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1. Пояснительная записка 

            Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и усвоит 

азы математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в дошкольном возрасте, 

фундамент для дальнейшего развития. 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников 

является основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 

воспитанию дошкольника. 

Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 

необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организация кружка «Занимательная математика» дает возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике.       

Кружок проводится 1 раз в неделю, 15 минут, во второй половине 

дня.  Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность представляет 

систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, геометрическими 

фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к школе. Организуя 

деятельность на основе интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым 

стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое внимание при проведении 

кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

      Программа «Занимательная математика» реализуется в 

рамках  познавательного  развития дошкольников и направлена на формирование у 

детей  мыслительных операций и общее интеллектуальное развитие.  

    Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей 3-4 лет. 

 

1.2. Новизна программ 

       Содержание программы представляет одно из направлений образования в области 

«Познавательное развитие», включающее не только первичное формирование о 

количестве, числе, пространстве и времени, форме, размере и развитии мелкой моторики 

рук, но и предполагающее развитие познавательных интересов ребенка. 

 Задача педагога - развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку 

познавать мир на каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое 

развитие является длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так 

как формирование основных приёмов логического познания требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности. 

 

1.3. Актуальность программы 

         Актуальность программы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста 

спонтанно проявляют интерес к математическим категориям, помогающим лучше 

ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, 

формировать понятия и мышление в целом. И, поскольку в дошкольном возрасте у детей 

преобладает игровая деятельность, процесс развития элементарных математических 

представлений у детей будет более эффективен при использовании в непосредственно 

образовательной деятельности игровых методов и приемов. 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

         Основной упор в обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками 

поставленных задач, выбору ими приемов и средств, проверке правильности решения. 

Занятия предполагают также и различные формы объединения детей (пары, малые 

группы) в зависимости от целей познавательной деятельности. 



          Методика данной программы учитывает возрастные особенности дошкольников и 

дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с 

учетом индивидуальности и темпом развития каждого ребенка. 

 

1.5. Педагогическая целесообразность программы 

          Методики, приёмы и технологии и формы работы с детьми, используемые 

педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из числа адаптированных к 

особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

          Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов  в занимательной 

игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему 

запоминанию математических понятий. Сюжетность занятий и специально подобранные 

задания способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 

математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, владения 

умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много внимания 

уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети 

должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться 

объяснить понятное. 

         Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности 

детей. Строятся на основе индивидуального-дифференцированного подхода к детям. 

 

1.6. Цель программы - развивать интеллектуальные способности, познавательную 

активность, интерес детей к математике и желание творчески применять полученные 

знания. 

Задачи программы: 

- создавать условия для развития мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

логического мышления и креативности мышления, умение гибко, оригинально 

мыслить);        

- создавать условия для обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм ее усвоения; 

- создавать условия для формирования и развития приёмов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивных умений (плоское моделирование); 

- создавать условия для формирования простейших графических умений и навыков; 

- создавать условия для развития пространственной ориентировки: учить ориентироваться 

на ограниченной территории; располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

 

1.7.Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» рассчитана на 

детей 3- 4 лет. 

 

1.8.Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение учебного года 2022-2023. 
 

1.9. Формы и режим занятий 

      Программа реализуется 4 раза в месяц, 36 занятий в год, во второй половине дня, в 

форме кружкового занятия. В ней используются увлекательные игры и упражнения с 

цифрами, геометрическими фигурами, сказочные сюжеты, сказки и подвижные игры. 



 В интеллектуальной деятельности интегрируются рассказы педагога, наблюдения за его 

действиями, творческая активность детей, рисование, аппликация, лепка, игры, слушание 

сказок, что обеспечивает развивающий эффект. 

 

1.10.Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

- сравнивать группы предметов, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

- правильно держать карандаш в руке; 

- проводить прямые и волнистые линии; 

- различать правую и левую руки; 

- продолжить ряд из предметов или фигур, отличающихся одним признаком; 

- самостоятельно составлять подобные ряды; 

- считать в пределах 5 в прямом порядке; 

- соотносить запись чисел 1 - 5 с количеством и порядком предметов; 

- правильно устанавливать пространственные отношения: на - над - под, вверху - внизу, 

снаружи - внутри, за – перед; 

- узнавать и называть квадрат, крут, треугольник, шар, куб, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

 

1.11. Форма подведения итогов. 

