
  
 



Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступеньки» имеет социально - гуманитарную направленность.  

Актуальность программы. 

Данной программы заключается в том, что новый подход в содержании и в 

форме подаче материала способствует развивают творческих способностей 

ребенка, фантазии, воображения, формирует его личность, развивает 

самостоятельность и познавательный интерес. В основу организации 

образовательного процесса положен деятельностный метод. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» 

закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. Взрослый 

подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их совместную 

игровую деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе которых они 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения - делают «открытия». Взаимодействие взрослого с ребенком и детей 

между собой в ходе таких игр носит личностно ориентированный характер и 

позволяет вовлечь каждого ребенка в активную познавательную деятельность.  

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и образного 

мышления, воображения, творческих способностей. В процессе исследования 

математических объектов дети предлагают свои варианты решения, перебирают 

различные варианты, обсуждают и согласовывают разные мнения, придумывают 

образы чисел, цифр, геометрических фигур.  

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: 

наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагаются и 

задания, требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством 

взрослого они вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при 

верно найденном решении - эмоционально переживают успех. Задача взрослого - 

в ходе решения различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Отличительной особенностью программы заключается в подаче 

теоретического и практического материала в игровой форме развития личности 

каждого ребенка, формирование его готовности к систематическому обучению, 

систему развивающих игр, упражнений, которые помогают совершенствовать 

навыки счета, закрепляют понимание отношений между числами натурального 

ряда, формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают 

внимание, память, логические формы мышления. Дети непосредственно 

приобщаются к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающую не 

только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Программа 

предполагает возможность индивидуального пути саморазвитии дошкольников в 

собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих уровню подготовки 

и познавательной мотивации детей. 

Адресат программы 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 4-5 лет, посещающих МАДОУ д/с №1 

«Березка». 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 32 часа.  

Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 5-27 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год - 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах - 20 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Ступеньки» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть всем комплексом знаний по организации познавательной 

деятельности, также приобрести учебно-познавательный интерес к решению 

математических задач. Конечной целью является вклад в умственное развитие, 

количественные и качественные позитивные сдвиги в нем. Работа по данной 

программе позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, обогащать 

математические представления, интеллектуально развивать дошкольник 

На занятиях используются задачи шутки, загадки, задания на развитие 

логического мышления и др., которые способствуют формированию активного 

отношения к собственной познавательной деятельности, учат рассуждать, 

объективно оценивать свои возможности. Индивидуализированный развивающий 

образовательный процесс, предоставляющий каждому ребенку индивидуальную 

траекторию движения в рамках изучения математического содержания, 

осуществим на математических занятиях через посредство системы 

конструктивных заданий на математическом материале, выполняемых ребенком 

самостоятельно, и при этом приводящих ребенка к осознанию различных свойств 

и закономерностей математического характера. 

Педагогическая значимость 

Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес 

даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают 

только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у 

детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения. 

Таким образом, в игровой форме прививание ребенку знания из области 

математики, научите его выполнять различные действия, разовьете память, 

мышление, творческие способности. В процессе игры дети усваивают сложные 

математические понятия, учатся считать, читать и писать, а в развитии этих 

навыков ребенку помогают близкие люди - его родители и педагог. 



Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

Технология проблемного обучения, при которой организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный 

процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. 

Цель программы: Цель и задачи программы 
Цели: Развитие познавательных и творческих способностей детей 

(личностное развитие) формирование гармоничной личности, всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста, способствующее успешному его 

обучению в школе. 

Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

Образовательные: 

Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

Математические представления о числах, о пространственно - временных 

отношения; 

Мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

Развивающие: 

Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей;  

Речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

Воспитательные:  

Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих;  

Умение планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 

с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками.  

Принципы отбора содержания 



- Принцип индивидуальности.  

Обучение использованию математических знаний в повседневной жизни 

предполагается научить детей интереса к умственному труду на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка.  

- Принцип доступности.  

Совершенствование навыков наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, происходит в играх различной сложности и 

направленности от простого к сложному.  

- Принцип наглядности. 

- Принцип комплексного подхода к обучению. 

- Принцип непрерывности обучения.  

Обеспечиваются преемственные связи между всеми сторонами обучения. 

Основные формы и методы 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной.  

Каждое занятие - это одно целое, где все элементы тесно взаимосвязаны 

друг с другом.  

Подготовительная часть сводится к тому, чтобы подготовить организм 

ребенка к работе, создать психологический и эмоциональный настрой.  

В основной части занятия решаются основные задачи.  

В заключительной части занятия подводится итог (рефлексия).  

Формы работы с детьми: 

 Групповые, индивидуальные, парные (для изучения и закрепления 

материала, пропущенного ребенком по состоянию здоровья). 

 игровые образовательные ситуации; 

 совместная деятельность педагога, детей, родителей; 

 практические занятия; 

 творческие отчеты; 

  беседа;  

  педагогическое наблюдение;  

  игры. 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и возрастом обучающихся. 

В программе используются следующие методы: 

- словесный,  

- наглядный,  

- практический, 

- игровой. 

С помощью игр со цифрами и математическими знаками поддерживается 

стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. Игра в дошкольном 

возрасте является ведущей деятельностью и обучающей средой, поэтому 

использование игровых технологий положительно влияет на процесс обучения 

грамоте. 



