле сложения групп предметов.  

Практика: Упражнения и игры на тренировку мыслительных операций – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение.    

Тема 11. Гном строит дом. 

Теория: Определение  местонахождения предмета по условным координатам с ориента-

цией  одновременно по горизонтали и вертикали. Сюжет-завязка: жил на свете грустный 

гном…. Знакомство с часами (полный час).      

Практика: Упражнение «Который час?» - дети отсчитывают каждый час, пока гном ду-

мает над проектом дома. Работа с игровым полем – план строительства дома. Работа с 

моделью года – дети выясняют, сколько месяцев гном строил дом. Итоговая беседа «Ка-

кие сцены можно включить для 1 серии фильма «Гном строит дом». Внести «Игровизор», 

задания к нему.   

Тема 12. Почтальон. Ориентировка в пространстве 
Теория: Счет в пределах 10 (прямой и обратный). Закрепление знаний  цветовой гамме.  

Отношения  «справа-слева». Ориентировка  в пространстве по плану-карте. 

Практика: Упражнение на выполнение прямого счета и обратного. Игра «Что находится 

справа/слева от тебя?» Рассматривание карты-маршрута. Решение примеров на вычита-

ние в пределах Дидактическая игра «Помоги почтальону» - раскладывание блоков Дье-

неша по домикам в соответствии с карточками-символами.   

Тема 13. Игра «Фотограф».   Объемные и плоскостные фигуры. 

Теория: Нахождение в окружающих предметах геометрических  форм. Знакомство с 

плоскостными и объемными фигурами, с их  отличиями, с  элементами, из которых они 

состоят. Закрепление смысла вычитания. 

Практика: Игра «Найди и исправь ошибки». Игра «Найди свою группу» - учить созда-

вать группу предметов, людей в соответствии с цифрой от 1 до 5. Знакомство с понятия-

ми – плоскостные фигуры, объемные фигуры. Упражнение на распознавание плоскост-
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ных фигур от объемных. Игра «Фотограф» - упражнение на умение создавать силуэты 

окружающих предметов из нескольких геометрических фигур.   

Тема 14. Лесные жители. Справа-слева 

Теория: Уточнение отношения: справа, слева. Закрепление  словообразования прилага-

тельных. сложения. Закрепление представления о геометрических фигурах, цвете.  Акту-

ализация способа сравнения групп предметов по количеству.  

Практика: Математическая разминка. Игра «Правая – левая». Игра «Динамические кар-

тинки». Физкультминутка «Мишка». Игра «Муха».   Закрепление: игра «Геометрическое 

лото».   Игра «В какой лапке шарик?».  Задание «Нарисуй шарик».   Задание «Найди фи-

гуру» (№3).   Игра «Учитель и ученик» (№4).   Игра «Найди одинаковые игрушки». 

Тема 15. Столько же, больше, меньше.  Знаки < и >.   
Теория: Показ, что количество предметов в группах может быть разным, что оставшиеся 

без пары предметы показывают, на сколько одних предметов больше или меньше других. 

Демонстрация использования   знаков < и >. Демонстрация  записи результата сравнения 

по количеству групп предметов с помощью составления пар.  

Практика: Игра «Команды» - составление групп с разным количеством предметов и 

сравнение этих групп двумя способами (пересчет и составление пар). Игра «По росту 

становись!» Упражнение «Хватит ли детям игрушек?» - использование знаков < и>.   Иг-

ра «Вкусное варенье» - развитие артикуляции. Игра «Чего больше/меньше?» 

Тема 16. Веселые человечки. 
Теория: Закрепление смысла сложения, взаимосвязи целого и частей.  Закрепление про-

странственных отношений: слева, справа. 

Практика:  Математическая разминка «Веселый счет».   Игра «Плящущие человечки». 

Игра «Четвертый лишний». 4.Пальчиковая гимнастика.   Игра «Как узнать – где право, а 

где лево?». Задание «Кто справа, а кто слева?» (№1, 2).   Задание «Найди фигуры» (№3).   

Подвижная игра «Не ошибись».   Задание «Как узнать, что находится в мешке?» (№5).   

Самостоятельная  работа «Нарисуй недостающие фигуры».  

Тема 17. В магазине игрушек. Вычитание   
Теория: Знакомство  со  знаком «-». Закрепление  знание о свойствах предметов, про-

странственные отношения. Демонстрация  вычитания как об удалении из группы предме-

тов ее части.  

Практика: Игра «Сбор урожая». «В магазине игрушек». Задание «Какие мячи останутся? 

Нарисуй» (№1). Физкультминутка «Воробьи». Задание «Убери из мешка часть фигур».  

Самостоятельная работа «Поменяй признак фигуры».  Игра «Варежки». Игра «Найди 

знакомые фигуры».  Задание «Художники».  

Тема 18. Между или посередине? 

Теория: Уточнение пространственных отношений: между, посередине.  Закрепление по-

нимания смысла действия вычитания. Демонстрация сравнения предметов  по длине, ши-

рине, высоте, в количественном и порядковом счете (1-9). 

Практика: Игра «Яблоки». Игра «Качели». Задание «Дай цветок тому, кто стоит между 

…». Физкультминутка «Качели».  Игра «Поставь фишку там, где должен стоять заяц». 

Самосто-ятельная работа «Найди зверюшек, стоящих посередине». Задание «Выполни 

вычитание» (№4). Внесение игры «Цифрята – зверята» (В.В.Воскобович).   

Тема 19. Внутри - снаружи или Кот у гнезда. 
Теория: Уточнение  пространственных отношений: внутри, снаружи. Закрепление пони-

мания  смысла сложения и вычитания, в установлении взаимосвязи целого и частей.  

Практика:  Игра «Кот у гнезда».   Игра с обручами «Кто самый внимательный».  Задание 

«Внутри - снаружи» (№1). Игра «Торопись да не ошибись!».  Физкультминутка.   Задание 
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«Поставь вместо звездочек знаки + или – ».   Задание «Разложи фигуры в мешочки раз-

ными способами» (№5). Игра «Строим гнездо».  

Тема 20. Путешествие девочки Точки.   
Теория: Формирование представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. Закреп-

ление умения соотносить цифры до 5 с количеством предметов, смысла сложения и вы-

читания, отношений – справа, слева. Рассказ о путешествии девочки Точка с показом ее 

движения мелом на доске. 

Практика: Рассматривание картинок (крошек хлеба, звезд на небе, много цветов на лугу)  

с последовательным  изображением их в виде точек.  Тактильные упражнения «Горошин-

ки»..  Задание «Письма от веселого Карандаша» (№1). Физкультминутка «Дорожка». За-

дание «Найди прямые и кривые линии». Практическая работа «Проведи линию через 2 

точки». Задание «Соедини цифры с подходящим по количеству предметами». Задание 

«Допиши равенства» (№5).  

Тема 21. Путешествие Точки по  замкнутым и незамкнутым линиям. 
Теория: Закрепление умения соотносить цифры 1-3 с количеством предметов. Счет  в 

пределах пяти (прямой и обратный). Демонстрация   взаимосвязи целого и частей. Сказка 

– игра «Путешествие Точки»  (работа на игровизоре) - знакомство с замкнутой и неза-

мкнутой линиями.  

Практика: Игра «Рыбалка». Конструирование оборудования для рыбалки: игра «Гео-

конт» (работа с квадратом). Игра на группировку предметов.  Рисование  линий. Физ-

культминутка «Звери к нам играть пришли». Игра «В уголке природы» (№5). Работа на 

коврографе - игровая ситуация «Цветы для Жужи» (игра «Чудо – соты»). Конструирова-

ние  контура геометрической фигуры по точкам, деление его на две одинаковые части, 

группировка предметов по цвету. Решение  задачи на ориентировку в пространстве. 

Тема 22. Найди чашку. Сравнение по объему.  
Теория: Показ  сравнения сосудов по объему (вместимости). Демонстрация переливания 

(пересыпания) для  определения, какой сосуд больше по объему, а какой меньше.  

Актуализировать способ непосредственного сравнения объема сосудов. Развивать навык 

анализа объекта. Формировать умение использовать способ непосредственного сравнения 

объема сосудов. 

Практика: Задание «С помощью переливания (пересыпания) определи, какой сосуд 

больше по объему, а какой меньше.  

Тема 23. Повара. Измерение объемов жидких и сыпучих веществ 
Теория: Демонстрация способа непосредственного сравнения объема сосудов. Проблем-

ная ситуация «Нужно сварить кашу для двух групп детей», детей в группах равное коли-

чество, но кастрюли разные. 

Практика: Выполнение  практического   измерения объемов жидких и сыпучих веществ 

с помощью мерки. Игра «Разные кастрюли» - сравнение двух кастрюль разных по объе-

му. Подбор решений выхода из ситуации – как будем сравнивать кастрюли (с помощью 

маленькой чашки и большого стакана). Упражнение в парах «Сколько чашек воды войдет 

в кастрюлю» - измерение объема кастрюль. Вывод – в кастрюли будем наливать воды од-

ной меркой.    