Завершением курса обучения является итоговое занятие призванное показать достижения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

№ Название темы Кол-во часов Дата Виды учебной 

деятельности 

Оснащение занятия 

теория всего По плану По 

факту 

1 Добро пожаловать 

в математику 

1 1 Сентябрь 

1-неделя 

8/09 Игровая ситуация, 

сюрпризный момент. 

Карточки, цветные 

палочки, 
демонстрационный 

материал 

2 Знакомство с 

понятиями один и 
много. 

1 1 2-неделя 14/09 Игра, использование 

ТСО, чтение 

Игрушки, кубики, 

компьютер. 

3 Утро. Большой -

маленький 

1 1 3-неделя 22/09 сюрпризный момент, 

показ, объясснение 

Игрушки, полоски, 

круги,раздаточный 

материал 



4 День. Круг. 1 1 4-неделя 28/09 Рассказ, игровой 

момент 

Фланелеграфа, 

картинки 

5 Вечер. Высокий-
низкий. 

1 1 Октябрь 
1-неделя 

6/10 Беседа, рассказ, 
разучивание. 

Каринки 

6  Ночь. 

Сравнение  предметов, 

1 1 2-неделя 12.10 Чтение, просмотр 

сказки, беседа. 

Фланелеграфа, 

картинки, карточки 

7 Число 1и 2. Толстый, 

тонкий. 

1 1 3-неделя 20.10 Сюрпризный момент, 

отгадывание загадок, 
чтение стихов 

Карточки  с цифрами, 

незнайка, 

8 Слева, справа, на, под. 1 1 4-неделя 26.10. Игровой момент, 

показ, жест рукой. 

Палочки Кюизинера, 

9 Число 3. Большая, 
поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

1 1 5-неделя 3.11 Показ, рассказ, 
наложение, Игра, 

использование ТСО, 

чтение обведение 

рукой. 

Круги разной 
величины и цвета, 

игрушки блоки 

Дьенеша. 

10 Числа 1,2,3. Наверху, 

внизу, посередине. 

1 1 Ноябрь 

1-неделя 

9.11 Показ, рассказ, 

обведение рукой,игра, 

использование ТСО, 

чтение 

Игрушки, картинки. 

11 Сравнение чисел 2и 3. 

Логическая задача. 

1 1 2-неделя 17.11 Игровой момент, 

сравнение, 

Карточки, полоски, 

блоки Дьенеша. 

12 Зима .Число 4. 

Квадрат. 

1 1 3-неделя 23.11 Сюрпризный момент, 

отгадывание загадок, 
чтение стихов 

Игрушки, 

геометрические 
фигуры 

13 Геометрические 

фигуры. Логические 

задачи. 

1 1 4-неделя 1.12 отгадывание загадок, 

чтение стихов 

Карточки  с цифрами, 

незнайка,карточки 

14 Сравнение чисел 3 и 4. 
Прямоугольник. 

1 1 Декабрь 
1-неделя 

7.12 использование ТСО, 
чтение 

Картинки, игрушки, 
компьютер 

15 Число 5 и цифра 5.   2-неделя 15.12 Игра,чтение 

стихов. 

Карточки, полоски, 

блоки Дьенеша. 

16 Число 5 .Утро, день, 
вечер, ночь. 

Логическая задача. 

1 1 3-неделя 21.12 Сюрпризный момент, 
отгадывание загадок, 

чтение стихов 

 

Счетные палочки, 
фланелеграфа, блоки 

Дьенеша. 

17 Сравнение чисел 4 и 5. 
Овал. Логическая 

задача. 

1 1 4-неделя 29.12 Чтение, беседа, 
разучивание, 

пантомимические 

упражнения. 

Игрушки, 
геометрические 

фигуры 

18 Времена  года. Овал. 
Слева, справа. 

1 1 Январь 
3-неделя 

 Беседа, показ, игра, 
чтение 

стихов.загадок. 

Карточки  с цифрами, 
незнайка,карточки 

19 Сравнение по высоте. 1 1 Январь 

4-неделя 

 Показ, рассказ, 

обведение рукой, 
игра, использование 

ТСО, чтение 

Набор фигур ,обручи 

20 Куб , шар. 1 1 5-неделя  Импровизация, 

разучивание, игра. 

Геометрические 

фигуры, карточки с 
полосками игрушки 

21 Порядковый счет. 1 1 Февраль 

1-неделя 

 Чтение, объяснение, 

игра. 

Карточки, блоки 

Дьенеша. 

22 Прямоугольник. 1 1 2-неделя  Просмотр сюжета, 

игра. 

Карточки, игрушки, 

23 Геометрические 

фигуры. Логические 

задачи 

  3-неделя  Объяснение, 

разучивание, игра. 

