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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительных образовательных услуг «Учим.Знаем. Повторяем»» составлен 

на основе Программы развития дошкольников «Считаем до 5» (Е.В.Колесникова)  

Актуальность программы развития познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в стремительно 

меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, 

мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые возможности. 

Наших сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они 

были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, 

нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, 

применять в освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях. В 

соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить 

из детского сада человека любознательного, активного, принимающего живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, обладающего способностью 

решать интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего универсальными 

предпосылками учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по 

инструкции. Роль математической логики при этом невозможно переоценить. 

Проанализировав содержание современных обучающих программ начальной школы, мы 

можем с уверенностью сказать, что логической составляющей в них придаётся важнейшее 

значение. Математическая грамотность, развитое логическое мышление – это залог 

успешного обучения выпускника детского сада в школе. Отличительные особенности 

Программы: содержание программы направлено на овладение детьми дошкольного 

возраста важнейшим навыком логического мышления - способностью «действовать в 

уме». На каждом возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором 

формируются психические функции, важные для перехода к следующему этапуМногие 

думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, с наличием или 

отсутствием которого следует смириться. Однако, существуют исследования известных 

психологов (Пиаже Ж., Тихомирова Л.Ф), подтверждающих, что развитием логического 

мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки 

ребенка в этой области весьма скромны). Например, по Ж. Пиаже понятие числа у ребёнка 

возникает как синтез двух логических структур – класса и порядка, которые 

соответственно связаны с логическими операциями классификации и сериации. Известно, 

что мышление человека отличается, прежде всего, способностью обобщённо мыслить о 



предметах, явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить определёнными 

понятиями. Причём познание реальной действительности реализуется путём образования 

понятий и оперирования ими, т.е. понятие выступает — и как исходный элемент познания 

— и как его результат. А для того, чтобы у ребёнка как можно раньше формировалось 

понятийное мышление, необходимо развивать именно его логические структуры 

(Тихомирова Л.Ф).  

       

   2.  Цели и задачи программы  

Цель программы – развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих 

сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе через систему занятий познавательной 

направленности. 

 Задачи:  

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества.  

2) Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия.  

3) Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

4) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

5) Увеличение объема внимания и памяти. 

 6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 7) Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Дидактической основой организации работы с детьми по данной программе является 

следующая система дидактических принципов: - 

 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 - новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми на предметной основе (принцип деятельности); 

 - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип 

минимакса); 

 - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостности);  

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности);  

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

 - обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной 

школой (принцип непрерывности). 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают 

решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирования у них деятельностных способностей. 

 

 1.4. Планируемы результаты 

 К концу обучения по программе основным результатом должно стать дальнейшее 

продвижение детей в развитии познавательных процессов - внимание, память, речь, 

фантазия, воображение. 

 Мыслительных операций - анализ и синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

классификация, аналогия.  

Деятельностных способностей  - интерес к познанию, исполнение правил игры, 

преобразование игры.  

 В общении - нацеленность на получение общего положительного результата при 

совместном выполнении задачи в группе. 

 Коммуникации - изложение своей позиции, понимание, согласование на основе 

сравнения с образцом.  



Одновременно у детей формируются следующие основные умения                

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей (групп) предметов 

2)  Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым.  

3)  Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4)   Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

5)   Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

6)   Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

7)  Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность. 

8)   Умение соотносить запись чисел 1–10 с количеством предметов, определять на 

основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

9)  Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на основе 

предметных действий. 

10)  Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты 

 11)    Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

  12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять      

целые фигуры из их частей. 

 13) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево). Показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа 

и слева от неживого и живого объекта. 

 14) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения, шире – 

уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже .  

Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге 

(вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

15) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

 Уровень Б  

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей (групп) предметов.  



2) Умение продолжить заданную закономерность с 1–2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность.  

3) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым.  

4) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

5) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар.     

6)правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

7) Умение соотносить запись чисел 0–10 с количеством предметов. 