Тема 24. Путешествие по железной дороге. Углы 

Теория: Познакомить со способом   непосредственного сравнения сосудов по объему 

(вместимости) с помощью переливания. Закрепление знание цифр 1-4. Счет  до 4 (прямой 

и обратный). Сложение и вычитание в пределах 4.  Знакомство с понятием многоуголь-

ник. Игра – путешествие по железной дороге. Знакомство с видами углов (острый, пря-

мой, тупой) при помощи полосок.  
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Практика: Игра – ассоциация «На что похож угол».   Физкультминутка «Поезд».   Игра  

«Прятки» (Где спрятались острые углы…).   Задание «Что общего у многоугольников?».   

Задание «Начерти четырехугольник по точкам».   

Тема 25. В гости. Столько же. 
Теория: Игровая ситуация «Ждем гостей» - сравнение  групп предметов по количеству с 

помощью составления пар с использованием наглядности. Присчитывание  и отсчитыва-

ние единиц с помощью числового отрезка в пределах 5. 

Практика: Игра «Мы танцуем».   Физкультминутка «Мяч – паре».   Практическая работа 

на сравнение групп предметов с раздаточным и демонстрационным материалом.   Зада-

ния «Кого больше/меньше?», Составь пары» (№ 1, 2).   Задание «Подбери к картинкам 

запись равенства (№3).  Работа с числовым отрезком «Выполни действия» (№4). 

Тема 26. Логико –математическая игра «Раньше-позже».  
Теория: Расширение временных представлений  детей. Отношения  «раньше» - «позже» - 

загадки «Когда это бывает». Определение времени по часам - рассматривание разных мо-

делей и видов часов. Ориентировка на плоскости. Упражнять в выполнении комбинатор-

ных действий. 

Практика: Работа с картинками «Перепутаница». Физткульминутка «Ослик». Дидакти-

ческая игра «Раньше  - позже». Задание «Установи правильный порядок» (№3). Упражне-

ние «Сравни с помощью знаков  >,<». Упражнение «Придумай рассказ по картинке».  Ра-

бота с числовым отрезком «Выполни действия».  

Тема 27. Математическая игра – соревнование  «Крестики – нолики» 
Теория: Совершенствование умения находить место числа в ряду. Счет до 10 и обратно. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах и форме предметов.  

Практика:  Игра-соревнование «Крестики – нолики»: клетка№1 «Сложи квадрат», клетка 

№2 «Цветные числа», клетка №3 Физкультминутка, клетка №4 «Строители», клетка №5 

«Найди ошибку», клетка№6  «Разложи по порядку», клетка №7 «Лабиринт», клетка №8 

«На что похоже?», клетка №9 «Встань по росту». Подведение итогов.  

 

Перспективное планирование на учебный год представлено в приложении №1. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

В программе «Школа мышления» выделяются три типа занятий (образовательных  

ситуаций) с детьми:   

 «открытия» нового знания; 

 тренировочного типа; 

 обобщающего типа. 

Слово  «занятие» применительно к дошкольникам понимается как  условное обо 

значение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Структура занятий тренировочного типа включает в себя три последовательных 

этапа:  

1 этап -  Введение в ситуацию.  

2 этап - Игровая деятельность.  

3 этап - Осмысление. 

Структура занятий обобщающего типа: 

1 этап - введение в ситуацию 

2 этап -  игровая деятельность  

3 этап - осмысление.   
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Структура занятия «открытия» нового знания 

 
Введение в  

ситуацию   

 

 Использование приемов, позволяющих вызвать у детей внутреннюю потребность 

включения в деятельность (беседа с опорой на личный опыт детей, использование 

сюрпризных моментов др.).  

  Соответствие выбранных педагогом приемов возрастным и индивидуальным осо-

бенностям детей. Создание условий для осознанного принятия детьми так называе-

мой «детской» цели (например, с помощью вопросов «Хотите?», «Сможете?»).   

 Соответствие «детской» цели индивидуальным особенностям, специфике личност-

ных мотивов, эмоциональной сферы, познавательному интересу детей группы.   

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного метода. 

Актуализация 

знаний и умений   

 

 Рациональность выбора содержания и форм работы с детьми, обеспечивающих ак-

туализацию, их опыта, ЗУН и мыслительных операций, достаточных для «открытия» 

нового знания (способа действия).  Воспитательные возможности содержания, 

 обеспечивающие решение задач нравственного, эстетического развития.   

 Рациональность выбора демонстрационного и раздаточного материала.   

 Продуманность расположения детей в пространстве. 

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного метода. 

Затруднение в 

ситуации   
 

Соответствие ситуации затруднения сюжетной линии образовательной ситуации.  

 Личностная значимость затруднения для детей (связь затруднения с достижением 

«детской» цели).  Четкость формулировки инструкции к «пробному» действию.   

Фиксация детьми затруднения (самостоятельно или с помощью взрослого).   

 Выявление и фиксирование в речи причины затруднения.   

 Соответствие причины затруднения учебной задаче, «открываемому» детьми ново-

му знанию 

Воспитательные возможности содержания ситуации затруднения (решение задач 

личностного развития).  

  Соблюдение дидактических принципов деятельностного метода. 

«Открытие» но-

вого знания (спо-

соба действия)   

 Сохранение у детей интереса и мотивации к достижению «детской» цели, готов-

ность к включению в деятельность по преодолению затруднения.  

  Степень участия детей в выборе способа преодоления затруднения и постановке 

учебной задачи.   

Соответствие использованных методов, приемов и организационных форм образо-

вательному процессу деятельностного типа.  

 Степень самостоятельности детей в «открытии» нового знания.   

Фиксация в речи (а, возможно, и знаково) нового знания (способа действия).   

Использование разнообразного материала, обеспечивающего оптимальные условия 

для совершения детьми «открытий».   

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного метода. 
Включение ново-

го знания в си-

стему знаний и 

умений   

Рациональность выбора содержания и организационных форм работы с детьми, 

обеспечивающих связь нового «открытого» детьми знания (способа действия) с име-

ющимся у них опытом.  

 Создание условий для проговаривания детьми вслух алгоритма выполнения нового 

способа действия (если запланировано).  

   Сочетание методов педагогической оценки, самооценки (по образцу) и взаимо-

оценки детей.   

Оптимальное соотношение групповых, подгрупповых, парных и индивидуальных 

форм работы.  

 Сохранение у детей интереса и осознанного отношения к выполняемой деятельно-

сти.   

 Соблюдение дидактических принципов деятельностного метода. 
Осмысление Эмоциональное и психофизиологическое состояние  детей.   

Фиксирование детьми достижения «детской» цели.  

  Проговаривание взрослым или детьми (в старшем дошкольном возрасте) условий, 
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которые позволили достигнуть этой цели (сведение «детской» и «взрослой» целей). 

 

Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной деятельности, 

проводимой с применением следующих методов: 

 Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способа-

ми (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с картами-

алгоритмами и др.);  

 Эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.);  

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения детьми;  

 Программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе вы-

полнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятель-

ность);  

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собира-

ние моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу);  

 Частично - поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие ребёнка при решении; 

 Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых ре-

бёнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения самостоя-

тельной деятельности детей. 

 В  основу организации образовательного процесса положен современный педагогиче 

ский инструмент – технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон). Основная ее идея заключает-

ся в том, чтобы учитывая возрастные особенности и возможности обучающихся, органи-

зовать их познавательную  деятельность на основе общих методологических законов дея-

тельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов).  

 

Общая продолжительность и длительность структурных частей занятий детей 5-6 лет 

 

Возрастная 

группа 

(в годах) 

Продолжительность всего 

занятия  

(в минутах) 

Длительность структурных частей (в минутах) 

вводной основной физминутка заключительной 

5-6 25 3-4 13-16 2-3 4-5 

 

 Методическая литература;  

 Демонстрационный материал по изучаемым темам;  

 Наглядный материал для счета, сравнения;  

 Раздаточный материал; наборы счетного материала; счетные палочки;  

 Карточки с изображением цифр;  

 Магнитные цифры и знаки;  

 «Волшебные мешочки»;  

 Простые и цветные карандаши;  

 Палочки Кюизенера;  набор «Логические блоки Дьенеша»; развивающие игры 

В.Воскобовича; 

 Танграм Мозаика;  

 Игрушки;  
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 карточки с заданиями из  рабочих тетрадей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игра-

лочка»; Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз-ступенька, два-ступенька».  