Карточки  с цифрами, 

незнайка, карточки 

24 Счет в пределах пяти. 1 1 4-неделя  Игровая ситуация, Блоки Дьенеша 



показ. 

25 Сравнение 

предметов  по высоте 

1 1 Март 

1-неделя 

 Импровизация, 

разучивание, игра. 

карточки 

26 Сравнение предметов 
по величине. 

1 1 2-неделя  Беседа, 
Импровизация, 

разучивание, игра, 

Игрушки, элементы 
костюмов к сказке 

“Репка” 

27 Ориентировка во 

времени. 

1 1 3-неделя  Чтение, беседа, 

рассказ. 

Парные 

предметы,Блоки 
Дьенеша, палочки 

Кюзенера 

28 Счет в пределах пяти. 1 1  4-неделя  Объяснение, 

Разучивание, игра. 

Набор геометрических 

фигур. 

29 Геометрические 

фигуры 

1 1 Апрель 

1-неделя 

 Импровизация, 

разучивание. 

Блоки Дьенеша, 

палочки Кюзенера. 

30 Числовой ряд 1 1 2-неделя  Игра, чтение, Набор чисел, игрушки. 

31 Порядковый счет. 1 1 3-неделя  Показ, инсценировка, 

игра. 

Набор цифр. 

32 Игра-путешествие. 1 1 4-неделя  Чтение, показ 
сюжета, беседа. 

 

33 Математическая 

загадка 

1 1 Май 

1-неделя 

 Разучивание,  загадки, 

игра, использование 
ТСО. 

картинки 

34 Ориентировка во 

времени 

1 1  2-неделя  Разучивание, этюды, 

игра. 

Игрушки, набор 

геометрических фигур 

35 Развлечение 1 1 3-неделя  Сюрпризный момент, 

игра. 

 

36 Мониторинг. 
 

1 1 4-неделя    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Содержание программы 

         

№ Название темы теория всего 

Первый год обучения 

1 Добро пожаловать 

в математику 

Вызвать  у детей интерес к математике, желание узнать 

новое. 

1 

2 Знакомство с понятиями 

один и много. 

Учить детей находить в окружающей обстановке много 

однородных предметов и выделять из неё один предмет. 

1 

3 Утро. Большой -

маленький 

Познакомить с частью суток-утро.Учить отгадывать 

загадки  на основе зрительно воспринимаемой 

информации;сравнивать знакомые предметы по величине. 

1 

4 День. Круг. Познакомить с частью суток –день, с геометрической 

фигурой –круг;обводить круг по точкам. 

1 

5 Вечер. Высокий-низкий. Познакомить с частью суток-вечер;учить сравнивать 

знакомые предметы по величине. 

1 



6  Ночь. 

Сравнение  предметов, 

Познакомить с частью суток-ночь.Продолжать учить 

сравнивать совокупности предметов, различать где один 

предмет,где много;упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. 

1 

7 Число 1и 2. Толстый, 

тонкий. 

Познакомить с числом 1 и2 и цифрой1 и2; сравнивать 

знакомые предметы по величине: толстый, тонкий. 

1 

8 Слева, справа, на, под. Учить различать и называть пространственные направления 

от себя; выделять признаки сходства и различия. 

1 

9 Число 3. Большая, 

поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

Познакомить с числом  3 и цифрой 3;продолжать называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; видеть в 

форме предметов геометрические фигуры. 

1 

10 Числа 1,2,3. Наверху, 

внизу, посередине. 

Закрепить числа и цифры, называть числительные от 1 до 3. 

Упражнять в ориентировке в пространстве. 

1 

11 Сравнение чисел 2и 3. 

Логическая задача. 

Учить различать равенства и неравенства групп по 

количеству входящих в них 

предметов.Развивать  зрительное внимание. 

1 

12 Зима .Число 4. Квадрат. Познакомить с числом и цифрой 4; обследовать квадрат 

осязательно-зрительным путем, рисовать квадраты по 

точкам; различать и называть время года –зима. 

1 

13 Геометрические фигуры. 

Логические задачи. 

Учить видеть форму предметов, соотносить её с названием 

геометрических фигур; отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

1 

14 Сравнение чисел 3 и 4. 

Прямоугольник. 

Учить различать равенства и неравенства групп предметов, 

выражая результаты определения в речи; обследовать форму 

осязательно- двигательным и зрительным путем. 

1 

15 Число 5 и цифра 5. Познакомить с числом 5 и цифрой 5; продолжать учить 

называть числительные по порядку, указывая на предметы; 

развивать зрительное внимание. 

