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Пояснительная записка 

Программа  «Математика. Мир логики» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Особенность программы 

в том, что она представляет собой составную часть непрерывного курса математики для 

дошкольников и начальной школы, который разработан  с позиций комплексного развития 

личности ребенка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

сил, качеств личности. 

Цель: формирование элементарных математических представлений, развитие  

мышления, творческих способностей, интереса к математике у детей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- формирование опыта игровой, практической, познавательной деятельности 

- воспитание и развитие личностных качеств ребёнка; 

- формирование опыта самопознания. 

-подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями; 

-устанавливать сходства и различия в предметах и в математических объектах; 

-выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 

заданным свойством; 

-давать точный ответ на поставленный вопрос; 

-подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении понятий (число, 

отношение, величина и др.). 

-дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные геометрические 

представления; 

-развивать   мыслительные   операции:   умение   решать   задачи   на   поиск 

закономерностей, сравнение и классификацию; 

-развивать наглядно - образную, словесно-логическую и эмоциональную память;    

внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

-развивать способность к обобщению и абстракции, развивать пространственные  
представления. 

Отличительные особенности. Данный курс создан на основе личностно 

ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципах,  

основной целью  является формирование функционально грамотной личности,  владеющей 

системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными 

и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса.  Линия  логического развития детей начинается уже на самых 

первых занятиях математикой, когда они выполняют простейшие действие классификации 

(например, разложить  предметы или фигуры по цвету, по размерам, по форме).  На  доступных  

примерах  разъясняется смысл таких  «логических» слов,  как  «любой»,  «каждый», «все», 

«какой-нибудь» и т.д. Конкретное предметное содержания отобрано таким образом, чтобы 

подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями: научить 

устанавливать сходства и различия в предметах и в математических объектах, выделять из 

множества предметов один или несколько предметов, обладающих или не обладающих 

заданным свойством, давать точный ответ на поставленный преподавателем вопрос, 



подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении понятий (число, отношение, 

величина и др.). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 6 - 7 лет (школа раннего развития) 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов (1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня. Длительность занятия: 25 

минут 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. Занятия по 

математике помогут   детям сформировать определённый запас математических знаний и 

умений. Дети научатся думать, рассуждать, выполнять умственные операции: 

-выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 

заданным свойством; 

-показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета; предмет, расположенный между данными предметами; 

- знакомство со свойствами (признаками) предметов: цвет,  форма, размер, назначение, 

материал, общее название (выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными 

свойствами); 

- умение выполнять простейшие логические построения из геометрических фигур; 

- умение ориентироваться в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху –

внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д., относительно выбранного объекта 

в качестве точки отсчета; 

- знание временных категорий:  утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже, ориентации в последовательности дней недели, времен года,  

сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя практические способы; 

определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или во 

множествах элементов поровну; 

знать два способа уравнивания элементов сравниваемых множеств. 

называть числа в прямом и в обратном порядке от 1 до 20; 

предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше»; 

пересчитывать элементы данного конечного множества; 

читать любое число от 1 до 20; 

называть и различать геометрические фигуры: шар, куб, круг, квадрат, треугольник; 

-определять цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

-учиться планировать учебную деятельность; 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- определять план выполнения заданий на занятиях под руководством учителя; 

-высказывать свою версию; 

-работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (лист с 

заданиями, простейшие приборы и инструменты). 

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 



- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в работе пары; 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в беседу на занятии и в жизни; 

-совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; 

- оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной 

программы. Собеседование, оценка результативности выполнения упражнений. Диагностика 

школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 

1. Промежуточная оценка проводится как результат наблюдения – это описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими программы 

по всем направлениям развития детей, т. е результаты мониторинга. 

 2. Итоговая оценка проводится при переходе ребёнка на обучение в 1 класс.  
 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел Тема занятия Содержание занятий 

1 Временные 

представле

ния и 

отношения. 