 8) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий, 

устанавливать соотношения между числом и его частями. 

 9) Умение называть для каждого числа в пределах  

10) предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

 11)Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого, использовать для записи сравнения 

знаки >, 

12) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий. 

 13) Умение записывать сложение и вычитание c помощью знаков +, –, =. 

14) Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 

10. 

15) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. 

16) Умение узнавать  и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду. Находить 

в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

17) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево).  Показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и 

слева от неживого и живого объекта. 

18) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – 

уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.) Выражать 

словами местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине), ориентироваться по элементарному плану. 

19) Умение называть части суток. 

 



 2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 В рамках данной программы предусмотрены следующие формы занятий: 

  занятие «открытия» нового знания;  

 тренировочное занятие; 

  итоговое занятие.  

Каждое занятие организуется с учетом системы дидактических принципов 

деятельностного метода Е.В.Колесникова: Принцип психологической комфортности 

является основополагающим для дошкольного возраста, поскольку эмоциональная 

атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье 

детей. Принцип психологической комфортности предполагает создание доверительной 

атмосферы, минимизацию всех стрессообразующих факторов образовательного 

процесса. Принцип деятельности предполагает освоение окружающего мира не путем 

получения готовой информации, а через ее «открытие» детьми и освоение в активной 

деятельности (под умелым руководством взрослого). Принцип минимакса 

предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по индивидуальной 

траектории саморазвития на уровне своего возможного максимума. Чтобы всем детям 

было интересно, им предлагаются проблемные ситуации достаточно высокого, но 

посильного для наиболее подготовленных детей уровня сложности («преодолимое 

затруднение»). В ходе их разрешения воспитатель опирается на наиболее 

подготовленных детей, но при этом находит такие компоненты ситуации, которые 

способны самостоятельно разрешить и другие дети. Таким образом, каждый ребенок 

ощущает себя частью команды, которая увлечена общим делом. В результате в 

образовательный процесс включены все дети на уровне своего возможного максимума. 

Поэтому всем интересно, и результат – максимально возможный для каждого, но у 

каждого он свой. При этом не тормозится развитие более способных детей, которые 

поведут за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. Этот принцип 

свойственен только данной программе, потому что он придуман ее авторами. Принцип 

целостности основывается на представлении о целостной жизнедеятельности ребенка. 

Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он учится не только и не столько на 

занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. Поэтому при организации 

образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя 

общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом. Принцип вариативности предусматривает 



систематическое предоставление детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия, поступка, оценки и пр. В процессе организации дидактических игр могут 

использоваться задания, предполагающие несколько вариантов (правильных) ответов. 

При создании проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все 

новых и новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети 

не просто предлагали разные варианты решения, но старались обосновывать свой 

выбор. С возрастом задания усложняются: выделяется объект или признак, который 

раньше не встречался. Принцип творчества ориентирует весь образовательный 

процесс на поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и 

взрослых. Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственных связей между детским садом и начальной школой не только на уровне 

принципов, содержания, но и технологий, методик с позиций самоценности и 

социальной значимости дошкольного детства, формирования готовности к 

дальнейшему успешному обучению, труду, жизни во всех ее проявлениях, а также 

развития способностей к самореализации и саморазвитию. В каждое занятие 

включаются физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями, 

которые позволяют переключать активность детей (умственную, двигательную, 

речевую), не выходя из игровой ситуации.   Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 

минут. 

Курс 4-5 лет 

№ 

п\п 

Тема 

1 Временные отношения: раньше – позже 

2 Образование числа 4. Счет до четырех. Знакомство с цифрой 4 

3 Квадрат 

4 Куб 

5 Пространственные отношения: вверху – внизу 

6 Пространственные отношения: шире – уже 

7 Образование числа 5. Счет до пяти. Знакомство с цифрой 5 

8 Овал 

9 Пространственные отношения: внутри – снаружи 

10 Прямоугольник  

11 Пара 



12 Порядковый счет 

13 Сравнение по длин 

14 Сравнение по толщине 

15 Сравнение по высоте 

16 Повторение 

 

