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1.Учебный план 

 

Направление  

 

Количество занятий 

Развивающие занятия с 

использованием 

информационных технологий 

18 

Итого:  18 

Программа состоит из 18 занятий. Занятия проводится 2 раза в месяц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Условные обозначения 

 

 

 

 

 

Условные обозначения   

В детском саду  установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», непрерывная  непосредственно образовательная деятельность:  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

- для детей от 5 до 7 лет - не более 30 минут  

 

3. Рабочая программа учебного модуля 
 

3.1. Целевой раздел 
 

3.1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») 

реализует образовательную программу дополнительного образования детей (далее 

Программа дополнительного образования). 

 Выходные и праздничные дни 

 Развивающее занятие по  
развитию математических 

способностей с использованием 

ИКТ 



Основанием для разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей в  МАДОУ «Детский сад «Колобок» являются следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 7 мая 2013 г.), статьи 2,12,13,14. 

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г. №08-249  Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации от 01 октября 

2013 г. №08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

9.  Письмо Министерства образования и науки №08-10 от 10 января 2014 г. «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014г. №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования».  

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Письмо Министерства образования и науки №08-5 от 10 января 2014 г. «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

13.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

февраля 2014г. №01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1115». 

14.  Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

15.  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 
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16. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский, утвержденного 

постановлением главы №303 от 27.04.2016 года.   

17. Основная образовательная программа – программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

 

С  пяти  лет  ребенка  необходимо  готовить  к  будущему  школьному  обучению. Для 

умственного развития детей дошкольного возраста существенное значение имеет 

приобретение ими математических представлений,  которые  активно  влияют  на 

формирование умственных  способностей,  так  необходимых  для  познания 

окружающего мира. К  моменту  поступления  в  школу  дети  должны  усвоить  

относительно  широкий круг  взаимосвязанных  знаний  о  множестве  и  числе,  форме  и  

величине,  научиться ориентироваться  в  пространстве  и  во  времени. 

Интеллектуальное  развитие  ребенка  пяти-шести  лет  определяется  комплексом 

познавательных  процессов:  внимания,  восприятия,  мышления,  памяти,  воображения. 

Но познавательное  развитие  дошкольников  не  сводится только  к  тому,  чтобы  научить  

дошкольника  считать,  измерять  и решать  арифметические  задачи.  Это  ещё,  и  

развитие  способности  видеть,  открывать  в окружающем  мире  свойства,  отношения,  

зависимости,  умения  их  «конструировать» предметами,  знаками,  символами. И в 

успехе развития этих потенциалов может помочь  приобщение  детей к  информационным 

технологиям. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная 

компьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера как 

средство решения задач деятельности  становится сейчас необходимыми каждому 

человеку. Успех этого приобщения возможен в том случае, если компьютерные средства 

станут средствами деятельности: - средство  игры, посильного труда, конструирования, 

художественной и других видов продуктивной деятельности. 

 Компьютер в дошкольном учреждении является обогащающим и преобразующим 

элементом развивающей среды, а также развивающим средством самостоятельной 

деятельности ребенка.   Система, использующая в дошкольной дидактике новые 

информационные технологии,  должна опираться на принцип единства культурного 

общения взрослых с детьми и развивающей предметной среды ребенка.  Информатика 

должна входить в жизнь ребенка через игру, конструирование, художественную и другие 

виды деятельности, как наиболее яркие, эмоциональные практические деятельности. 

Работа  в   кружке позволит  приобщить  детей  к игровому  взаимодействию,  обогащать  

их математические представления, интеллектуально и информационно развивать 

дошкольника. 

3.1.2. Цели и задачи  реализации программы дополнительного образования 

Цель:  

 развитие интеллектуальных способностей 

 выравнивание познавательного уровня   детей группы и формирование у них 
предпосылок учебной деятельности через развитие          познавательной 

активности и овладение приемами логического мышления. 

 формирование мотивационной, интеллектуальной и операционной готовности 

ребенка к использованию информационных технологий в своей деятельности. 



 вводить информационные технологии в систему дидактики детского сада, т.е. 