 Картотеки: «Картотека литературного материала»;  «Картотека загадок, задач»; 

«Картотека динамических пауз». 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

 Дидактическая игра;  

 Игры-задания;  

 Создание игровых ситуаций;  

 Сюрпризные моменты;  

 ИКТ;  

 Творческая работа (рисование, лепка);  

 Итоговые занятия. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Актуальный уровень интеллектуального и творческого развития обучающихся в 

результате реализации программы обеспечивается развивающими технологиями:   

 Дидактические сказки для формирования элементарных математических пред-

ставлений дошкольников. Придуманная сказка с применением математических по-

нятий позволяет лучше запомнить эти понятия. Предлагая сочинить математиче-

скую сказку, ставится задача развития математического творчества, умения выра-

жать свои мысли логично и последовательно. Тематика для сочинительства сказок 

математического содержания может быть самой разнообразной, например, для 

младших дошкольников интересны следующие игровые сюжеты: «Поездка в лес к 

белочке», «Волшебный сундучок», «В гостях у Старичка-лесовичка», «Три кота», 

постепенно сюжеты должны усложняться «Космическое путешествие», «На фаб-

рике игрушек», «Царство Математики».  Мною были подобраны и адаптированы 

дидактические сказки в соответствии с изучаемыми  

 Технология В. В. Воскобовича. Технология В. В. Воскобовича «Сказочные лабирин-

ты игры»  игры и пособия раскрывают каждую из образовательных областей 

ФГОС ДО.предлагает комплект материалов, позволяет создать многофункцио-

нальную развивающую среду – «Фиолетовый лес», закрепляемую на стене и пред-

ставленную в двух размерах. Данный комплект полностью удовлетворяет требова-

ниям ФГОС ДОк созданию развивающей предметно-пространственной среды: 

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой,  

 полифункциональной,  

 вариативной, 

 доступной,  

 безопасной.  

Основные принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творче-

ство - становятся максимально действенными, так как игра обращается непосред-

ственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, ин-

триги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. Первые игры Вос-

кобовича появились в начале 90-х. «Геоконт», «Игровой квадрат», «Складушки», 

«Цветовые часы» сразу привлекли к себе внимание. С каждым годом их станови-
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лось все больше - «Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра», «Домино», «Пла-

нета умножения», серия «Чудо-головоломки», «Математические корзинки». По-

явились и первые методические сказки. 

 Логические блоки Дьенеша. Это набор фигур, отличающихся друг от друга цветом, 

формой, размером, толщиной. В процессе разнообразных действий с логическими 

блоками (выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети 

овладевают различными мыслительными умениями, важными как в плане предма-

тематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального разви-

тия. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классифи-

кации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические операции 

«не», «и», «или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у 

малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышле-

ния, способность производить действия в уме. С помощью логических блоков дети 

тренируют внимание, память, восприятие. 

   Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на которых  

условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Использова-

ние карточек позволяет развивать у детей способность к замещению и моделирова-

нию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о них. Эти способ-

ности и умения развиваются в процессе выполнения разнообразных предметно-

игровых действий. Так, подбирая карточки, которые «рассказывают» о цвете, фор-

ме, величине или толщине блоков, дети упражняются в замещении и кодировании 

свойств. Выкладывая карточки, которые «рассказывают» о всех свойствах блока, 

малыши создают его своеобразную модель. Карточки-свойства помогают детям 

перейти от наглядно-образного к наглядно-схематическому мышлению, а карточки 

с отрицанием свойств становятся мостиком к словесно-логическому мышлению. 

 Палочки Х. Ю. Кюизенера. С помощью цветных палочек Х. Ю. Кюизенера развива-

ется активность и самостоятельность в поиске способов действия с материалом, 

путей решения мыслительных задач. Основные особенности этого дидактического 

материала — абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Палочки X. 

Ю. Кюизенера в наибольшей мере отвечают монографическому методу обучения 

числу и счету. Палочки Х. Ю. Кюизенера как дидактическое средство в полной ме-

ре соответствуют специфике и особенностям элементарных математических пред-

ставлений, формируемых у дошкольников, а также их возрастным возможностям, 

уровню развития детского мышления, в основном наглядно-действенного и 

наглядно-образного. В мышлении ребенка отражается то, что совершается в прак-

тических действиях с конкретными предметами. Работа с палочками позволяет пе-

ревести практические, внешние действия во внутренний план, создать полное, от-

четливое и, в то же время, достаточно обобщенное представление о понятии. 

 Игры Б.П.Никитина. В развивающих творческих играх Никитина удалось объеди-

нить один из основных принципов обучения «от простого к сложному» с очень 

важным принципом творческой деятельности - «самостоятельно по способностям». 

Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с разви-

тием творческих способностей: игры Никитина могут стимулировать развитие 

творческих способностей с самого раннего возраста; задания-ступеньки игр Ники-

тина всегда создают условия, опережающие развитие способностей; ребенок разви-

вается наиболее успешно, если он каждый раз самостоятельно пытается решить 

максимально сложные для него задачи; игры Никитина могут быть очень разнооб-

разны по своему содержанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят при-

нуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества; играя в игры 
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Никитина со своими детьми, мамы и папы незаметно для себя приобретают очень 

важное умение - сдерживаться, не мешать малышу самому размышлять и прини-

мать решения, не делать за него то, что он может и должен сделать сам. К развива-

ющим играм Никитина относятся игра «Уникуб», «Сложи квадрат», «Дроби», «Ку-

бики для всех», «Сложи узор». 

 Головоломки и лабиринты. Данные виды игр способствует развитию логического 

мышления, внимания и находчивости. 

В старшем дошкольном возрасте могут возникать ситуации, когда обучающиеся 

самостоятельно объединяются в небольшие группы по 2-3 человека. Педагог должен по-

ощрять и приветствовать такую инициативу, но ни в коем случае не навязывать ее. 

Здоровье сберегающие технологии 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на непосредственно образовательной деятельно-

сти. 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на об-

разовательной деятельности. 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка. 

 Физкультминутки. 

 Гимнастика для глаз. 

 Релаксационные упражнения, позволяющие ребенку овладеть навыками саморегу-

ляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние. 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

Система контроля результативности программы 

 

Мониторинг является начальным этапом педагогического проектирования, позво-

ляя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образователь-

ный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на вы-

явление результативности образовательного процесса. 

Мониторинг результатов деятельности студии проводится на различных этапах 

усвоения материала. В процессе обучения применяются универсальные способы отсле-

живания результатов: педагогическое наблюдение, анкетирование, игры, собеседование, 

выставки, творческие отчёты, конкурсы, выставки и др. 

 

Виды контроля освоение Программы 

Вид кон-

троля 

Время проведе-

ния контроля 
Цель проведения контроля 

Формы и средства 

выявления резуль-

тата 

Формы фиксации и 

предъявления ре-

зультата 

Первичный 

В начале учеб-

ного года (сен-

тябрь, 2022 г) 

Определения уровня заинте-

ресованности по данному 

направлению и оценки обще-

го кругозора ребёнка. 

Педагогические 

наблюдения, сбор-

ка моделей, твор-

ческие проекты. 

Таблицы монито-

ринга, гистограм-

мы мониторинга. 

Выставки, творче-

ские отчёты. 

Текущий 

В течение все-

го учебного 

года 

Необходимость осуществле-

ния коррекции учебно-

тематического плана. 

Педагогические 

наблюдения, сбор-

ка моделей, твор-

ческие проекты, 

Таблицы монито-

ринга. Выставки, 

творческие отчёты. 
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состязания. 

Промежу-

точный 

В конце учеб-

ного года (май, 

2023 г) 

Оценка результативности ра-

боты обучающихся и педаго-

га. 

Педагогические 

наблюдения, сбор-

ка моделей, твор-

ческие проекты, 

турниры. 

Таблицы монито-

ринга, гистограм-

мы мониторинга. 

Выставки, творче-

ские отчёты и пре-

зентации, конкур-

сы. 

 

Мониторинг проводиться в двух направлениях: оценка уровня интеллектуального и 

творческого развития, и логического мышления, осуществляется на основе методики диа-

гностики развития познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста (Д. 
Векслера, Л.А. Венгера и В.В. Холмовской). 

Диагностирует способность детей устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающей среде. Даёт возможность получить более объективную информацию об 

осведомлённости ребёнка, его ориентировке в окружающем. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешной реализации программы «Школа мышления», для решения постав-

ленных задач необходимо создание развивающей предметно пространственной среды. 

Известно, что развивающая предметно-пространственная среда создает возможно-

сти для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия обучающегося  

с взрослыми и сверстниками в наиболее важных для обучающегося сферах жизни и поз-

воляет включить в активную познавательную деятельность. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Понятие «предметно-пространственная среда», как правило, определяется систе-

мой материальных объектов и средств деятельности обучающегося, функционально мо-

делирующей содержание развития его духовного и физического облика. 

    В условиях детского сада  все игры и пособия концентрируются в одном месте – 

«Шахматном кабинете»: 

 Игровой комплекс коврограф «Ларчик» 

 «Геоконт» - на подгруппу детей 

 «Игровой квадрат»- на подгруппу детей 

 «Цветовые часы»- на подгруппу детей 

 «Прозрачный квадрат» - на подгруппу детей 

 Знаковые конструкторы- на подгруппу детей 

 серия «Чудо-головоломки» 

 «Математические корзинки»  

 «Чудо-крестики» - на подгруппу детей 

 Кубики Никитина - на подгруппу детей 

 Палочки Х. Ю. Кюизенера - на подгруппу детей 

 Кубики Никитина - на подгруппу детей 

 Блокам Дьенеша - на подгруппу детей 

 Альбом «На золотом крыльце ...» 