Представле

ние о 

геометриче

ских 

фигурах  

Давайте 

познакомимся 

Диагностическое занятие. Выявление математических 

представлений. Игра «На острове Мультгероев»  

2 Осень. Времена года. Временные представления. Признаки предметов, 

объединение предметов в группы по разным 

признакам. Игра «Кто лишний» 

3 Утро. День. Вечер. 

Ночь. 

Временные представления. Режим дня. Существенные 

признаки - основа определения. Игра «Собираем 

портфель в школу» 

4 Вчера. Сегодня. 

Завтра. 

Временные отношения (раньше-позже) Классификация 

по одному признаку. Ориентировка на листе в 

клеточку. Игра «Найди товарища» 

5 Форма: круг, квадрат, 

треугольник. 

Выявление представлений детей о геометрических 

фигурах. Повторение и закрепление пространственных 

представлений: за, перед, над и под, около и возле, 

рядом, внутри (в), между, близко и далеко. Игра 

«Путешествие в страну Геометрию» 

6 Маленькие и 

большие. 

Сериация по размеру Измерение количества. Понятия 

«больше», «меньше», «столько же», «длиннее - 

короче», «выше - ниже». Игра «Превращалочка» 

7 Играем и 

считаем 

(цифры и 

числа, от 1 

до 20) 

Один и два. Двое. 

Первый, второй. 

Число и цифра 1. Число и цифра 2. Пара. 

Ориентирование на листе бумаги. Игра «Найди пару»  

8 Собираем из частей Вводим понятие «целого» и «части» . Знакомство с 

фигурами: круг, овал. Игра – путешествие в «Страну 

Кругляндию». Формирование представлений: далеко, 

близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Графические работы (штрихование и раскрашивание). 



Конструирование из палочек. 

9 Три и трое. Третий Число и цифра 3 . Состав числа 3. Порядковый счет от 

1 до 20. Решение задач. Конструирование из палочек. 

Графические работы (копирование ломаных линий). 

Знакомство с треугольником: «Путешествие на остров 

треугольных вещей» 

10 Сравнение групп 

предметов 

Свойства предметов. Объединение предметов в 

совокупность по общему свойству. Задачи на 

нахождение одинаковых свойств  предметов. 

11 Самые разные 

животные 

Сравнение групп предметов. Больше, чем… Меньше, 

чем… Обозначение равенства и неравенства. 

Знакомство со знаками «+», «-», «=». 

12 Четыре и четверо. 

Четвертый 

Число и цифра 4. Состав числа 4 Математические 

рассказы по рисункам. Времена года, стороны света, 

части суток. Нахождение в группе предметов 

«лишнего». Логические задачи (задачи на развитие 

внимания, памяти). Графические работы. 

13 Пять и пятеро. Число и цифра 5. Состав числа 5. Понятия: 

«предыдущий», «последующий», «соседи числа…» 

Задачи на смекалку, решение которых состоит в 

перекладывании палочек с целью видоизменения, 

преобразования заданной фигуры 

14 Точки и линии Прямая, точка. Прямые, кривые, ломаные. 

Геометрические фигуры. Выделение из группы 

предметов «лишнего» предмета. Игра «Кто лишний?» 

Конструирование из палочек. Графические работы 

(дорисовывание недостающей части предметов). 

15 Шесть и шестеро. Число и цифра 6. Состав числа 6. Числа от 0 до 20. 

прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Решение задач. Графические работы (графический 

диктант). 

16 В магазине. Масса. Сравнение предметов по массе. Звезды морские 

и геометрические. Сравнение предметов по ширине и 

толщине. Логические задачи (продолжение 

логического ряда). Графические работы 

(дорисовывание недостающих частей предмета). 

Копирование рисунка по клеточкам. Игра «Близнецы». 

17 Семь и семеро. Число и цифра 7. Состав числа 7. Счет, нумерация.  

Радуга и ноты. Ориентирование во времени: название 

дней недели. Логические задачи (нахождение отличий 

у двух одинаковых картинок). Графические работы 

(штриховка и раскрашивание). 

Игра «Музыкальная радуга» 



18 Дни недели Временные представления. Было. Стало. Осталось. 