стремится к органическому сочетанию традиционных и компьютерных средств 

развития личности ребенка. 

 Задачи: 

 развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

 развитие математических способностей и склонностей; 

 качественная подготовка ребенка к школе;   

 помочь детям войти в мир современных технологий, сформировать навыки 
пользования  моделями, применяемыми в интерактивных        технологиях: 

- усвоение детьми элементарных навыков управления компьютером, 

- помочь ребенку понять, что компьютер-новое средство деятельности; 

 развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки. 

 

3.1.3.Принципы и подходы к формированию  образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

Для организации образовательной деятельности с дошкольниками разного возраста 

используются следующие дидактические принципы: 

Психологического комфорта – создание условий, в которых дети чувствуют себя «как 

дома», снятия стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех и, главное, 

ощущение радости, получения удовольствия от самой деятельности; 

Творчества (креативности) – максимальная ориентация на творческое начало, 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

Целостного представления о мире – формирование не просто штучной картины мира, но и 

личностного отношения ребёнка к полученным знаниям, а также умения применять их в 

своей практической деятельности; 

Вариативности – развитие у детей вариативного мышления, т.е. понимания возможности 

различных вариантов решения задачи, умение искать выход из трудного положения, 

понимать, что безвыходных ситуаций практически не бывает. Кроме того, этот принцип 

даёт свободу творчества и самому педагогу, помогает ему находить различные варианты 

реализации требуемого содержания в работе с детьми; 

Учета индивидуальных особенностей детей и обеспечение им продвижения вперёд своим 

темпом (минимакса). Так один ребёнок ограничится минимумом, а другой – возьмёт всё и 

пойдёт дальше. Все остальные разместятся в промежутке между этими двумя уровнями в 

соответствии со своими способностями, возможностями и познавательными мотивами, 

т.е. дети самостоятельно выберут свой уровень по своему возможному максимуму. 

Объект программы: дети 4-7 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Форма организации деятельности: групповая. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Программа не предполагает электронного и дистанционного обучения 

 

 

 



3.1.4. Планируемый  результат  

 проявляет любознательность, с  удовольствием включается в познавательную 

деятельность, стремится отразить свои знания в продуктивной деятельности. 

 использует разные поисковые действия; проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем окружении. 

 сравнивает  объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…); определяет местонахождения объекта в ряду (второй, третий), 

ориентируется на листе бумаги в клетку, пространстве; 

 определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.  

 освоение  умения пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывает новые знаки символы; понимает замещение конкретных признаков 

моделями. 

 понимает независимость числа от величины, расположения предметов и 

направления счета ;раскладывают предметы в возрастающем и убывающем 

порядке по величине, высоте, ширине, толщине; устанавливает соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой; 

 понимает и использует числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 10 и 

20(подготовительная группа). 

 освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 испытывают положительное отношение к развивающим, творческим 

компьютерным играм, понимают символы предметов, осознано соотносят действия 

управления с изображением на рабочем столе компьютера, самостоятельно 

выполняют игровые и операционные действия; 

 понимают задание и могут выполнить его самостоятельно; проводят самоконтроль 

и самооценку выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Содержательный раздел 

 
Содержание программы направлено на развитие основных мыслительных 

операций, и в том числе, овладение детьми 5-6-7 лет важнейшего навыка логического 



мышления - способность «действовать в уме». На каждом возрастном этапе создается как 

бы определенный «этаж», на котором активизируются, формируются психические 

функции, важные для перехода к следующему этапу. 

Объем представлений, предложенный  программой кружка, следует рассматривать 

в качестве основы познавательного развития. Познавательные, информационные и 

речевые умения, указанные вслед за содержанием, составляют как бы технологию 

процесса познания, минимум умений, без освоения которых дальнейшее познание мира и 

развитие ребенка будет затруднено.  

Программа распределена по разделам: 

1. количество и счет; 

2. ознакомление с геометрическими фигурами; 

3. определение величины; 

4. ориентировка во времени, пространстве; 

5. решение логических задач; 

6. овладение информационными технологиями. 