Курс 5-6 лет 

№ 

п\п 

Тема 

1 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству 

2 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства  

3 . Представление о действии сложения (на наглядной основе). Часть 

4 Пространственные отношения: на – над – под 

5 Пространственные отношения: справа – слева 

6 Представление о действии вычитания (на наглядной основе) 

7 Пространственные отношения: между – посередине 

8 Один – много. Взаимосвязь между целым и его частям 

9 Число 1 и цифра 1 

10 Пространственные отношения: внутри – снаружи 

11 Число 2 и цифра 2. Пара 

12 Представление о точке и линии 

13 Представление об отрезке и луче 

14 Число 3 и цифра 3 

15 Представление о замкнутой и незамкнутой линиях 

16 Представление о ломаной линии и многоугольнике 

17 Число 4 и цифра 4 

18 Представление об углах и видах углов 

19 Число 5 и цифра 5 

20 Пространственные отношения: впереди – сзади 

21 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше 

22 Повторение 

 

 

 



3. Технология для реализации программы 

 Технология «Ситуация», которая является модификацией для дошкольной ступени 

деятельностного метода Е.В. Колесникова. Выделяют три типа образовательных ситуаций 

(занятий) с дошкольниками: 

  Занятия «открытия» нового знания; 

  Занятия тренировочного типа; 

  Занятия обобщающего типа (итоговые). 

 Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные цели 

реализуются в процессе освоения детьми нового для них математического содержания. 

Решение всех образовательных задач в занятии осуществляется в рамках единого чаще 

всего игрового сюжета в соответствии с так называемой «детской» целью. Одновременно 

дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения на основе рефлексивного 

метода (в младшем возрасте - спрошу у того, кто знает; придумаю сам; в старшем – 

придумаю, а потом проверю по образцу). 

             В структуре занятий «открытия» нового знания выделяют следующие этапы: 

 1)Введение в ситуацию. 

 2) Актуализация знаний и умений.  

3) Затруднение в ситуации. 

 4) «Открытие» нового знания (способа действия) 

 5) Включение нового знания (способа действия) в систему знаний. 

 6) Осмысление.  

                На каждом этапе занятия предусматривается решение специфических для 

данного этапа общих задач. 

 1 этап - Введение в ситуацию. 

 Создание условий у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Этого можно добиться через включение детей в беседу, личностно-

значимую для них, связанную с их жизненным опытом, и плавный переход к сюжету, с 

которым будут связаны все последующие этапы. 

               Формирование и фиксация «детской» цели. У младших дошкольников может 

быть цель, связанная с их личными интересами и сиюминутными желаниями (например, 

«поиграть»). А у старших – цель, важная не только для них, но и для окружающих 

(например, «помочь кому-либо»). «Детская» цель не должна иметь ничего общего с 

программными задачами обучения, воспитания, развития.  

Формирование у детей веры в собственные силы посредством последовательно заданных 

в конце этапа вопросов: «Хотите?» - «Сможете?» 



 

 2 этап - Актуализация знаний и умений 

 Организация деятельности детей, в которой целенаправленно актуализируются 

мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые для построения 

нового знания. При этом дети находятся в некоем своем смысловом пространстве 

(игровом сюжете, например, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 

что педагог ведет к их новым «открытиям». 

 3 этап - Затруднение в ситуации 

 Моделирование ситуации, в которой дети сталкиваются в затруднениях в деятельности. 

Для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, 

выполнение которого связано с тем новым знанием (понятием или способом действия, 

которое ребенку предстоит «открыть», и которое на данный момент у него пока еще 

отсутствует.Фиксация затруднения и выявления его причины с помощью системы 

вопросов: «Смогли?» - «Почему не смогли»? С помощью вопроса «Смогли?» взрослый 

помогает осмыслить, что пока ребенок не может, не готов выполнить некое действие 

(связанное с «детской» целью). Необходимо подвести ребенка к пониманию причины 

затруднения. Эта причина должна заключаться исключительно в неумении, незнании, 

неготовности самого ребенка выполнить требуемое действие. Формирование опыта 

целеполагания (старший дошкольный возраст) с помощью вопроса «Значит, что нам 

нужно узнать (чему научиться?» Так как затруднение является личностно-значимым для 

каждого ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели, у ребенка возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже ставится цель, связанная с 

познанием (познавательная задача, соотносимая с «взрослой» целью). Познавательная 

задача должна логично вытекать из причины затруднения детей. 