Шестиугольник. Прием попарного сравнения. Игра « 

Найди пару». 

Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра, позавчера. Графические работы 

(рисование узоров на слух по клеточкам). Логические 

задания на продолжение ряда фигур. 

19 Восемь, восьмой Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Счёт парами до 20. Игра «Считалочка» 

20 Мы идем в цирк 

 

Составление задач по картинке. 

Зеркальное изображение рисунка на плоскости. Игра 

«Зеркало» 

21 Девять, девятый 

 

Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Счёт «тройками» до 21. 

22 Внутри и снаружи 

 

Повторение состава чисел 2-9. 

Работа с линейкой. Отрезок. Игра «Волшебная 

линеечка» 

23 В мире логики Логические задания на определение лишнего объекта 

по разным признакам, на нахождение пропущенной 

фигуры. Счет тройками до 21 и обратно. Решение 

задач. Конструирование из палочек 

24 Десять, десятый 

 

Число 10. Состав 10. Десяток. 

Работа с линейкой. Игра «Сосчитай гостей». 

Конструирование из палочек. 

25 Играем и считаем 

 

Уравнивание элементов множеств двумя способами. 

Ориентировка в пространстве, понятия: в том же 

направлении, в противоположном направлении. 

Графический диктант.  

26 Играем и считаем 

 

Счет от 1 до 20 и обратно. Формирование понятий: 

пустой,  полный, глубокий, мелкий. Логические задачи 

(математический конкурс). Графические работы 

(рисование по памяти). 

27 Играем и считаем 

 

Составление из геометрических фигур предметно – 

плоскостного изображения по собственному замыслу. 

28  Играем и считаем 

 

Итоговое диагностическое занятие.  

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы 

1. Количество и счет 

На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 20, учатся писать цифры в 

клетке. 

Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числительные (первый, 

второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

Считают двойками до 20 и тройками до 21. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и готовятся 

применять при решении примеров и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах первого десятка. 

Решают задания творческого характера. 

2. Величина. 

Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно используют в 

своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, одинакового размера; длинее, короче, 

одинаковые по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; 

толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и 

разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием попарного сравнения, 

и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того, у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

3. Ориентировка в пространстве 

Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, внизу); 

направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад, в 

том же направлении, в противоположном направлении; усваивают понятия: далеко, близко, 

дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих предметов, 

усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, 

через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

4. Ориентировка во времени 

Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток. 

Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, какой будет 

завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, 

давно. 

5. Геометрические фигуры 

Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и называют стороны, углы, вершины 

фигур. Сравнивают фигуры, чертят геометрические фигуры в тетради. 

Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

6. Графические работы 

Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, чертят прямые и 

наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку (0,5 см). 



Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по клеточкам и 

точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

7. Конструирование 

Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, буквы, 

предметы, картинки. 

8. Логические задачи 

Дошкольники находят логические связи и закономерности. 

Выделяют в группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 признакам. 

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и исправь ошибку 

художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – шутки, ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, находчивости, смекалки. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Материально-техническое оснащение: мобильный класс, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, нетбук, программное обеспечение; 

Дидактический материал: 

1. Геометрические фигуры и тела. 

2. Наборы разрезных картинок. 

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

4. Полоски, ленты разной длины и ширины. 

5. Цифры от 1 до 9. 

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

7. Чудесный мешочек. 

8. Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

9. Геометрическая мозаика. 

10. Счётные палочки. 

11. Предметные картинки. 

12. Знаки – символы 
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Варианты планирований 

Примерное тематическое планирование к программе  занятий  

«Математика. Мир логики»  

Вариант 1 

 

1. Выявление подготовленности детей к обучению математике. Игра «Посчитай-ка» 

2. Свойства предметов. Сравнение по цвету, размеру, форме. Игра «В гостях у гномов». 

3. Объединение предметов по общему свойству. Путешествие в сказки. 

4. Путешествие «В царства геометрических фигур». Сравнение по другим признакам 

(толстый, тонкий, низкий, высокий и т.д.) 