 

1«Количество и счет» 

*Цель раздела:  

-развивать самостоятельность, активность;   

 -совершенствовать навыки счета, знакомить со счетом в пределах 10, прямой и обратный 

счёт в пределах 10, порядковый и ритмический счёт; 

 -закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, натуральное число 

как результат счета и измерения, образование  следующего  числа  путём  прибавления  

единицы, название, последовательность  и  обозначение  чисел  от  1  до  10  цифрами,  

точками  на  отрезке прямой (числовой отрезок), состав чисел первого десятка;  

-развивать психические процессы: внимание, память, логические формы мышления; 

-равенство  и  неравенство  чисел,  сравнение  чисел  (больше  на…,  меньше  на..)  на 

наглядной основе.  

-формирование  представлений  о  сложении  и  вычитании  чисел  в  пределах  10  (с 

использованием наглядной опоры), взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел, 

упражнять в решение простых задач на сложение и вычитание. 

2«Ознакомление с геометрическими фигурами» 

*Цель раздела:  

-закреплять представления о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, 

треугольник), знакомство с многоугольниками и их свойствами;  

-развивать умение классифицировать геометрические фигуры по определённым 

признакам; 

- зрительно-пространственное восприятие, формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы; 

- логическое мышление;  



-закрепление знаний о строительных фигурах (шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед  (коробка), куб);  

 -составление  фигур  из  частей  и  деление  фигур  на  части;  

 -конструирование  фигур  из  палочек;  

 -формирование  представления  о  точке,  прямой,  луче,  отрезке,  ломанной  линии,  

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

3«Определение величины» 

  *Цель раздела:  

-начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ; 

-сравнение   предметов  по  длине,  массе,  объёму (непосредственное  и опосредованное с 

помощью различных мерок), установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении  величин;   

-знакомство  с  некоторыми  общепринятыми  единицами  измерения различных величин 

(весы, линейка, гири); 

-измерение  величин  с  помощью  условных  мер  (отрезок,  клеточка, стакан и т.п.); 

-развивать умение сравнивать полученные результаты, делать выводы и     

умозаключения.  

4«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 

   *Цель раздела:  

-развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги в клетку, экране интерактивного 

стола);  

-развивать ориентирование в пространстве (с помощью словесных направлений (на-над-

под; слева-справа-посередине, спереди – сзади,  сверху- 

снизу, между);  

-развивать ориентирование  в  пространстве  с  помощью плана; 

-совершенствовать представления детей о частях суток; 

-  развивать чувство времени; познакомить с часами, знакомство с разными видами часов 

(водные, песочные, механические); 

-закреплять представления о последовательности дней недели, названиями месяцев, 

состав года; 

-установление последовательности событий (раньше-позже, позавчера-вчера, сегодня-

завтра-послезавтра);  

5 «Решение  логических задач» 

*Цель раздела: 



-развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение);  

-развивать  активность, произвольное внимание и логическое мышление; 

-закрепление понятий о совокупности  (группы)  предметов  или  фигур,  обладающих  

общим  признаком, выделение части совокупности, сравнение двух совокупностей (групп) 

предметов; 

-обозначение отношений равенства и неравенства, установление  равно  численности  

двух  совокупностей  (групп)    предметов  с  помощью составления пар (равно-не равно, 

больше на…- меньше на…);  

-формирование  общих  представлений  о  сложении как  объединении  групп  предметов  

в одно  целое; 

-формирование  общих  представлений  о  вычитании  как  удалении  части предметов из 

целого, взаимосвязь между целым и частью.   

-составление закономерностей, поиск нарушения закономерности;  

-работа с таблицами, знакомство с символами. 

6 «Овладение информационными технологиями» 

*Цель раздела: 

- формировать способности осуществления действий с клавишами направлений, 

клавишами цифрового ряда; 

- знакомить с мышью, формировать способность осуществления действия управление 

левой и правой клавишей мыши; 

-формировать способности осуществления действий перемещения; 

-формировать способности осуществления действий рисования (программа  «Paint»); 

-закрепление умений и навыков, приобретенных в других разделах программы кружка 

через наглядную демонстрацию и практические действия в интерактивном поле 

(упражнения подражательно-исполнительного характера, упражнения конструктивного 

характера, упражнения творческого характера, выполнение заданий на сайте «Учи-ру»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1.Комплексно-тематический план 

 

Месяц Тема Содержание  Задачи 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь 

 

«Волшебны

е фигуры» 

 

 

 

 

 

Интерактив

ный стол 

 

«На что похоже?» 