1 

16 Число 5 .Утро, день, 

вечер, ночь. Логическая 

задача. 

Закреплять навыки счета в пределах пяти; умение различать 

и называть части суток.Развивать  логическое мышление. 

1 

17 Сравнение чисел 4 и 5. 

Овал. Логическая задача. 

Учить различать равенств и неравенства групп по 

количеству входящих в них предметов, 

1 

18 Времена  года. Овал. 

Слева, справа. 

 

Закреплять умение различать и называть времена года 1 

19 Сравнение по высоте. Упражнять в счете в пределах пяти , учить сравнивать 

предметы по высоте, отражать в речи результат сравнения, 

упражнять в умении составлять предметы из треугольников. 

1 

20 Куб , шар. Познакомить с геометрическими телами –кубом и шаром; 

учить обследовать их осязательно –двигательным способом; 

уточнить представлениео временах суток. 

1 

21 Порядковый счет. Учить составлять квадрат из счетных палочек;называть 

предметы квадратной формы. 

1 

22 Прямоугольник.  Учить различать квадрат и прямоугольник; упражнять в 

счете в пределах пяти. 

1 

23 Геометрические фигуры. 

Логические задачи 

Учить видеть форму предметов, соотносить её с названием 

геометрических фигур; отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

1 

24 Счет в пределах пяти. Упражнять в счете в пределах пяти: учить соотносить 1 



числительное с существительнвм;находить заданнве 

фигуры. 

25 Сравнение 

предметов  по высоте 

Упражнять в умении сравнивать предметы по высоте, 

устанавливать равенство между двумя группами предметов. 

1 

26 Сравнение предметов по 

величине. 

Продолжать учить сравнивать предметы по величине, 

отражать в речи результат сравнения;упражнять в 

ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, внизу. 

1 

27 Ориентировка во 

времени. 

 Учить классифицировать фигуры по разным признакам: 

цвету, величине, форме; упражнять в счете; 

1 

28 Счет в пределах пяти. Упражнять детей в счете в пределах пяти;укреплять знание 

цифр от 1 до 5, умение соотносить количество с цифрой. 

1 

29 Числовой ряд  1 

30 Порядковый счет.  1 

31 Игра-путешествие.  1 

32 Математическая загадка Развивать логическое мышление, внимание. 1 

33 Ориентировка во 

времени 

Учить классифицировать фигуры по разным признакам: 

цвету, величине, форме; упражнять в счете; 

1 

34 Развлечение  1 

35 Логические задачи Развивать логическое мышление, внимание. 1 

36 Мониторинг  1 

 Итого  36 

 

4. Целевые ориентиры  

Целевой результат: 

- Устойчивое познавательное отношение к интеллектуальной деятельности 

 - Проявление инициативы и творчества в решении логических задач. 

- Овладение умением видеть проблему. Активно высказывать предположения. Осознано 

выбирать предметы и материалы для самостоятельной творческой деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

- В диалоге с взрослым пояснять ход интеллектуальной деятельности. Умение доводить дело до 

конца. 

- Формулировать в речи, достигнут ли результат. Умение делать выводы. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

1. Волина В.В. Математика. - Екатеринбург: Издательство АРД ЛТД. 1997. 

2. Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. День за днём.Пособие для детей 3-4 лет Москва 

«Просвещение» 2013. 

3. Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. Заботы круглый год. Пособие для детей 3-4 лет 

Москва «Просвещение» 2013. 

4. Колесникова  Е.В. Математика для детей 3-4 лет  Москва ТЦ Сфера, 2015. 

5. Михайлова З.А. Игровые  занимательные задачи для дошкольников. 

Москва «Просвещение» 1990. 

6.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Москва Мозаика –Синтез,2010. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка Методические рекомендации Москва Баласс 2003. 

6. Методическое обеспечение программы 

 



Дидактический материал: 

1.Геометрические фигуры и тела. 

2.Палочки Х. Кюизинера. 

3.Наборы разрезных картинок. 

4.Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

5.Полоски, ленты разной длины и ширины. 

6.Цифры от 1 до 5. 

7.Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, пирамидка и др. 

8.Фланелеграф, мольберт. 

9.Чудесный мешочек. 

10. Блоки Дьенеша. 

11. Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

12. Геометрическая мозаика. 

13. Счётные палочки. 

14. Предметные картинки. 

15. Конструктор «Лего». 

17. Знаки – символы. 

18.Развивающие игры. 

19. Картотека физминуток , загадок, стихотворений. 

20. Конспекты. 
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