 4 этап - «Открытие» нового знания (способа действия)  

Вовлечение детей в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, 

решение вопросов проблемного характера. С помощью различных вопросов (например, 

«Что нужно делать, если чего-то не знаешь, но очень хочешь узнать?») воспитатель 

побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.  

Реализация плана – поиск и «открытие» новых знаний (способов действий) через 

использование различных форм организации детских видов деятельности. Новое знание 

(понятие или способ действия, которое дети «открывают», должно обуславливать, с одной 

стороны, преодоление затруднения (достижение «детской» цели, а с другой – решение 

проблемных задач обучения, воспитания, развития (достижение «взрослой» цели). 



 Фиксирование «нового» знания (понятия или способа действия) во внешней речи и (или) 

знаково. В конце данного этапа обязательно «новое» знание фиксируется подведением 

итога, выводом, проговариванием определения, способа, алгоритма и т. д. Чтобы не 

выходить за рамки игрового сюжета, используются приемы, типа «Расскажем зайчику, как 

мы пошли направо…» 

 

 5 этап - Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

 Использование нового знания (способа действия) совместно с освоенными ранее 

способами с проговариванием вслух нового знания, алгоритма, способа. Педагог создает 

ситуации, предлагает различные виды деятельности в рамках игрового сюжета, в которых 

новое знание (новый способ) используется в измененных условиях совместно с 

освоенным раннее.  

Дети слушают и повторяют инструкцию взрослого, планируют свою деятельность 

(например, в старшем дошкольном возрасте используются вопросы типа: «Что вы сейчас 

будете делать?» Как будете выполнять задание? С чего начнете? Как узнаете, что 

выполнили задание правильно?» и др.Может быть организована самопроверка по образцу 

и (или) взаимопроверка.Использование новых знаний (способов действия) в совместной 

деятель- ности: работа в парах, микрогруппах (если запланировано). Важно предусмотреть 

оптимальное соотношение групповых, подгрупповых, парных и индивидуальных форм 

работ. 

 6 этап – Осмысление 

 Создание ситуации успеха. 

 Фиксирование детьми достижения «детской» цели и проговаривание воспитателем (в 

младшей и средней группе) или детьми (в старшей и подготовительной к школе группе) 

условий, которые позволили достигнуть этой цели. 

 С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» - 

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 

«детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как вам это удалось?», «Какие знания 

(умения, личностные качества) вам пригодились?» - подводит детей к тому, что «детской» 

цели они достигли благодаря тому, что они что-то узнали, чему-то научились, 

определенным образом проявили себя («удалось ,потому что узнали (научились…»). 

         Структурными этапами занятий тренировочного типа являются: 

 1. Введение в игровую ситуацию. 

 2. Игровая деятельность. 

 3. Осмысление (итог). 



 Цель занятий тренировочного типа - «закрепить», «повторить», «отработать», но она 

имеет новое содержание: не формальное заучивание или воспроизведение, а выявление и 

преодоление детьми собственных затруднений в процессе игровой деятельности. Подводя 

итог тренировочного занятия, важно обратить внимание детей на то, что полученные 

знания помогли им выйти победителями из трудной ситуации. 

       Структура занятий обобщающего типа (итоговых) такая же, как и у 

тренировочных, но обобщающие занятия проводятся с участием двух педагогов (один 

организует образовательный процесс, а другой фиксирует результаты). Целями занятий 

обобщающего типа (итоговых) являются систематизация накопленного детьми опыта 

математической деятельности и одновременно проверка уровня его сформированности. 