«Назови одним 

словом» 

«Составим картинку» 

 

 

 

 

«Раскрась фигуру» 

 

 Провести аналогию и сравнения: на какие 

геометрические фигуры похожи окружающие 

предметы ( соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой) 

Учить составлять аппликацию из 

геометрических фигур,  закреплять знания о 

геометрических фигурах, развивать умение 

составлять композицию, правильно 

расположив её на листе. 

 

Знакомство с символами в обучающей игре 

«Paint»(цвета, формы, маркеры) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь 

Интерактивн

ый стол 

 

Компьютерн

ые игры 

 

«Фигуры в 

окружающих 

предметах»  

«Укрась коврик», 

«Найди фигуру» 

«Почини одеяло» 

«Машины-фигуры» 

Закрепление ранее пройденного материала с 

помощью интерактивных технологий. 

 

Проводятся  после каждого занятия  в 

соответствии с темой занятия и 

индивидуальным возможностям детей. 

Интерактивн

ый стол 

 

«Нарисуем картину» 

Закрепление понятий о символах цвета, 

маркеров, ширине кисти. 

Закрепление умений использовать их в работе 

на экране стола. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
о
я
б

р
ь 

   

 

 

Деление 

целого на 

части 

 

 

«Волшебные пазлы» 

«Яблоко» 

(математическая 

сказка) 

 Познакомить с пазлами, показать, как их 

нужно складывать. Учить собирать пазлы из 6-

30 частей . 

Сделать пазлы самостоятельно, разрезав 

картинку на несколько частей. 

Закреплять умение работать с ножницами. 

Закрепить математическое понятие «целое и 

часть». 

Компьютерн

ые игры 

«Что перепутал 

художник»  

«Мышки, сыр и 

дроби» 

«Почини одеяло» 

Закрепление ранее пройденного материала с 

помощью интерактивных технологий. 

Проводятся  после каждого занятия  в 

соответствии с темой занятия и 

индивидуальным возможностям детей. 



«Что лишнее» 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
ек

аб
р
ь 

      

Ориентиров

ка во 

времени и 

пространств

е 

 

Компьютерн

ая игра 

 

«Кто больше назовет» 

(приметы зимы)(игра 

с мячом). 

 

 

«Какой предмет 

следующий» 

(логическая задача) 

(работа в тетрадях и 

на сайте «Учи.ру») 

 Повторение названий месяцев 

осени.  Знакомство с месяцем – 

декабрь(первый месяц зимы). Характерные 

приметы времен года. 

 

 

Учить понимать последовательность 

предметов, умение определять место предмета 

в логической цепочке 

Порядковый 

счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерн

ая игра 

«Какой? Сколько?» 

«Теремок» 

(математическая 

сказка) 

«Счёты» 

 

«По порядку 

рассчитайся!» 

«Расположи по 

порядку», 

« Лабиринты», 

 

«Помоги мышке 

добраться к сыру» 

Закреплять знания детей о порядке и 

количестве, уметь называть по порядку и 

считать количество предметов, отличие 

порядкового счета от числового. 

Познакомить со счётами, рассмотреть их, 

объяснить их назначение. Познакомить с 

калькулятором, объяснить его значение 

 

Закреплять умения детей рассчитываться по 

порядку. 

Закрепление ранее пройденного материала с 

помощью интерактивных технологий. 

Проводятся  после каждого занятия  в 

соответствии с темой занятия и 

индивидуальным возможностям детей 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

я
н

в
ар

ь 

      

«Ориентиро

вание 

в 

пространств

е» 

 

Компьютерн

ая 

игра 

«Левая и правая рука» 

«Близко – далеко». 

«Что  где находится?» 

