
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа « Занимательная математика» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Котельва Ольга Сергеевна 

Цель и задачи программы 
Ц е л ь  П р о г р а м м ы : создание условий для познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста через 

организацию занимательных развивающих игр, заданий, 

упражнений математического содержания. 

З а д а ч и  П р о г р а м м ы :  

– отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  

- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-

логических и наглядно-образных видов мышления и типов 

памяти, основных мыслительных операций (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация), основных свойств 

внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

– воспитывать потребность  в сотрудничестве, взаимодействии 

со сверстниками, умению подчинять свои интересы 

определенным правилам. 

 

Сроки реализации программы 3 года 

Возраст обучающихся 4-7 лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 
К концу первого года обучения  дети должны уметь:  

составлять (моделировать)  заданное изображение или  фигуру 

из  других геометрических форм или разных плоскостных 

элементов; определять взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и 

др.); составлять различные формы из палочек по образцу; 

сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине 

(длиннее – короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – 

уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, 

прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же 

цвета или разных цветов); выкладывать  предметы в порядке 

убывания, возрастания. осуществлять упорядочивание и 

уравнивание предметов по длине, ширине, размеру разными 

способами, подбор предметов  по цвету и форме; выстраивать 

продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу;  

«читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану; 

создавать рисунок-схему, используя простейшие изображения.  

К концу второго года обучения дети должны уметь:  

понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; осуществлять 

объединение различных групп предметов, имеющих общий 

признак, в единое множество; устанавливать смысловые связи 

между предметами;  выполнять сравнение фигур по величине 

(больше – меньше), по длине (длиннее – короче),  по высоте 

(выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, 



треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), 

по цвету (одного и того же цвета или разных цветов);– 

определять взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, 

левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); создавать 

постройки по рисунку, чертежу; осуществлять упорядочивание и 

уравнивание предметов по длине, ширине, размеру разными 

способами, подбор предметов  по цвету и форме; делить  

предметы, фигуры на несколько равных частей;  

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем 

складывания, разрезания; составлять математические сказки с 

использованием рисунка-схемы; определять значение дорожных 

знаков, опираясь на рисунки-символы;  анализировать предметы 

по отдельным признакам; сравнивать группы однородных и 

разнородных предметов по количеству; раскладывать предметы 

в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах 10; решать логические задачи на 

сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез;  сравнивать  рисунок со схемой, с 

чертежом предмета;   составлять рисунки-схемы на основе 

своего рассказа;  создавать образ на основе рисунка-схемы;  

составлять задачи по схематическим рисункам, с опорой на 

наглядный материал; располагать предметы в заданной 

последовательности; понимать задание и выполнять его 

самостоятельно; проводить самоконтроль и самооценку 

выполненной работы.   

К концу третьего года обучения дети должны знать: 
названия дней недели, частей суток, месяцев, времён года; 

количественный, порядковый счёт в пределах 20, новую 

счётную единицу – десяток; структуру арифметической задачи: 

условие, вопрос, решение; элементы геометрических фигур 

(вершины, стороны, углы); виды часов, устройство (стрелки, 

циферблат). 

Уметь: 

считать по образцу и названному числу; писать цифры  и числа 

от 1 до 20;сравнивать числа в пределах 20;определять место 

того или иного числа в ряду (10-20) по его отношению к 

предыдущему и последующему числу; считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке; правильно пользоваться и писать 

математические знаки +, -, =, ≠, <, >;записывать решение  

задачи (загадки)  с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; оформлять запись решения примеров на сложение и 

вычитание; сравнивать количество предметов и записывать 

соотношение при помощи знаков и цифр; составлять числа из 

двух меньших; распознавать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, 

пятиугольник, шестиугольник; классифицировать 

геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине); выкладывать из счётных палочек геометрические 

фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник,  трапецию; 

рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры; 

делить предмет на 2, 4 и более частей; располагать предметы в 

возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте и толщине, используя соответствующие определения; 

измерять линейкой, определять результаты измерения в 

сантиметрах; изображать отрезки заданной длины с помощью 



линейки; определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; определять время с 

точностью до получаса; ориентироваться на листе бумаги. 

владеть: 

приёмами преобразования одних фигур в другие  (путём 

складывания, разрезания, выкладывания из палочек). 

 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

1 год обучения (4-5 лет) 

Составление квадрата из разных геометрических фигур. 

Определение взаимного расположения объектов на плоскости и 

в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, 

левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.). 

Составление изображения из разных элементов. Определение 

правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Моделирование предметов из 

плоскостных элементов. Составление различных форм из 

палочек по образцу. Сравнение предметов по величине. 

Выкладывание предметов в порядке убывания, возрастания. 

Конструирование постройки из деталей разного размера. 

Сравнение фигур по размеру (больше - меньше, длиннее - 

короче, такой же по длине, выше – ниже, шире – уже), по форме 

(круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же 

по форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

Упорядочивание и уравнивание предметов по длине. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Подбор предметов по цвету и форме. Определение цвета и его 

оттенков. «Чтение» плана, нахождение предмета по плану. 

Создание рисунка-схемы, используя простейшие изображения. 

Сравнение и уравнивание предметов разными способами.  

Задания на развитие внимания: лабиринты, ребусы, сравнение 

рисунков с указанием сходства и различий, дидактические игры.  

