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Введение 

Сложившаяся система обучения математике в дошкольном возрасте, 

раскрывающая содержание и методы, ориентирована в основном на развитие 

у детей предметных способов действий, узких навыков, связанных со счетом 

и простейшими вычислениями. Современные программы начального 

образования требуют от детей не только умения считать, но и быстрого 

оперирования математическими понятиями, ориентированы на развитие 

интеллектуальных способностей ребенка и формирование основ 

интеллектуальной культуры. 

Условиями развития математических представлений выступили: 

содержание программы «Я учусь математике», специально организованные 

игровые виды учебной деятельности, личностно-развивающие методы и 

приемы обучения, пространственно-предметная математически насыщенная 

среда. 

Дополнительная программа кружка «Заниматика» для детей 5-7 лет 

обновлена с учѐтом развития науки, компьютерных технологий  и 

социальной сферы 

Основная цель программы – создать условия для интеллектуального 

развития дошкольников, сформировать у детей определенный запас 

математических знаний и умений, соответствующий поставленным задачам. 

Исходя из цели, задачами программы являются: 

1. Сформировать у детей представления о числе, пространственно-

временных отношениях, величины и формы предметов и знака, 

символов их выражения.  

2. Развивать умение оперировать знаниями о способах познания 

математических категорий и применять их в собственной 

жизнедеятельности. 

3. Осуществлять формирование наглядно-образного и логически 

понятийных форм мышления, развивать восприятие воображения, 

пространственное представление, внимание, память (словесную, 

смысловую, зрительную). 

4. Развивать качество ума: гибкость, логичность, самостоятельность. 

5. Сформировать обще-учебные умения и навыки, необходимые для 

дальнейшего обучения в начальной школе – выделять главное, 

формулировать гипотезы на основе наблюдения, опыта, осуществлять 

самоконтроль: находить ошибки. 

Программа состоит из пяти разделов-блоков: «Множество», 

«Количество», «Величина», «Геометрические фигуры», «Пространство». 



 
 

 
 

 

 

 

 

Глава I 

 

Развитие элементарных математических представлений у детей 

подготовительной группы. 

 

Раздел I: «Множество». 

Раздел включает следующие направления: 

 Научить детей осуществлять классификацию предметов, 

находящихся вокруг него, по двум и более признакам (цвет, 

форма, размер). 

 Сравнивать численности множеств путем попарного 

сопоставления их элементов. 

 Сформировать способы упорядочивания (по убыванию и 

возрастанию). 

 Учить способам сравнения множеств и понимать значение слов и 

выражений «больше», «меньше», «равно», «больше на…», 

«меньше на…», «поровну». 

Раздел II: «Количество». 

 Сформировать у детей представление о числе (порядковом, 

количественном) как знаке, обозначающем множество объектов, 

место расположения числа в числовом ряду. 

 Научить выполнять действия над ними (сложение, вычитание) и 

устанавливать равенство или неравенство чисел между собой. 

 Научить распознавать знаки >, <, +, -, ≠, =. 

 Научить осуществлять счет в прямом и обратном порядке, усвоить 

различные способы счета: в пределах 20 единицами, парами, 

тройками, пятерками и десятками в пределах 100, соотносить 

количество с цифровым обозначением. 

 Сформировать основные свойства (единица – наименьшее 

натуральное, каждое следующее число на единицу больше 

предыдущего и на единицу меньше следующего) отрезка (от 1 до 

20) натурального ряда чисел. 

 Ввести в речевую коммуникацию математические термины 

(сумма, как объединение множеств, разность, как удаление части 



 
 

 
 

из множества, слагаемое, как часть, как отдельные элементы 

множества, которые будут складывать с другими слагаемыми). 

 Осуществлять сложение, вычитание с нулем, как показатель 

неизменности. 

 Формировать умение устанавливать основные особенности задач, 

отличающие ее от других заданий (например, рассказ), определять 

ее компоненты. 

Раздел III: «Величина». 

 Сформировать у детей представление о величинах и единицах их 

измерения: время – час, минута, секунда, дни недели, месяц, год; 

длины – сантиметр, метр; масса – килограмм; емкость – литр,  

пол-литра. Научить способам использования измерительных 

приборов – часы, календарь, линейка, сантиметр, весы, ложка, 

стакан, банка и установления между ними равенства и 

неравенства. 