(Сбоку-рядом-между) 

 

 

 

 «Обозначь 

направление» 

Графический диктант 

Закрепление знаний о левой и правой стороне 

человека. Развивать ориентирование 

относительно себя, относительно правой и 

левой руки. Познакомить с «зеркальным 

отражением». 

Развивать представление о расстоянии. 

Учить словами и практическими 

упражнениями определять положение 

предметов в пространстве 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, умение называть расположение 

предмета относительно других предметов. 

Развивать графические навыки и навыки 



ориентирования. 

Ориентиров

ание на 

плоскости 

экрана 

интерактивн

ого стола 

Художестве

нное 

конструиров

ание 

«Умный стол» 

 

 

 

 

«Собери цветок» 

(из геометрических 

фигур и счетных 

палочек) 

Развивать у детей умение ориентироваться на 

экране интерактивного стола, находить «верх, 

низ, лево, право, центр, углы»; выполнять 

графические задания; развивать умение 

пользоваться символикой компьютера. 

 

Тренировать мелкую моторику, 

подготавливать руку к письму, развивать 

умение слушать, понимать значение слов 

«справа от», «слева от» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ф
ев

р
ал

ь 

 

«Ориентиро

вание 

во времени» 

 

 

«Вчера, сегодня, 

завтра», 

 «Когда это бывает» 

(компьютерная игра)  

«Части суток» 

 «День и ночь - сутки 

прочь» 

Способствовать овладению детьми 

временными понятиями 

 Закрепление  понятий «Вчера», «Сегодня», 

«Завтра». 

Закрепление понятий « день и ночь», как 

название частей суток, дать объяснение этой 

закономерности (день и ночь=сутки). 

 

Ориентиров

ание во 

времени 

«Что такое месяц» 

(беседа) 

компьютерная игра  

«Когда это бывает»  

«Найди нужную 

картинку». 

 

Познакомить с понятием «месяц» ( состоит из 

четырёх недель, один месяц следует за 

другим); 

Повторить и обобщить значения слов «месяц», 

«неделя», «день». 

Закрепление названий месяцев зимы. 

Характерные приметы времен года. 

 

Досуговое 

мероприятие 

 

«12 месяцев» 

(времена года) 

 

 

Просмотр мультфильма на интерактивном 

столе 

Знакомство с месяцами, их порядком в году. 
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         С
в
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о
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н
о
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в
р
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«Измерител

ьные 

приборы - 

часы» 

 

 

Компьютерн

ая игра 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

часами» (беседа)   

Д/и  «Часы. Минутки» 

 

 

 

«Расставь правильно» 

(сериационный ряд-от 

тяжелого к легкому) 

 

«Измерь длину» 

«Длиннее - короче» 

 

«Измерь длину 

меркой» 

 

 

Познакомить детей с часами, рассказать об их 

значении, рассказать, какие виды часов 

бывают(механические, электронные, 

песочные, солнечные). 

Знакомство с понятием «циферблат»; 

уточнить представления детей о прошлом, 

настоящем и будущем времени. 

 Познакомить детей с весами, рассказать, 

какие бывают      весы и их значение 

(механические, электронные). 

 Дать понятие «вес». Сравнение предметов по 

весу (по ощущениям и весах) 

Закрепить понимание с противоположным 

значением «тяжелый-легкий»; формировать 

понятие «тяжелее – легче» на основе 

непосредственного сравнения предметов по 

массе 

Закрепление материала с помощью 

интерактивных технологий. 

 

Величина 

 

 

 

Компьютерн

ая игра 

 

 

 

 «Сравни пояса». 

 «Что длиннее, а что 

короче?» 

«Самый узкий и 

самый короткий» 

« Большой и 

маленький». 

« Высокий – низкий». 

«Кто какого роста?» 

«Снеговики» 

«Расположи 

правильно» 

 

Закреплять  умение находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы (разными 

способами). 

 

Упражнять в сравнении предметов по трем 

показателям величины(длина, высота, 

ширина) 

 обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный-длиннее, короткий-короче, 

широкий - шире, узкий - уже, высокий - выше, 

низкий-ниже. 