 Альбом «Кростики»- посудная лавка 

 Альбом-игра «Дом с колокольчиком» 

 Альбом «Веселые цветные числа» 
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 Альбом «Волшебные дорожки» 

 Альбом «Cтрана блоков и палочек»  

 Методическое пособие «Демонстрационный материал к Блокам Дьенеша и Палоч-

кам Кюизенера» 

  К занимательному математическому материалу относятся:  

 геометрические конструкторы: «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо» 

и др. 

 головоломки из объемных фигур: «Змейка Рубика», «Кубик Рубика», «Волшебные 

шарики», «Пирамидка», «Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для всех» и т.п. 

 логические упражнения типа «Продолжи ряд», «Недостающая фигура», «Преобра-

зование слов» и т.д. 

 задачи на нахождение признаков сходств и отличий 

 лабиринты 

 упражнения на распознавание частей в целом, восстановления целого из частей 

 задачи-головоломки с палочками 

 загадки, стихи и другой литературный материал с математическим содержанием  и 

многое другое. 

Условия реализации программы предполагают строгое соблюдение норм противо-

пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

 

Сведения о помещении 

В детском саду имеется отдельное помещение для интеллектуальной деятельно-

сти   «Шахматный кабинет». 

Отдельный светлый и просторный кабинет,  разделен (условно) на три части. Пер-

вая – для руководителя кабинета, где располагается методическая литература, планы ра-

боты с обучающимися, необходимый материал для занятий (стол для педагога, стеллажи 

и полки для книг и другого методического материала).   

Во второй части удобно располагаются стеллажи для контейнеров с развивающими 

играми, шахматы, в третьей – проводятся занятия с обучающимися.    

 

Мебель в «Шахматном кабинете» 

 Стол и стул для педагога. 

 Стеллажи и полки для книг. 

 Столы и стулья детские. 

 Стеллажи для хранения игр, игровых пособий. 

 Демонстрационные подиумы. 

Оборудование и технические средства обучения 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Компьютер для педагога. 

 Принтер. 

 Музыкальные колонки. 

 Ноутбуки для детей или плэйпады. 

Наборы материалов для работы  
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 Конструкторы игр В.Воскобовича. 

 Кубики Никитина. 

 Наборы палочек Кюизенера, блоков Дьенеша 

 

Дидактический материал 

 Наглядно-демонстрационный. 

 Подробные пошаговые инструкции, как в электронном виде, так и в печатном вариан-

те. 

 Карточки с алгоритмами. 

 Презентации и учебные фильмы. 

 Схемы «Мозаика». 

Информационные источники 

 

1. Бондаренко, Т.М. «Развивающие игры в ДОУ» [Текст] / Т.М. Бондаренко. –  
Изд.: Воронеж, 2009 г. - 192 с.; 
2. Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты, игры» [Текст] / В.В. Воскобович. - СПб.: 

НИИ «Гириконд», 2010. – 73 с.; 
3. Воскобович, В.В. Развивающие игры [Текст] / В. В. Воскобович, Л.С. Вакуленко. - 

СПб.: ТЦ «Сфера», 2015 г. - 43 с.; 
4. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников [Текст] / З.А. 

Михайлова. - М.: Просвещение, 1990. - 94 с.; 
5. Михайлова, З.А. «Предматематические игры для детей младшего дошкольного воз-

раста» [Текст] / З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. - Изд.: Детство-Пресс, 2011 г. - 80 с.: 

ил.; 
6. Никитин, Б.П. Развивающие игры [Текст] / Б.П. Никитин.- Изд.: «Просвещение», 

1994. - 160 с.: ил.; 
7. Носова, Е.А. Логика и математика для дошкольников [Текст] / Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая. - СПб.: Детство – Пресс, 2004. - 79 с.: ил.; 
8. Смоленцова, А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей [Текст] 

/ А.А. Смоленцова, О.В. Суворова. - СПб.: Детство – Пресс: 2010. - 112 с.; 
9. Финкельштейн, Б.Б. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера «На золотом 

крыльце…» [Текст] / Б.Б. Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 2013. - 46 с.: ил.; 
10. Финкельштейн, Б.Б. «Страна блоков и палочек» [Текст] / Б.Б. Финкельштейн. - 

СПб.: ООО «Корвет»:, 2013. - 24 с.: ил.;Финкельштейн, Б.Б. Лепим нелепицы. Альбом для 

занятий с блоками Дьенеша / Б.Б. Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 2013. - 8 с.: ил.;  

11. Финкельштейн, Б.Б. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша «Вместе весело играть» 

[Текст] / Б.Б. Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 2015. - 12 с.: ил.  

12. Большунова Н.Я. Организация образования дошкольников в формах игры средства-

ми сказки: Учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016 - 372 с. 

13. Любичева Р.Ф., Мухамедьянова Р.Р. Дидактические сказки в процессе обучения ма-

тематике // Педагогика. – 2014. - № 6. – С. 32-36. 

 
Календарный учебный график реализации программы 

 
№ Ме-

сяц 

Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

Тема занятия Место 

проведе-

Форма кон-

троля план ф
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а

к

т 

часов ния 

1 

о
к
тя

б
р

ь 

03.10.

2022 

 

 

 

10.10.

2022 

 

 

17.10.

2022 

 

 

24.10.

2022 

31.10.

2022 

 12.00- 

12.25 

занятие 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

1 Свойства пред-

метов и симво-

лы. Что общего 

у предметов и 

чем отличаются 

шахмат-

ный  

кабинет 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние 

2  12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 На помощь ма-

лышам. Свой-

ства предметов 

и символы. 

Устный опрос 

3 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Осенние дары 

«Грибы». Сло-

жение и вычи-

тание 

Анализ выпол-

ненной работы 

4 12.00-

12.25 

занятие 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

1 

Веселая почта. 

Таблица  
Устный опрос 

5 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие  

1 
Таблица.  Свой-

ства предметов 

шахмат-

ный  

кабинет 

Устный опрос 

6 

н
о
яб

р
ь 

07.11.

2022 

 

14.11.

2022 

 

21.11.

2022 

28.11.

2022 

 12.00-

12.25 

Игры 

  

 

1 В  Зазеркалье. 

Равенство и не-

равенство 

Анализ выпол-

ненной работы 

7 12.00-

12.25 

занятие 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

1 

Сравни с по-

мощью знаков 

= и ≠  

Анализ выпол-

ненной работы 

8 12.00-

12.25 

Игры 

 

1 Покупка подар-

ков. Вычитание 

Устный опрос 

9 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Выполняем 

сложение с 

ежиком. 

Устный опрос 

10 

д
ек

аб
р
ь 

05.12.

2022 

 

12.12.

2022 

 

19.12.

2022 

 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Выполняем 

сложение с 

ежиком. 

шахмат-

ный  

кабинет 

Анализ выпол-

ненной работы 

11 12.00-

12.25 

занятие 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

1 

Гном строит 

дом. 
Устный опрос 

12 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Почтальон. 

Ориентировка в 

пространстве 

Анализ выпол-

ненной работы 

13 

я
н

в
ар

ь
 

09.01.

2023 

 

16.01.

2023 

 

 

23.01.

2023 

 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Игра «Фото-

граф».   Объем-

ные и плос-

костные фигу-

ры. 

шахмат-

ный  

кабинет Устный опрос 

14 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Лесные жители. 

Справа-слева 

 

Анализ выпол-

ненной работы 

15 12.00- Игры 1 Столько же, Анализ выпол-
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12.25  больше, мень-

ше.  Знаки < и>.   

ненной работы 

16 

ф
ев

р
ал

ь 

30.01.

2023 

 

06.02.

2023 

 

13.02.

2023 

 

20.02.

2023 

 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 
Веселые  

человечки. 

 

шахмат-

ный  

кабинет 

Анализ выпол-

ненной работы 

17 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 В магазине иг-

рушек. Вычи-

тание   

Устный опрос 

18 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 
Между или по-

середине? 
Устный опрос 

19 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Внутри - сна-

ружи или Кот у 

гнезда. 

Анализ выпол-

ненной работы 

20 

м
ар

т 

27.02.

2023 

 

06.03.

2023 

 

 

 

13.03.

2023 

 

20.03.

2023 

 12.00-

12.25 

занятие 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

1 

Путешествие 

девочки Точки.   

 

шахмат-

ный  

кабинет 

Анализ выпол-

ненной работы 

21 12.00-

12.25 

занятие 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния  

1 Путешествие 

Точки по  за-

мкнутым и не-

замкнутым ли-

ниям. 

Устный опрос 

22 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Найди чашку. 

Сравнение по 

объему.  

Устный опрос 

23 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Повара. Изме-

рение объемов 

жидких и сыпу-

чих веществ 

Анализ выпол-

ненной работы 

24 

ап
р
ел

ь 

27.03.

2023 

 

03.04.

2023 

 

10.04.

2023 

 

17.04.