5. Сравнение  групп предметов. Игра «Сравни и подбери».  «Мышиные истории». 

6. Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения. Игра «Ежиные 

истории». 

7. Взаимное расположение предметов в пространстве . Игра «Переполох». 

8. Пространственные отношения: на, над, под, между, посредине .Игра «Дорисуй». 

9. Удаление части из целого (вычитание). Путешествие «Веселый поезд». 

10. Раньше, позже .Режим дня. Игра «Что сначала, что потом». 

11. Один – много. Путешествие Точки. 

12. Число 1, цифра 1. Лепка цифры 1. 

13. Число и  цифра 2. Игра «Найди пару». Лепка цифры 2 (конструирование). 

14. Число и цифра 3. Состав числа 3. Мозаика «Веселые цифры». 

15. Представление о точке и линии. Игра «Тимошка – озорник». 

16. Числа 1,2.3. Геометрическая мозаика. 

17. Замкнутые и незамкнутые линии. Линии вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

пересекающиеся. Приключения Точки. 

18. Число и цифра 4. Образование числа 4. Игра «Мы – конструкторы». 

19.  Состав числа 4. Числовой отрезок. 

20. Число и цифра 5. Игра «Вагончики» 

21. Состав числа 5. Игра «Составим букет» 

22. Ломаная линия. Новые похождения Точки. 

23. Пространственные отношения: впереди, сзади, внутри, снаружи. Новые приключения 

Тома и Джерри под Новый год. 

24. Сравнение групп предметов по количеству (столько же, больше, меньше). Игра «В 

зоопарке». 

25. Части суток: утро, день, ночь. Игра «Приключения Незнайки». 

26.  Путешествие по стране Геометрия. Отрезок, луч.  

27. Число и цифра 6. Игра «Молчанка». 

28.  Счет до 6. Путешествие веселых человечков по углам». 

29. Число и цифра 7. Дни недели. 

30.  Счет до 7. В городе треугольников. 

31. Число и цифра 8. Игра «Грибная полянка». 

32. Игра «Мы – путешественники». Ориентирование в пространстве. Многоугольники.  

33.  Счет до 8. Геометрические фигуры. Игра «Дорисуй» 

34. Число и цифра 9. Игра «Составим поезд». 

35.  Счет до 9. Игра «Молчанка». 

36. Число и цифра 0. Игра «Воздушные шары». 

37.  Путешествие Точки в городе квадратов. 

38. Счет предметов до 10. Число 10. Игра «Чей это домик?» 

39.  В стране объемных геометрических фигур. (Пирамида, конус, цилиндр). 

40.  В стране объемных геометрических фигур (Пирамида, конус, цилиндр. Шар, 

параллелепипед, куб).  

41. Игра «Мы – конструкторы». 



42.  Сложение  и вычитание вида □ +1, □ – 1. Математическая эстафета.. 

43. «В городе четырехугольников». Это – прямоугольники. 

44. «Путешествие в магазин» 

45. Веселые человечки чертят круги. 

46. Задачи. Игра «Посчитай-ка».  

47. В стране интересных задач. 

48. Счет в пределах 20. (Прямой и обратный). 

49. Игра «Веселые цифры». 

50. Веселый счет. 

51. Путешествие во времени. Знакомство с часами.  

52. Временные представления. Времена года. Игра «Путешествие капельки». 

53. Приключения Точки. Симметричные фигуры. 

54. Путешествие в мир математики. Обобщение изученного. 

55. Математическая эстафета.  

56. Математическая эстафета. Подведение итогов. 

 

«Математика. Мир логики»  

Вариант 2 

 (56 часов, 2 часа в неделю) 

(для детей дошкольного возраста с усиленным объемом заданий развивающего характера) 

1. Как мы готовы к школе? Игра «Том и Джерри». 

2. Свойства предметов. Игра «Мышиные истории» (Цвет, форма, размер). 

3. Объединение предметов по общему свойству. Игра «Ежиные истории». 

4. Сравнение предметов. Игра «Ежиные истории». 

5. Расположение предметов в пространстве. Игра «Три котенка». 