 Научить детей устанавливать связи между временными 

параметрами и культурными эталонами. (Утром люди 

приветствуют друг друга словами: «Зравствуйте», «Доброе утро», 

«Привет». Вечером желают «Доброго вечера», «Спокойной ночи» 

и т.п.) 

 Уметь воспроизводить в правильной последовательности названия 

времен года и частей суток. 

 Научить детей измерять объекты природы природными мерками и 

на глаз; устанавливать между ними зависимости (дерево выше, 

чем кустарник; сильный ветер – наклон кроны деревьев ниже; 

температура зимой ниже – снег скрипит и не лепится; размах 

крыльев вороны шире, чем у воробья; длина шага кошки короче, 

чем у собаки и т.п.). 

 Познакомить детей с историей измерения, способами и средствами 

(приборами) измерения. Все люди использовали зарубки, 

солнечные, ночные, водяные, песочные, механические, 

электронные часы для измерения времени. Для измерения длины в 

разных странах использовали различные меры (в России – пядь, 

локоть, сажень, аршин; в Англии – дюйм, фут). Развитие сложной 

техники и освоения общих пространств, взаимодействие между 

государствами привело к созданию единых знаков и символов 

(метрическая система мер) – фут, миля, килограмм, метр и т.д. 

Раздел IV: «Геометрические фигуры». 



 
 

 
 

 Научить распознавать геометрические фигуры: точку, 

пересекающиеся прямые, отрезок, луч, угол, овал, окружность, 

шар, куб, конус, цилиндр, четырехугольник, многоугольник и 

находить их в окружающих предметах  игрушках. 

 Научить детей способами построения отрезка по заданным точкам, 

сравнивать отрезки с помощью произвольно выбранной мерки 

(палочка, полоска, лента и т.п.), пользоваться линейкой, как 

средством измерения отрезков. 

 Сформировать умение распознавать острый, прямой и тупой углы. 

Раздел V: «Пространство». 

 Сформировать представление о своем расположении в 

пространстве (справа, слева, над, под, между, внутри, снаружи, 

рядом) и способах распознавания положения относительно себя 

(зрительный, тактильный, слуховой). 

  Сформировать представление о наличии социально-культурных 

эталонов, обуславливающих единый порядок – читаем и считаем 

слева – направо, правый как действующий, правая рука для 

рукопожатия, мальчик по отношению к девочке находится с ее 

левой стороны и т.п. 

 Сформировать умение ориентироваться на листе бумаги, в 

помещении, на улице, осознавать свое местоположение и 

значимость в конкретном пространстве (пешеход на улице должен 

соблюдать правила, в театре зритель восторгается спектаклем и 

т.п.). Знать точный адрес своего места жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Перспективное планирование кружковой деятельности 

(подготовительная группа) 

Календарные 

строки Тема занятий 

месяц неделя 

се
н

тя
б

р
ь
 1. Числа от 0 до 9. 

2. Геометрические фигуры. Ориетировка в пространстве. 

3. Знаки равенства, неравенства. 

4. Многоугольники. 

о
к
тя

б
р

ь
 1. Состав чисел 3, 4. 

2. Измерение. 

3. Отрезок. 

4. Повторение. 

н
о
я
б

р
ь 1. Сантиметр. 

2. Состав чисел 5, 6. 

3. Понятия: «быстро», «медленно», «далеко», «близко». 

4. Повторение. 

д
ек

аб
р

ь
 1. Знак «плюс». Запись действия сложения. 

2. Состав числа 7. 

3. Ориентировка во времени. 

4. Деление на равные части. 

я
н

в
ар

ь
 1. Состав числа 8. 

2. Знак «минус». Запись действия вычитания. 

3. Часы. Время. 

4. Год. 

ф
ев

р
ал

ь 1. Состав числа 9. 

2. Сложение чисел в пределах 9. 

3. Счет двойками. 

4. Повторение. 

м
ар

т 

1. Ориентировка в пространстве. 

2. Состав числа 10. 

3. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

4. Понятие «Задача». 

ап
р
ел

ь 

1. Второй десяток. Счет до 20. 

2. Решение задач. 

3. Четные и нечетные числа. 

4. «Больше на…», «Меньше на…». 

м
ай

 1. Переместительный закон сложения. 

2. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

3. Сложение с числом 0 и вычитание с числом 0. 



 
 

 
 

4. Счет тройками, пятерками. 

 