Задания на развитие воображения: деление геометрических 

фигур на части, составление фигур из частей, преобразование 

одной фигуры в другую.   

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с 

использованием изученного арифметического и геометрического 

материала.  

Задания на развития мышления: выделение существенных 

признаков объектов, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания.  

2 год обучения (5-6 лет) 

Объединение различных групп предметов, имеющих общий 

признак, в единое множество. Установление смысловых связей 

между предметами. Создание постройки по рисунку, чертежу. 

Деление предметов, фигур на несколько равных частей. 

Сравнение фигур по размеру (больше - меньше, длиннее - 

короче, такой же по длине, выше – ниже, шире – уже), по форме 

(круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же 

по форме), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

Упорядочивание и уравнивание предметов по длине. Подбор 

предметов по заданной длине. Подбор предметов по цвету и 

форме. Определение взаимного расположения объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и 

др.). Составление сказки с использованием рисунка – схемы. 



Определение значений дорожных знаков, опираясь на рисунки – 

символы. Экспериментирование. Сравнение группы однородных 

и разнородных предметов по количеству. Раскладывание 

предметов в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 10. 

Решение логических задач на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

Создание рисунка-схемы, на основе своего рассказа. 

Анализ предметов по отдельным признакам. Устное составление 

задач по рисункам. Решение задач с опорой на наглядный 

материал. Составление задачи по схематическому рисунку и 

наоборот. Расположение предметов в заданной 

последовательности. Сравнение рисунка со схемой, с чертежом 

предмета. Создание образа на основе рисунка – схемы.  

 Задания на развитие внимания: лабиринты, ребусы, 

сравнение рисунков с указанием сходства и различий, 

дидактические игры.  

Задания на развитие воображения: деление 

геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую; подсчет общего 

количества изображений одной и той же фигуры на контурном 

рисунке; дополнение заданной фигуры до целого с выбором 

нужных частей из нескольких предложенных.   

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые 

диктанты с использованием изученного арифметического и 

геометрического материала; зрительные и слуховые диктанты на 

математическом материале с определением закономерности 

следования элементов.  

Задания на развития мышления: выделение существенных 

признаков объектов, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания; проведение простейших 

логических рассуждений, сравнение объектов по разным 

признакам, классификация объектов, чисел, геометрических 

фигур по заданным условиям. 

3 год обучения (6-7 лет) 

Количество и счёт. 

Представление о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения 

двух множеств. Знакомство с числами от 11 до 20 и новой 

счётной единицей – десятком. Определение места того или иного 

числа в ряду (10-20) по его отношению  к предыдущему и 

последующему числу. Независимость числа от величины, 

расстояния, пространственного расположения предмета, 

направлений счёта. Сравнение группы разнородных предметов. 

Счёт в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

Количественный и порядковый счёт в пределах 20. Ответы на 

вопросы сколько? какой по счёту? который?  Равенство и 

неравенство. Математические знаки +,  -, =, <, >. Состав числа из 

двух меньших. Установление соответствий между количеством  

предметов, числом и цифрой. Счёт по образцу и названному 

числу. Количественный и порядковый счёт в пределах 10. 

Решение математических загадок. Арифметические задачи. 

Стихи, загадки, считалки, пословицы  о числах и других 

математических  понятиях. 

Практическая работа: письмо цифр от 1 до 20 (в клетке). Письмо    

математических знаков  +,  -, =, <, >. Запись решения задачи 

(загадки) с помощью математических знаков и цифр. Решение и 



 

 

запись арифметических задач, примеров на сложение и 

вычитание.  

Геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат,  треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция. Сравнение форм окружающих 

предметов и геометрических фигур. Классификация 

геометрических фигур по разным основаниям (виду, величине). 

Знакомство с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник. Элементы геометрических фигур (вершины, 

стороны, углы).  

Практическая работа: преобразование одних фигур в другие: 

складывание, разрезание фигур из бумаги, выкладывание  фигур 

из палочек. Рисование в тетради в клетку геометрических фигур. 

Рисование в тетради в клетку символических изображений 

предметов из геометрических фигур. Выкладывание 

символических изображений предметов из счётных палочек. 

Рисование геометрических фигур. Штриховка. Дорисовывание  

геометрических фигур до знакомых предметов. Рисование 

символических изображений предметов из геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию). 

Преобразование одних фигур в другие путём складывания. 

Величина. 
Возрастающий и убывающий  порядок предметов  по величине, 

ширине,  высоте и толщине и использование соответствующих 

определений. Линейка. Измерение длины при помощи линейки. 

Сантиметр. Отрезок. 

Практическая работа: деление предмета на 2, 4, 6, 8  и более 

частей. Измерение 

длины с помощью линейки. Изображение отрезков заданной 

длины с помощью линейки. 

Ориентировка во времени. 

Временные представления о частях суток, временах года, о 

месяцах, о днях недели. Установление различных временных 

отношений. Часы (стрелки, циферблат). Виды часов. 

Практическая работа: определение времени с точностью до 

получаса.  

Ориентировка в пространстве.  

Определение словом положение предмета по отношению к себе, 

к другому лицу (справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу). 

Практическая работа: ориентировка на листе бумаги, рисование 

в тетради в клетку по образцу. 

Логические задачи. 

Решение логических задач  на сравнение, классификацию, на 

установление  последовательности событий,  анализ и синтез. 

Развитие способностей к установлению конкретных связей и 

зависимостей. 

 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