Закрепление знаний на интерактивном 

материале. 

установление отношений между величинами. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 а

п
р
ел

ь 

Королевство 

чисел и 

цифр 

 

 

 

 

 

 

Компьютерн

ая  игра 

«Найди нужную 

картинку». 

«Сколько разных 

игрушек» 

 «Весёлый счёт» 

Математические 

загадки  

 

 

 

 

 

«Подбери пару» 

 

«Гном строит дом» 

Повторение названий весенних 

месяцев.  Закрепление знаний о месяце апрель. 

Установление соответствия между цифрой и 

числом. 

 упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 10. 

Закрепление знаний об основном правиле 

счета: считать можно в любом направлении, 

не пропуская ни один предмет. 

Решение математических загадок.  

Учить соотносить число с цифрой и карточкой 

с кружками; 

 

Закрепление материала при помощи 

интерактивных технологий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королевство 

чисел и 

цифр 

 

 

 

 

 

 

Компьютерн

ая игра 

 

Просмотр 

мультфильм

а 

«Времена года» 

«Уравняй по-

разному» 

«Клумба» 

«Напиши цифру» 

 

 

 

 

«Матрешки», 

 «Давай посчитаем» 

«Числа и цифры от 

1до 7» 

 

  

Повторение названий весенних месяцев. 

Характерные особенности времен года. 

Упражнять в счёте до шести; учить сравнивать 

две группы предметов, добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний; 

Закрепить умение понимать независимость 

числа от пространственного расположения 

предметов. 

Соотнесение количества предметов с цифрой. 

 Упражнять в порядковом счете. 

 

Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой, его 

обозначающей 

 

Закрепление навыков счета. 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
м

ай
 

             С
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н
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2
н

ед
ел

я
 

Компьютерн

ая игра 

 

 

 

 

«Логические 

задачки» 

 

 

«Считалочка цыплят». 

«Новоселы» 

«Ступеньки». 

«Задачки на 

смекалку». 

 

 

 

«Примеров много – 

ответ один». 

 

 

Закрепление изученного материала. 

Прямой и обратный счет от 9 до 1.  

Развивать логику, находчивость, 

внимательность, закреплять умение выполнять 

арифметические действия. 

Составление числа из двух меньших чисел, 

учить воспроизводить множество (в пределах 

9). 

Сравнение чисел при помощи знаков  «>», «<» 

Решение простейших примеров на сложение и 

вычитание. 

Количество 

и счет 

 

 

Компьютерн

ая игра 

«Рассели жильцов». 

«Составь цифру» (из 

счетных       палочек). 

«Доложи и уравняй» 

 

«Пишем цифры» 

«Назови соседей» 

 

Составление числа из двух меньших 

чисел(7,8,9). 

Учить конструировать цифры при помощи 

счетных палочек. 

Познакомить с понятиями математических 

равенств. Закрепить понятие о знаке «=». 

Решение простейших примеров на сложение и 

вычитание. 

Учить графически воспроизводить цифры по 

образцу 

Закрепить понятия «предыдущее и 

последующие числа» 

 

 



3.3 Организационный раздел 

3.3.1.Учебно-методическое обеспечение 

1. Т.В.Башаева «Развитие восприятия у детей. Цвет, форма, звук» Ярославль,1998. 

2. Е.В.Колесникова «Демонстрационный материал: Математика для детей 5-6 лет» 

ТЦ Сфера, М.,2007 

3. Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7лет 

4. Е.В.Колесникова «Программа «Математические ступеньки» ТЦ Сфера, М.2008 

5. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Математика для дошкольников» М.,1993 

6. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка - ступенька к школе», Ювента, М.,2011 

7. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». Диагностика математических 

способностей» рабочая тетрадь Е.В. Колесникова 

8. http://www.maam.ru/. 

9. http://www.myadept. ru/paqe/zanimatelnaya-matematika. Занимательная математика, 

занимательные задачки по математике/ 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

1.Интерактивный стол – 1 шт. 

2.Интерактивная доска – 1 шт. 

3.Ноутбук – 1 шт. 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://www.myadept/
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