                                 3. Организационный раздел 

 3.1. Организация предметно-развивающего пространства 

 1. Кабинет для занятий  

2. Стулья для каждого ребенка 

3. Столы для занятий 

4. Раздаточный материал 

 5. Демонстрационный материал 

 6. Карточки «Цифры»  

7. Карточки «Состав числа» 

 8. Карточки «Геометрические фигуры»  

9. Геометрическое лото 

 10. Цветной картон  

9. Цветная бумага 

 10. Листы А4 11. Листы А3  

11. Листы А5  

12. Набор трафаретов «Веселая геометрия» 

 13. Часы 

 14. Весы 

 15. Кисти  

16. Набор «Объемные геометрические фигуры» 

 17. Конструктор ЛЕГО  

18. Набор цветных кубиков 

 19. Набор цветных шариков  

20. Ножницы 

21. Набор диких и домашних животных и их детенышей 



 22. Настольный театр «Три медведя» 

 23. Счетные палочки 

 

Учебный план 

Курс 4 – 5 лет 

№ п\п Тема 

1 Временные отношения: раньше – позже 

2 Образование числа 4. Счет до четырех. Знакомство с цифрой4 

3 Квадрат 

4 Куб 

5 Пространственные отношения: вверху – внизу 

6 Пространственные отношения: шире – уже 

7 Образование числа 5. Счет до пяти. Знакомство с цифрой 5 

8 Овал 

9 Пространственные отношения: внутри – снаружи 

10 Пространственные отношения: впереди – сзади – между 

11 Пара 

12 Прямоугольник 

13 Числовой ряд 

14 Сравнение по длине 

15 Сравнение по толщине 

16 Сравнение по высоте 

17 Сравнение по длине, ширине и толщине 

18 Повторение 

 

Курс 5-6 лет 

№ 

п\п 

Тема 

1 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству 

2 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства  

3 . Представление о действии сложения (на наглядной основе). Часть 

4 Пространственные отношения: на – над – под 

5 Пространственные отношения: справа – слева 

6 Представление о действии вычитания (на наглядной основе) 



7 Пространственные отношения: между – посередине 

8 Один – много. Взаимосвязь между целым и его частям 

9 Число 1 и цифра 1 

10 Пространственные отношения: внутри – снаружи 

11 Число 2 и цифра 2. Пара 

12 Представление о точке и линии 

13 Представление об отрезке и луче 

14 Число 3 и цифра 3 

15 Представление о замкнутой и незамкнутой линиях 

16 Представление о ломаной линии и многоугольнике 

17 Число 4 и цифра 4 

18 Представление об углах и видах углов 

19 Число 5 и цифра 5 

20 Пространственные отношения: впереди – сзади 

21 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Обозначение 

отношений: больше – меньше 

22 Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень литературных источников 

1. Е.В.Колесникова  «Математика для детей. «Счет до 5» 

2. Е.В.Колесникова  «Математика для детей. «Счет до 10» 

3. Минкевич «Математика в детском саду» Издательство Скрипторий 2003 Москва. 

4. Новикова В.П., Тихонова Л.И.»Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва 2010 

5. Е.Н.Панова «Дидактические игры  и занятия в ДОУ» Издательство – Воронеж 2007 

Для среднего возраста. 

6. Е.Н.Панова «Дидактические игры  и занятия в ДОУ» Издательство – Воронеж 2007 

для  старшего  возраста. 

7.  Е.В.Колесникова  «Математические ступеньки»   сценарии занятий по развитию 

математических представлений. Издательство Творческий центр Москва 2001. 

8. Т.И.Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошкольников». 

Издательство Москва «Просвещение» 1992. 

9. Э.Н. Петлякова, С.Н. Подгорная «Развиваем воображение и творческое 

мышление». Издательский центр «МарТ» Москва-Ростов-на-Дону 2005. 

10. Э.Н. Петлякова, С.Н. Подгорная «Развиваем память и внимание». Издательский 

центр «МарТ» Москва-Ростов-на-Дону 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