6. Понятия «на». «над», «перед», «между» и т.д. Игра «Переполох». 

7. Понятия «налево», «направо», «впереди» и т.д. Порядковый счет. Игра «Путешествие». 

8. Понятия «выше», «ниже», «толстый», «тонкий». Игра «новые приключения Тома и 

Джерри». 

9. Путешествие в страну геометрических фигур. Игра «Отважные кладоискатели». 

10. Игра «Что сначала, что потом». 

11. Понятия «Один – много». Игра «Элли и ее друзья». 

12. Число и цифра 1. Игра «Собери узор». 

13. Число и цифра 2. Игра «Найди пару». 

14. Число и цифра 3. Состав числа 3. Игра «Собери мозаику». 

15. Числа 1,2, 3. Игра «Путешествие Красной Шапочки». 

16. Число и цифра 4. Состав числа 4. Игра «Мы – конструкторы». 

17. Игра «Приключения Точки». Представления о линиях (Отрезок. Луч. Ломаная). 

18. Число и цифра 5. Игра «Поезд». 

19. Игра «Тимошка – озорник». Решение примеров в пределах 5. 

20. Числовой отрезок. Части. Целое. Нахождение части, целого. 

21. Сравнение групп предметов по количеству (столько же, больше, меньше). Игра 

«Веселые цифры». 

22. Число и цифра 6. Состав числа 6. Игра «Том строит дом». 

23. Игра «Иван – крестьянский сын». Числа 1.2,3,4,5,6. 

24. Игра «Буратино». Число и цифра 7. 

25. Состав числа 7. Дни недели.  

26. Части суток: утро, день, вечер, ночь. Игра «Приключения Незнайки». 

27. Игра «Цветик – семицветик». Числа 1 – 7. 

28. Ориентирование в пространстве. Игра «Дорога к изумрудному городу». 

29. Игра «Царевна – лягушка». Состав чисел от 2 до 7. 

30. Число и цифра 8. Игра «Кот и мыши». 



31. Состав числа 8. Игра «Веселые цифры». 

32. Игра «Оле – Лукойе. Путешествие во времени». 

33. В стране многоугольников (   ). 

34. Игра «Гусеничка». Числа 1 – 8. 

35. Счет двойками. Четные и нечетные числа. Путешествие в сказку «Спящая красавица». 

36. Счет прямой и обратный. Путешествие Людвички к пряничному королю». 

37. Путешествие Золушки. Числа 1 -8. 

38. Число и цифра 9. Игра «Алиса в стране чудес». 

39. Состав числа 9.  

40. Веселый счет. (Решение примеров). 

41. Число и цифра 0. Приключения Винни-Пуха и его друзей. 

42. Счет предметов до 10. Число и цифра 10. «Мы – конструкторы». 

43. Игра «Дом, в котором живут цифры». Образование круглых чисел. Счет десятками. 

44. Игра «Веселые задачи». 

45. Чудесное путешествие Нильса. (Решение примеров). 

46. В стране геометрических фигур. Круг. Овал. Игра «Дорисуй». 

47. Учимся чертить отрезки по заданной длине (по линейке). Геометрическая мозаика. 

48. В стране объемных геометрических фигур. (Пирамида, конус, цилиндр). Счет до 20. 

49. В стране объемных геометрических фигур. (Шар, параллелипипед, куб). Счет до 20. 

50. Посчитай-ка. Игра «Гонки». 

51. Путешествие во времени. Знакомство с часами. 

52. В школе ученого карандаша. 

53. Приключения Точки. Симметричные фигуры. 

54. Путешествие в мир математики.  

55. Математическая эстафета.  

56. Математическая эстафета. Подведение итогов. 

 

«Математика. Мир логики»  

Вариант 3 

 (28 ч, 1 час в неделю) 

1 Выявление подготовленности детей к обучению математике. Игра «Посчитай-ка» 

2 Свойства предметов. Сравнение по цвету, размеру, форме. Игра «В гостях у 

гномов». Взаимное расположение предметов в пространстве . 