2023 

 12.00-

12.25 

трениро-

вочное 

занятие 

1 Путешествие по 

железной доро-

ге. Углы  

шахмат-

ный  

кабинет 

Анализ выпол-

ненной работы 

25 12.00-

12.25 

Проекты 

 

1 В гости. Столь-

ко же. 
Устный опрос 

26 12.00-

12.25 

обобща-

ющее за-

нятие 

1 Логико –

математическая 

игра «Раньше-

позже» 

Устный опрос 

27 12.00-

12.25 

обобща-

ющее за-

нятие 

1 Математиче-

ская игра – со-

ревнование 

 «Крестики – 

нолики» 

Анализ выпол-

ненной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



Приложение 1 

Перспективное планирование «Школа мышления» 

Первый год обучения 

5 – 6 лет 

Тема 
Цели педагогической дея-

тельности 

Материалы и оборудова-

ния 

Интеграция видов 

детской деятельно-

сти 

Содержание организованной 

образовательной деятельно-

сти 

Дистанционные  

задания 

Октябрь 

 

1 ОД 

 

Свойства предме-

тов и символы. 

Что общего у 

предметов и чем 

отличаются. 

 

Источник: 

2. стр.16 

 

Формировать умение выяв-

лять и сравнивать  свойства 

предметов (цвет, форма, ма-

териала, назначение). Учить 

находить общее свойство 

предметов. Уточнить пред-

ставления о формах геомет-

рических фигур – квадрат, 

круг, треугольник, овал, 

прямоугольник. Учить аргу-

ментировать выбор материа-

лов.  

Изображение Карандаша 

(серия «Веселые человеч-

ки»), альбомный лист бума-

ги, картинки с изображением 

овощей; на каждого ребенка: 

цветные карандаши (крас-

ный, оранжевый, желтый, 

синий, фиолетовый, зеле-

ный, голубой), листочки бу-

маги, наборы фигур (5 кру-

гов – красный, зеленый, 

оранжевый, синий, желтый; 

по 5 овалов, квадратов, тре-

угольников и прямоугольни-

ков тех же цветов. 

Познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Разговор карандашей». 

2. Загадка про радугу. 3. Со-

ставление радуги из цветных 

полосок бумаги. 4. Задание 

«Что общего у предметов и чем 

отличаются?». 5. Задание 

«Найди предметы одного цве-

та». 6. Физкультминутка. 7. За-

дание «Сделай картинки одина-

ковыми». 8.Подвижная игра 

«Смотри в оба!». 9. Беседа о 

овощах.  10. Игра «На что по-

хоже?».  

 

 

«Волшебный квадрат» 

 Расскажи о квадратике: 

а) обведи меня пальчи-

ком; б) играем в прядки; 

в) превращение квадра-

тика. Задание «Сделай 

картинки одинаковы-

ми». Игра «На что по-

хоже?». 

 

2 ОД  

На помощь ма-

лышам. Свойства 

предметов и сим-

волы. 

 

Источник: 

2. Стр.29 - 31. 

 

Закрепить представления о 

различных свойствах пред-

метов. Формировать умения 

сравнивать предметы по 

размеру. Упражнять в уста-

навливании порядка умень-

шения и увеличения разме-

ра.  

Изображения трех зайцев 

(большой, средний, малень-

кий), 3 кустика (пенечка, 

елочки) - большой, средний, 

маленький; волк (кукла для 

театра), 3 мяча разных раз-

меров,  трое ворот  для мя-

чей  соответствующих  раз-

меров; геометрические фи-

гуры, картинки (зад.№1). 

Познавательно -

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная, игро-

вая 

1.Игра «Помоги зайчишкам 

спрятаться от волка». 2. Игра 

«Загоним мяч в ворота». 3. 

Физкультминутка «Подрастай-

ка!». 4. Игра «Помоги малышам 

найти свою маму» (№1).  5. За-

дание «Две подружки». 6. Зада-

ние «Что изменилось?». 7. За-

дание «Уменьши и увеличь».  8. 

Задание «Кошки-мышки» (№5). 

Игра «Волшебная восьмёрка». 

2. Путешествие в квад-

ратике: 

а) квадратик предлагает 

покататься по его доро-

гам-диагоналям, маши-

ной будет пальчик; 

б) соедини углы квадра-

та, получим диагонали; 

в) найди самый малень-

кий, самый большой 

квадраты; 

г) путешествие начнем 

из центра. Отметь коор-

динаты из центра О, мы 

едим в «Цифроград» 1: 

2: 7: 3: 
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3 ОД 

Осенние дары 

«Грибы». Сложе-

ние и вычитание 

Стр. 51Игралочка 

 

Учить  соотносить числа с 

количеством. Познакомить с 

игрой «Математические кор-

зинки – 10».  Учить выпол-

нять сложение  и вычитание, 

находить  взаимосвязь цело-

го и частей. 

Игра  «Математические кор-

зинки – 10» 

(В.Воскобовича). Мелкие 

предметы, игрушки. Кон-

структор «Двухцветный 

квадрат» В.Воскобовича. 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1. Упражнение на сравнение 

групп предметов по количеству 

с помощью пересчета. 2.Игра 

«Математические корзинки – 

10»: освоение состава числа в 

пределах 3. Игра «Сложи фигу-

ру»: конструирование предмет-

ных форм «лошадка», «птич-

ка».4. 

Математическая игра - 

квадрат Воскобовича 

В.В.: 

а) знакомство с «Воро-

ном Метром» – волшеб-

ным квадратом; 

б) путешествие квадра-

тика-трансформера; 

 

4 ОД  

Веселая почта. 

Таблица  

 

Источник: 

2. Стр.32- 34. 

 

Закрепить представления о  

равенстве групп предметов, 

умение правильно выбирать 

знак равенства и неравен-

ства. Закрепить знание 

свойств предметов, умение 

ориентироваться в таблице. 

Знакомить со знаками =, ≠.  

Игрушки  (2 одинаковых 

гнома, 2 одинаковых 

мишки, 2 одинаковых зайчи-

ка и т. д. - всего 5 пар.), каж-

дому ребенку -  5 конвертов 

и 5 пар одинаковых карти-

нок. 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная  

1.Игра «Посылка от Деда Мо-

роза». 2. Ведение понятий:  

увеличение, уменьшение. 3. 

Физминутка «Рыбаки». 4. Игра 

«Третий лишний». 

 

Превращение квадрати-

ка: находим самый ма-

ленький квадратик, са-

мый большой…  Срав-

нить по размеру.  

 

5 ОД  

Таблица.  Свой-

ства предметов 

 

Источник: 

2. Стр.39 Игра-

лочка 

 

Знакомство детей с таблица-

ми, строкой, столбцами таб-

лицы. Закрепление пред-

ставлений о свойствах пред-

метов.  

Упражнять в нахождении 

центра, диагоналей. Опреде-

ление  и выражение в речи 

места фигуры в таблице.  

 

 познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

Задание «Путешествие в квад-

ратике»:а) квадратик предлага-

ет покататься по его дорогам-

диагоналям, машиной будет 

пальчик; б) соедини углы квад-

рата, получим диагонали; в) 

найди самый маленький, самый 

большой квадраты; г) путеше-

ствие начнем из центра. Отметь 

координаты из центра О, мы 

едим в «Цифроград» 1: 2: 7: 3. 

Упражнение на нахождение 

центра, диагоналей в таблице. 

Игра «Найди фигуру и назови 

ее место в таблице» (определе-

ние  и выражение в речи места 

фигуры в таблице). Игра «Весе-

лый счет». 

Игра «Сложи фигуру»: 

а) конструирование 

предметных форм «ло-

шадка», «птичка». Зада-

ние «Путешествие в 

квадратике»:а) квадра-

тик предлагает пока-

таться по его дорогам-

диагоналям, машиной 

будет пальчик; б) со-

едини углы квадрата, 

получим диагонали; в) 

найди самый маленький, 

самый большой квадра-

ты; г) путешествие 

начнем из центра. 

 

6 ОД 

В  Зазеркалье. 

Равенство и нера-

венство 

Закрепить представления о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов. Умение 

правильно выбрать знак «=»  

или «-». Закрепить знание 

2 вазы с прорезями для цве-

тов, 5 пар одинаковых 

цветов и 1 непарный цветок, 

изображение феи-

проказницы, карточки 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «День – ночь». 2. Физ-

минутка «Зеркало». 3.  Игра-

драматизация «Оля-Яло». 4. 

Игра «Все-все-все». Работа на 

листочках в клеточку (матема-

«Игровизор»: математи-

ческий диктант, штри-

ховка  на листе бумаги. 

 игра «Сложи фигуру по 

схеме: «Олень», «Ле-
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Источник: 

2. Стр.38 -40. 

 

свойств предметов, умение 

ориентироваться в таблице. 

Учить  понимать  постав-

ленную  задачу и  решать  ее  

самостоятельно. Формиро-

вать  навык  самоконтроля  и 

самооценки. 

со знаками«=» и«-», модели 

«мешков», геометрические 

фигуры к № 1-2; модели 

«мешков», геометрические 

фиrуры к № 2 

тический диктант). Игра «Лань, 

лев, павлин, пони» (Воскобо-

вич). 

 

бедь». 

7 ОД 

Сравни с помо-

щью знаков = и ≠  

Стр. 65Игралочка 

Сформировать представле-

ние о  равных и неравных 

группах предметов. Учить 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предме-

тов. Занимательные задачи 

малыша ГЕО (использование 

прозрачного квадрата). 