3 Сравнение  групп предметов. Игра «Сравни и подбери». Отношение: часть – 

целое. Нахождение части, целого. 

4 Представление о действии сложения. Игра «Ежиные истории». 

5 Удаление части из целого (вычитание). Путешествие «Веселый поезд». 

6 Один – много. Путешествие Точки. 

7 Число и цифра 1. Лепка цифры 1. Игра «Собери узор». 

8 Число и цифра 2. Игра «Найди пару». Лепка цифры 2 

9  Число и цифра 3. Состав числа 3. Игра «Собери мозаику». 

10   Числа 1,2, 3. Игра «Путешествие Красной Шапочки». 

11 Число и цифра 4. Образование числа 4 Состав числа 4. Игра «Мы – 

конструкторы». 

12 Число и цифра 5. Игра «Поезд». 

13 Числа 1 – 5. Сложение и вычитание в пределах 5. Игра «Веселые цифры». 

14 Число и цифра 6. Состав числа 6. Игра «В зоопарке». 

15 Путешествие веселых человечков. Счет до 6. 

16 Счет до 7. Число и цифра 7. Дни недели. Путешествие во времени. 

17 Число и цифра 8. Игра «Грибная полянка». 

18 Счет до 8. Геометрические фигуры. Игра «Дорисуй» 

19 Число и цифра 9. Игра «Составим поезд». 



20 Счет до 9. Игра «Веселые примеры». 

21 Число и цифра 0. Игра «Воздушные шары». 

22 . Счет предметов до 10. Число 10. Игра «Чей это домик?» 

23 Игра «Дом, в котором живут цифры». Образование круглых чисел. Счет 

десятками 

24 Счет в пределах 20. (Прямой и обратный). В школе ученого карандаша. 

25 Игра «Посчитай-ка».  В стране интересных задач. 

26 В школе ученого карандаша. 

27 Путешествие в мир математики.  

28 Математическая эстафета. Подведение итогов. 

 

«Математика. Мир логики»  

Вариант 4 

 (28 ч, 1 час в неделю) 

1  Как мы готовы к школе? Игра «Том и Джерри». 

2 Объединение предметов по общему свойству. Игра «Ежиные истории». 

3 Расположение предметов в пространстве. Игра «Три котенка». 

4  Игра «Что сначала, что потом». 

5 Игра «Приключения Точки». Представления о линиях (Отрезок. Луч. Ломаная).  

6 Учимся чертить отрезки по заданной длине (по линейке). Геометрическая мозаика. 

7 Путешествие в страну геометрических фигур. Игра «Отважные кладоискатели». 

8 Ориентирование в пространстве. Игра «Дорога к изумрудному городу». 

9 Игра «Оле – Лукойе.» Путешествие во времени. 

10 В стране многоугольников (   ). Игра «Буратино».  

11 Приключения Точки. Симметричные фигуры  

12 В стране геометрических фигур. Круг. Овал. Игра «Дорисуй». 

13 Игра «Цветик – семицветик». Числа 1 – 7. 

14 Игра «Цветик – семицветик». Загадай желание. . 

15 Игра «Гусеничка». Числа 1 – 8. 

16 Путешествие Золушки. Числа 1 -8. 

17 Число и цифра 9. Игра «Алиса в стране чудес». 

18 Счёт до 10. Игра «Иван – крестьянский сын». 

19 Счет двойками. Четные и нечетные числа. Путешествие в сказку «Спящая красавица». 

20 Счет прямой и обратный. «Путешествие Людвички к пряничному королю». 

21 Счет прямой и обратный. Приключения Винни-Пуха и его друзей. 

22 Чудесное путешествие Нильса. (Решение примеров). 

23 В стране объемных геометрических фигур. (Пирамида, конус, цилиндр). Счет до 20. 

24 В стране объемных геометрических фигур. (Шар, параллелипипед, куб). Счет до 20. 

25 Путешествие во времени. Знакомство с часами. 

26 Путешествие в мир логики. Логическая эстафета. 

27 В стране логических задач 

28 В стране логических задач 

 