Конструктор В.Воскобовича 

«Прозрачный квадрат». 

Мелкие игрушки, предметы. 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Упражнение на  составление 

идентичных пар:  фиксирование 

результата с помощью знаков = 

и ≠ .  2. Решение  заниматель-

ных задачек.  

1.Упражнение на  со-

ставление идентичных 

пар:  фиксирование ре-

зультата с помощью 

знаков = и ≠ .  2. Реше-

ние  занимательных за-

дачек. Математическая 

игра «Прозрачный квад-

рат». а) конструирова-

ние «парусник», «само-

лет» 

8 ОД 

Покупка подар-

ков. Вычитание 

Стр.96  

Игралочка 

Сформировать представле-

ние о вычитании как о об 

удалении части из целого, о 

записи вычитания с помо-

щью знака – . 

Закреплять навыки вычита-

ния (удаление части из цело-

го), записывать вычитания с 

помощью знака – . 

Мелкие игрушки, предметы. 

Карточки с заданием «Реши 

примеры на вычитание». 

Конверт.  

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Дидактическая игра «Покупка 

подарков». 2.Дидактическая 

игра «Распределение подар-

ков». 3. Задание «Письмо ба-

бушке» - решение примеров на 

вычитание.4. Игра «Стоп» 

«Игровизор»: графиче-

ский диктант. Задание 

«Письмо бабушке» - 

решение примеров на 

вычитание.4. 

9 ОД 

 

Выполняем сло-

жение с ежиком. 

 

Источник:  

2.  Стр.40 – 45. 

 

 

Сформировать представле-

ние о сложении как объеди-

нении групп предметов.  По-

знакомить со знаком 

«плюс». Закрепить знания о 

свойствах предметов. Учить 

понимать поставленную за-

дачу и решать ее самостоя-

тельно; 

Формировать навык само-

контроля и самооценки. 

Прозрачные  мешки и сумка, 

муляжи или картинкигрибов 

и овощей (2 оrурца и 3 по-

мидора), модели «Мешков», 

геометрические фиrуры (2 

набора, в каждом - по 2 пря-

моугольника и по 3 круга), 

карточки со знакам  «+,=»; 

каждому ребенку - наборы 

картинок к № 1- 3, стр. 14 

для игры-драматизации, кар-

точки со знаками«+ » и «=», 

геометрические фигуры, мо-

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «В овощном магазине». 

2. Индивидуальная работа 

«Разложи геометрические фи-

гуры по мешочкам». 

3. Игра–драматизация «Еж с 

ежихой». 

4. Работа в парах (№3). 

5. Физминутка «Ёжик».  

6. Индивидуальная  работа в 

тетради (№ 4).  

Математическая игра 

«Геоконт»: создание 

геометрических фигур. 

Задание «Разложи гео-

метрические фигуры по 

мешочкам». 
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дели трех «мешков», тетради 

«Раз – ступенька..» 

10 ОД 

Выполняем сло-

жение с ежиком. 

Источник: 

Стр.87, 92 

Актуализация представления 

о смысле сложения групп 

предметов.  

Упражнения и игры на тре-

нировку мыслительных опе-

раций – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение.  

карточки со знакам  «+,=»; 

каждому ребенку - наборы 

картинок к № 1- 3, стр. 14 

для игры-драматизации, кар-

точки со знаками«+ » и «=», 

геометрические фигуры, мо-

дели трех «мешков», тетради 

«Раз – ступенька..» 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Рецепт» - решение 

примеров на сложение.2. Зада-

ние «Составь задачи по картин-

кам». 3. Игра «Готовим лекар-

ство» - составление групп из 

геометрических фигур по пред-

ложенным схемам. 

Математическая игра 

«Геоконт»: создание 

геометрических фигур. 

Решение  примеров на 

сложение. 

 

11 ОД 

Гном строит дом. 

 

Источник:  

1. Стр.34 

 

Упражнять в определении 

местонахождения предмета 

по условным координатам с 

ориентацией  одновремен-

нопо горизонтали и вертика-

ли. Развивать умение опре-

делять время по часам (пол-

ный час). упражнять в вы-

полнении комбинаторных 

действий. 

Часы-конструктор, игровое 

поле из квадратов (5х5) с 

координатами из букв по 

горизонтали и цифр по вер-

тикали, 6 одноцветных кар-

точек к нему (с обозначени-

ем координат на обратной 

стороне – Б1, Б2, Б3, Б4, В4, 

Г4), модель года (с 12 объ-

емными секторами -

месяцами), знаки – символы 

цвета (3 цвета по 6 знаков 

каждого). 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Сюжет-завязка: жил на свете 

грустный гном…. 2. Упражне-

ние «Который час?» - дети от-

считывают каждый час, пока 

гном думает над проектом до-

ма. 3. Работа с игровым полем – 

план строительства дома.  

4. Работа с моделью года – дети 

выясняют, сколько месяцев 

гном строил дом. 5. Итоговая 

беседа «Какие сцены можно 

включить для 1 серии фильма 

«Гном строит дом». 6.Внести 

«Игровизор», задания к нему, 

Занимательные задачи 

малыша ГЕО (использо-

вание прозрачного 

квадрата). Упражнение 

«Который час?», «Какое 

время года?» 

12 ОД 

Почтальон. Ори-

ентировка в про-

странстве 

Стр. 

110.Игралочка 

 

Тренировать навыки счета в 

пределах 10, знания цветов, 

отношения «справа-слева». 

Учить ориентироваться в 

пространстве и пользоваться 

планом-картой. 

Маршрутные листы «Помо-

ги почтальону разнести по-

чту». Логические блоки 

Дьенеша. Карточки-

символы. 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Упражнение на выполнение 

прямого счета и обратного. 2. 

Игра «Что находится спра-

ва/слева от тебя?» 

3.Рассматривание карты-

маршрута. 4. Решение примеров 

на вычитание в пределах 4. 5. 

Дидактическая игра «Помоги 

почтальону» - раскладывание 

блоков Дьенеша по домикам в 

соответствии с карточками-

символами. 

Игры с прозрачным 

квадратом. Решение 

примеров на вычитание 

в пределах 4. Игра «Что 

находится справа/слева 

от тебя?» 

13 ОД  

Игра «Фотограф».   

Объемные и 

плоскостные фи-

Учить находить в окружаю-

щих предметах геометриче-

ские формы. Познакомить с 

плоскостными и объемными 

Карточки с заданиями. Кар-

точки цифр. Геометрические 

фигуры.  

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Найди и исправь ошиб-

ки». 2. Игра «Найди свою груп-

пу» - учить создавать группу 

предметов, людей в соответ-

Математическая игра 

«Геоконт». 

- конструирование 

флажка к новому году. 
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гуры. 

 

Стр. 111Стр.179. 

Игралочка 

фигурами, чем они отлича-

ются, из каких элементов 

состоят.Закрепить представ-

ление о смысле вычитания.  

Развивать навыки выполне-

ния вычитания на основе 

предметных действий, тре-

нировать навыки счета в 

пределах 10. 

ствии с цифрой от 1 до 5.  

3.Знакомство с понятиями – 

плоскостные фигуры, объемные 

фигуры. 4. Упражнение на рас-

познавание плоскостных фигур 

от объемных. 5. Игра «Фото-

граф» - упражнение на умение 

создавать силуэты окружающих 

предметов из нескольких гео-

метрических фигур. 

Упражнение на распо-

знавание плоскостных 

фигур от объемных. Иг-

ра «Найди и исправь 

ошибки». 

 

14 ОД 

Лесные жители. 

Справа-слева 

 

Источник:  

2. Стр.47 - 51. 

Тетрадь – стр. 

18-19 

 

Уточнить отношения: спра-

ва, слева. Закрепить слово-

образование  прилагатель-

ных. Закрепить понимание 

смысла действия сложения. 

Развитие речи, умение аргу-

ментировать свои высказы-

вания, строить умозаключе-

ния. 

Повторить геометрические 

фигуры, цвета.  

Картинки: ёлка, рябина, за-

яц, белка, иполе с клетками 

для игры «Муха»,   

каждому ребенку - геомет-

рические фигуры: красный 

круг, синий треугольник 

(пластмассовые), зеленый 

квадрат, желтый овал (бу-

мажные). 

 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

 1.Математическая разминка. 

2.Игра «Правая – левая». 3.Игра 

«Динамические картинки». 

4.Физкультминутка «Мишка». 

5. Игра «Муха». 6. Закрепление: 

игра «Геометрическое лото». 7. 

Игра «В какой лапке шарик?». 8 

Задание «Нарисуй шарик». 9. 

Задание «Найди фигуру» (№3). 

10. Игра «Учитель и ученик» 

(№4). 11. Игра «Найди одина-

ковые игрушки». 

Математическая игра 

«Построй космический 

корабль», из деталей 

игры «Чудо-крестике». 

Задание «Найди фигу-

ру». Игра «Правая – ле-

вая». 

15 ОД 

Столько же, 

больше, меньше.  

Знаки < и>.   

Стр. 129, 133. Иг-

ралочка 

Развивать способность ви-

деть, что количество пред-

метов в группах может быть 

разным. Формировать пред-

ставление о том, что остав-

шиеся без пары предметы 

показывают, на сколько од-

них предметов больше или 

меньше других.  

Формировать представление 

о знаках < и>. Закреплять 

умение использовать знаки < 

и> для записи результата 

сравнения по количеству 

групп предметов с помощью 

составления пар.  

Карточки со знаками < и>. 

Карточки с цифрами. Палоч-

ки Кюизенера. Мелкие иг-

рушки. 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Команды» - составле-

ние групп с разным количе-

ством предметов и сравнение 

этих групп двумя способами 

(пересчет и составление пар). 2. 

Игра «По росту становись!» 3. 

Упражнение «Хватит ли детям 

игрушек?» - использование зна-

ков < и >.   4. Игра «Вкусное 

варенье» - развитие артикуля-

ции. 5. Игра «Чего боль-

ше/меньше?» 

«Игровизор»: штрихов-

ка, графический дик-

тант. Игра «Разбей на 

группы» - составление 

групп с разным количе-

ством предметов и 

сравнение этих групп 

двумя способами (пере-

счет и составление пар). 

 

16 ОД 

Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей.   

Картинки-дублеры к No 4. 

стр.21; « пляшущие» чело-

познавательно-

экспериментальная, 

1.Математическая разминка 

«Веселый счет». 2. Игра 

Малыш Гео построил 

треугольник на «Гео-



32 
Т.А.Ковалева, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

Веселые человеч-

ки. 

 

Источник:  

2. Стр.51 - 55. 

 

Учить понимать поставлен-

ную задачу и решать ее са-

мостоятельно. Закрепить 

пространственные отноше-

ния: слева, справа. 

вечки. 

каждому ребенку - пласти-

лин, счетные палочки - по 5 

на каждого, листочки бумаги 

и карандаш. 

коммуникативная, 

двигательная 

«Плящущие человечки». 

3. Игра «Четвертый лишний». 

4.Пальчиковая гимнастика. 5. 

Игра «Как узнать – где право, а 

где лево?». 

 6. Задание «Кто справа, а кто 

слева?» (№1, 2). 6. Задание 

«Найди фигуры» (№3). 7. По-

движная игра «Не ошибись». 8. 

Задание «Как узнать, что нахо-

дится в мешке?» (№5). 9. Само-

стоятельная  работа «Нарисуй 

недостающие фигуры». 

конте». Игра «Как 

узнать – где право, а где 

лево?». Задание «Кто 

справа, а кто слева?» 

 

17 ОД 

В магазине игру-

шек. Вычитание   

 

Источник:  

2.Стр.55-59. 

 

Познакомить со  знаком 

«-».Закреплять знание 

свойств предметов, про-

странственные отношения. 

Формировать представление 

об  вычитании как об удале-

нии из группы предметов ее 

части.  

Геометрические  фигуры – 3 

квадрата и 2 треугольника; 

знаки «- » и «=»; 5 машинок, 

отличающихся цветом/ 

назначением/ размером - (3 

красные и 2 зеленые), (3 

большие и 2 маленькие), (3 

легковые и 2 грузовые). 

Каждому ребенку:- два 

набора фиrур - по 1 квадрату 

и 4 кружка; знаки «-, = »; 

модели «мешков» (1большой 

из целого листа, 2 других - 

из половин). 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Сбор урожая». 2. «В 

магазине игрушек». 3. Задание 

«Какие мячи останутся? Нари-

суй» (№1).  

4. Физкультминутка «Воробьи».  

5. Задание «Убери из мешка 

часть фигур».  6. Самостоятель-

ная работа «Поменяй признак 

фигуры».  7. Игра «Варежки». 

8. Игра «Найди знакомые фигу-

ры».  9. Задание «Художники». 

 

 

 

Математическая игра 

«Геоконт»: строим фи-

гуры по схемам. Само-

стоятельная работа 

«Поменяй признак фи-

гуры».  Игра «Найди 

знакомые фигуры».   

 

18 ОД 

Между или посе-

редине? 

 

Источник: 

2. Стр.59-62. 

 

Уточнить пространственные 

отношения: между, посере-

дине.  Закрепить понимание 

смысла действия вычитания. 

Упражнять в сравнении 

предметов  по длине, ши-

рине, высоте, в количествен-

ном и порядковом счете (1-

9). 

Цифры 1-9; 3 картинки с 

изображением яблока: с од-

ной стороны - белые, а с 

другой - цветные; 5 игрушек 

зверей, кубик и пластинка из 

набора строительного кон-

структора;  

Каждому ребенку:  кубик и 

пластинка для игры «Каче-

ли». 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Яблоки». 2. Игра «Ка-

чели».  3. Задание «Дай цветок 

тому, кто стоит между …». 4. 

Физкультминутка «Качели».  5. 

Игра «Поставь фишку там, где 

должен стоять заяц». 6. Само-

стоятельная работа «Найди зве-

рюшек, стоящих посередине». 

7. Задание «Выполни вычита-

ние» (№4). 8. Внесение игры 

«Цифрята – зверята» 

(В.В.Воскобович). 

Математическая игра 

«Прозрачный квадрат»: 

сложения фигур по ал-

горитму. Задание «Вы-

полни вычитание» (в 

пределах 5) 

 Уточнить пространственные 3 разноцветных обруча, познавательно- 1.Игра «Кот у гнезда». 2. Игра с Математическая игра 
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19 ОД 

Внутри - снаружи 

или Кот у гнезда. 

 

 

 

Источник: 

2. Стр. 68-71 

 

отношения: внутри, снару-

жи.  

Закрепить понимание смыс-

ла сложения и вычитания.  

Упражнять в установлении 

взаимосвязи целого и частей.  

набор кубиков, изображение 

кота, картинка с прорезями: 

гнездо на ветке, в гнезде 

птенцы, один птенец снару-

жи на ветке. Для детей: 9 

разноцветных обручей, 3 

набора кубиков (на 3 коман-

ды), палочки. 

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

обручами «Кто самый внима-

тельный».  3. Задание «Внутри - 

снаружи» (№1).  4.Игра «Торо-

пись да не ошибись!».  5. Физ-

культминутка. 6. Задание «По-

ставь вместо звездочек знаки + 

или – ». 7. Задание «Разложи 

фигуры в мешочки разными 

способами» (№5). 8. Игра 

«Строим гнездо».  

«Чудо-крестики» - по-

строй фигуру. Задание 

«Разложи фигуры в ме-

шочки разными спосо-

бами (по разным сход-

ствам)» 

 

20 ОД 

Путешествие  

девочки Точки.   

 

Источник: 

2. Стр.74 – 82. 

 

Формировать представления 

о точке, линии, прямой и 

кривой линиях. Закрепить 

умения соотносить цифры 1 

и 2 с количеством предме-

тов, смысл сложения и вы-

читания, отношения – спра-

ва, слева. 

Изображения  птиц, клюю-

щих зерна, звездного неба, 

луга с цветами -точками, 

реки, дороги; Карандаш (се-

рия «Веселые человечки»); 

любая крупа. Каждому ре-

бенку -  чистые листы бума-

ги, цветные карандаши, ве-

ревки, палочки, ленточки, 

полоски бумаги; пластилин, 

линейка, белая бумага;  

 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Рассматривание картинок 

(крошек хлеба, звезд на небе, 

много цветов на лугу)  с после-

довательным  изображением их 

в виде точек.  2. Тактильные 

упражнения «Горошинки». 3. 

Рассказ о путешествии девочки 

Точка с показом ее движения 

мелом на доске.  4. Задание 

«Письма от веселого Каранда-

ша» (№1).  5. Физкультминутка 

«Дорожка».  6. Задание «Найди 

прямые и кривые линии». 7. 

Практическая работа «Проведи 

линию через 2 точки». 8. Зада-

ние «Соедини цифры с подхо-

дящим по количеству предме-

тами». 9. Задание «Допиши ра-

венства» (№5). 

Математическая игра 

«Прозрачный квадрат»: 

сложения фигур по ал-

горитму. Задание «Со-

едини цифры с подхо-

дящим по количеству 

предметами». 

 

21 ОС 

Путешествие 

Точки по  замкну-

тым и незамкну-

тым линиям. 

 

Источник: 

2. Стр.85 - 89. 

 

Закрепить умение соотно-

сить цифры 1-3 с количе-

ством предметов, навыки 

счета в пределах трех, взаи-

мосвязь целого и частей. 

Формировать представления 

о замкнутой и незамкнутой 

линии.  

Развивать умение конструи-

ровать контур геометриче-

ской фигуры по точкам, де-

Герои  - Галчонок Карчик, 

Китёнок Тимошка, Мишик, 

Жужа, Краб Крабыч,  кар-

тинки - озеро или пруд, ла-

биринт, остров в море; мо-

дель Точки; веревочки с за-

вязанными узелками на кон-

цах; изображение замкнутых 

и незамкнутых линий (кри-

вых и ломаных). Каждому 

ребенку: шнурки, веревочки, 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Игра «Рыбалка». 2. Конструи-

рование оборудования для ры-

балки: игра «Геоконт» (работа с 

квадратом). 3. Сказка – игра 

«Путешествие Точки» -  работа 

на игровзоре. 4. Игра на груп-

пировку предметов.  5. Рисова-

ние  линий. 6. Физкультминутка 

«Звери к нам играть пришли». 

7. Игра «В уголке природы» 

(№5). 8. Работа на коврографе - 

Математическая игра 

«2-х и   4-х цветные 

квадраты». Рисование 

замкнутых и незамкну-

тых линий. 
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лить его на две одинаковые 

части, группировать предме-

ты по цвету, решать задачу 

на ориентировку в простран-

стве. 

пластилин; цветные каран-

даши, бумага; шапочки-

маски ежа, моржа, птички 

(чижа), ужа, пособие «Игро-

визор» 

игровая ситуация «Цветы для 

Жужи» (игра «Чудо – соты»). 

 

 

22 ОС  

Найди чашку. 

Сравнение по 

объему.  

Стр.186,189.  

Игралочка 

 

Формировать представление 

о непосредственном сравне-

нии сосудов по объему (вме-

стимости). 

Формировать умение с по-

мощью переливания (пере-

сыпания) определять, какой 

сосуд больше по объему, а 

какой меньше.  

Актуализировать способ 

непосредственного сравне-

ния объема сосудов. Разви-

вать навык анализа объек-

та.Формировать умение ис-

пользовать способ непосред-

ственного сравнения объема 

сосудов. 

Посудка детская  разного 

размера, мерные стаканчики, 

вода 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Пропуск в Тридевятое цар-

ство – сравнение предметов по 

высоте. 2. Ситуация «Спаси 

принцессу» - найти чашку, в 

которую больше воды. 3. Игра 

«Составь задачу» - составление 

групп из чашек по разным 

свойствам. 

«Игровизор»: ориенти-

ровка на листе. Сравне-

ние кружек дома: чья 

кружка больше по объ-

ему, чья – меньше по 

объему. 

23 ОС. 

Повара. Измере-

ние объемов жид-

ких и сыпучих 

веществ 

Стр. 195. Игра-

лочка 

Закрепить умение  выпол-

нять практическое   измере-

ние объемов жидких и сыпу-

чих веществ с помощью 

мерки.  

Посудка детская  разного 

размера, мерные стаканчики, 

вода 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Проблемная ситуация «Нужно 

сварить кашу для двух групп 

детей», детей в группах равное 

количество, но кастрюли раз-

ные. 2.Игра «Разные кастрюли» 

- сравнение двух кастрюль раз-

ных по объему. 3. Подбор ре-

шений выхода из ситуации – 

как будем сравнивать кастрюли 

(с помощью маленькой чашки и 

большого стакана). 4. Упраж-

нение в парах «Сколько чашек 

воды войдет в кастрюлю» - из-

мерение объема кастрюль. 5. 

Вывод – в кастрюли будем 

наливать воды одной меркой. 

«Игровизор»: «Опреде-

ли где чей подарок»  

Игра «Разные ка-

стрюли» - сравнение 

двух кастрюль разных 

по объему. 

 

24 ОД 

Закрепить знание цифр 1-4, 

счет до 4, знание числа 4, 

Игра  «Железная дорога» 

(либо иллюстрация); модель 

познавательно-

экспериментальная, 

1.Игра – путешествие по желез-

ной дороге. Знакомство с вида-

«Игровизор»:  

1. Штриховка цифры. 
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 Путешествие по 

железной дороге. 

Углы  

 

Источник: 

2. Стр.98 - 102 

 

смысл сложения и вычита-

ния, взаимосвязь между ча-

стью и целым, понятие мно-

гоугольник. Сформировать 

представления о различных 

видах углов – прямом, 

остром, тупом. 

угла; полоски бумаги; ли-

нейка, маркеры, ножницы; 

геометрические фиrуры к № 

3-4, стр. 46.  

палочки, полоски бумаги, 

линейки, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

коммуникативная, 

двигательная 

ми углов (острый, прямой, ту-

пой) при помощи полосок. 

2.Игра – ассоциация «На что 

похож угол». 3. Физкультми-

нутка «Поезд». 4. Игра  «Прят-

ки» (Где спрятались острые уг-

лы…).  

5.  Задание «Что общего у мно-

гоугольников?». 6. Задание 

«Начерти четырехугольник по 

точкам».   

2. Прописать цифру. 

Игра «Найди острые 

углы» 

 

25 ОД 

В гости. Столько 

же. 

 

Источник:  

2. Стр.113 -116 

 

 

Формировать представления 

о сравнении групп предме-

тов по количеству с помо-

щью составления пар. За-

крепить взаимосвязь целого 

и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц с по-

мощью числового отрезка, 

представления о числах и 

цифрах 1-5. 

 

Игрушки: 3 зайчика (мама, 

папа, сын), 2 белочки; 5 ча-

шек, 5 блюдец, 5 пирожков; 

стаканчики для карандашей 

по количеству столов, ка-

рандаши (на 1-2 больше, чем 

стаканчиков), кисточки (на 

1-2 <, чем стаканчиков); мо-

дель числового отрезка; кар-

точки с цифрами 1-5 (два-

три набора); знаки <, =, > , ≠. 

Каждому ребенку:  модели 

числового отрезка или ли-

нейки; 2 полоски бумаги; 

наборы геометрических фи-

гур: 5 квадратов, 5 треуголь-

ников; знаки =, ≠. 

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1. «Ждем гостей». 2. Игра «Мы 

танцуем». 3. Физкультминутка 

«Мяч – паре». 4. Практическая 

работа на сравнение групп 

предметов с раздаточным и де-

монстрационным материалом. 

5. Задания «Кого боль-

ше/меньше?», Составь пары» 

(№ 1, 2). 6. Задание «Подбери к 

картинкам запись равенства 

(№3). 7. Работа с числовым от-

резком «Выполни действия» 

(№4). 

Математическая игра 

«Геоконт».  

Построй фигуру по ко-

ординатам. Игра «Кого 

больше/меньше?», «Со-

ставь пары» 

 

26 ОД 

Логико –

математическая 

игра «Раньше-

позже» 

 

Источник: 

2. Стр.120 - 124. 

 

Расширить временные пред-

ставления детей, уточнить 

отношения раньше, позже. 

Освоение умений опреде-

лять время по часам. Закреп-

лять ориентировку на плос-

кости. Упражнять в выпол-

нении комбинаторных дей-

ствий. 

Закрепить представления о 

сравнении, сложении и вы-

читании групп предметов, 

Часы  – конструктор, модели 

часов на подгруппу детей,  

числовой отрезок, картинки 

для развития временных 

представлений (цветы - яго-

ды; птица высиживает яйца - 

птенцы вылупились; зимний 

пейзаж - весенний пейзаж, 

утро - день - вечер - ночь и т. 

п.), цифры-карточки, знаки 

>,<,=. Каждому ребенку:  

цифры - карточки, геометри-

«Познавательное 

развитие», «социаль-

но-коммуникативное 

развитие», «речевое 

развитие», «физиче-

ское развитие». 

1. Рассматривание разных мо-

делей и видов часов. 2. Загадки 

«Когда это бывает» (Раньше - 

позже). 3.Работа с картинками 

«Перепутаница». 

4.Физткульминутка «Ослик». 

5.Дидактическая игра «Раньше  

- позже». 6. Задание «Установи 

правильный порядок» (№3). 7. 

Упражнение «Сравни с помо-

щью знаков  >,<». 8. Упражне-

ние «Придумай рассказ по кар-

Математическая игра 

«Геоконт»: 

а) сделать большой 

квадрат; 

б) разделить его на 4 

равные геометрические 

фигуры. 



36 
Т.А.Ковалева, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

числовом отрезке, количе-

ственном и порядковом сче-

те предметов. 

ческие фигуры, знаки >, <, =; 

модель числового отрезка; 

картинки о частях суток. 

тинке».  9. Работа с числовым 

отрезком «Выполни действия».  

 

27 ОД 

Математическая 

игра – соревнова-

ние 

 «Крестики – но-

лики» 

 

Источник: 

2. Стр. 124 

 

Совершенствовать умение 

находить место числа в ряду, 

считать до 10 и обратно; 

знания о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Закрепить полученные зна-

ния, представления, умения, 

которые дети получили в 

течение учебного года.  

Карточки Х и О, игровое по-

ле, разрезной квадрат/ 

«Нетающие льдинки», па-

лочки Кюизинера, блоки 

Дьенеша, цифры от 1 до 10, 

ленточки,  игровизоры,  

познавательно-

экспериментальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

1.Клетка№1 «Сложи квадрат». 

2.Клетка №2 «Цветные числа». 

3.Клетка №3 Физкультминутка.  

4.Клетка №4 «Строители». 

5.Клетка №5 «найди ошибку» 

6.Клетка №6. «Разложи по по-

рядку» 

7.Клетка №7 «Лабиринт» 

8.Клетка №8 «На что похоже?» 

9.Клетка №9 «Встань по росту» 

10. Подведение итогов. 

«Игровизор»: 

а) графический диктант; 

б) штриховка на листе 

бумаги. 

 