Развивающие и познавательные игры способствуют развитию памяти, 

внимания, творческого воображения и аналитических способностей. 

Игры воспитывают наблюдательность, привычку к самопроверке, учат 

доводить начатую работу до конца. 

В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, 

учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр помогают 

закрепить и расширить предусмотренные программой знания, умения и навыки. 

Данный вид контроля наиболее подходит для детей дошкольного.  

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы дети будут: 

Уметь: 

 - Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 5 и дальше (количественный, порядковый счет). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 5, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 5). 

 Соотносит цифру (1 – 5) и количество предметов. 

 Различает величины; длину (ширину, высоту) и способы их измерения 

(наложение, приложение). 

 Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различать и называть: круг (овал), многоугольники (треугольники, 

прямоугольники), шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.) 

 Уметь определять временные отношения (вчера, сегодня, завтра); 

называть части суток и знать их основные признаки. 

 Знать состав чисел в ряду 1 - 5 (из отдельных единиц), уметь составлять 

из двух меньших.  

Знать: 

- математические представления. 

Владеть: 

- понятиями: «геометрические фигуры», «математика», «математические и 

временные представления». 

Проявлять:  

- интерес учебно-познавательной мотивации учения. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценивание результатов по программе проводится с помощью проведения 

диагностики детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков. 



Организация практической деятельности с учётом программного 

содержания каждого года обучения и индивидуальных особенностей учащихся. 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда проверяется 

уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

1.Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных 

задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

2. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

3. Дидактическая игра. 

Игра (дидактическая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от 

системы отслеживания результатов и их своевременной корректировки.  

Входная диагностика. Проводится в октябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению обучения. Все 

данные, полученные в результате проведения диагностических исследований 

вносятся в диагностические карты. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоги реализации программы подводятся в форме: 

- устного опроса,  

- участия в различных играх,  

- участия в викторинах. 

 

 

 

Учебный план 
№ Наименование разделов/тем 

программы 

Количество часов Форма 

аттестации 
всего теория практика 

1. Свойства предметов: цвет, 

форма, размер, материал и др. 

Совокупности (группы) 

предметов или фигур, 

обладающих общим свойством 

8 2 6 Устный опрос, 

рефлексия 

2. Числа и арифметические 

действия с ними 

14 4 11 Устный опрос, 

игра, 

рефлексия 

3. Пространственно-временные 

представления  

10 3 6 Устный опрос, 

игра, 



Геометрические фигуры рефлексия 

  32 9 23  

 

 

Содержание программы 

(32 часа, 1 раз в неделю) 

Тема 1. «Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством (5 

ч.) 

Теория: закреплять умение определять определить форму, размер, цвет 

геометрических фигур, узнавать называть графическое обозначение – 

особенностей геометрических фигур (схема)  

Практика: соотносить геометрические фигуры с образцом (схема) 

Тема 2. «Числа и арифметические действия с ними» (знакомство с гласными 

звуками). (17 ч.) 

Теория: знакомство с понятием цифра и число и их различием (на 

протяжении всех занятий) понятие «цифра» и ее графическое изображение числа 

/ «число» – единица счета. 

Практика: обучение написанию цифр с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на 

протяжении всех занятий)  

Тема 3. «Пространственно-временные представления». (10 ч.) 

Теория: Знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели.  

Практика: Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Календарный учебный график 
Количество учебных недель – 32  

Дата начала учебного года – 03 октября 

Дата окончания учебного года – 29 мая 

Количество учебных занятий – 32 

Количество учебных дней – 32 

Периодичность учебных занятий – 1 раз в неделю 

Праздничные дни:  

4 ноября, 31 декабря-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая. 

 
№ 

п/п 

Ме

сяц 

Число Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма 

контро-

ля 



1 

о
к
тя

б
р
ь 

3.10 15.20 группо

вая 

1 Счет до 5 группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

2 10.10 15.20 группо

вая 

1 Числа 1-5 

Цифры 1-5 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

3 17.10 15.20 группо

вая 

1 Круг, 

треугольник, 

квадрат 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

4 24.10 15.20 группо

вая 

1 Внутри, 

снаружи, на 

стороне 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

5 

н
о
я
б

р
ь 

31.10 15.20 группо

вая 

1 Счет до 6 группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

6 7.11 15.20 группо

вая 

1 Число 6. 

 Цифра 6 

группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

7 14.11 15.20 группо

вая 

1 Влево, вправо, 

вверх, вниз. 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

8 21.11 15.20 группо

вая 

1 Сравнение 

предметов по 

размеру, по 

форме, по цвету 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

9 

д
ек

аб
р
ь
 

28.11 15.20 группо

вая 

1 Прямоугольник группа Устный 

опрос, 

игра, 

рефлекс

ия 

10 5.12 15.20 группо

вая 

1 Больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

11 12.12 15.20 группо

вая 

1 Счет до 7 группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

12  29.12 15.20 группо

вая 

1 Число 7. 

Цифра 7 

группа Устный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь,



рефлекс

ия 

13 

я
н

в
ар

ь
 

26.12 15.20 группо

вая 

1 Сравнение 

предметов по 

длине, по высоте 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

14 9.01 15.20 группо

вая 

1 Раньше, позже, 

быстро, 

медленно 

группа Устный 

опрос, 

рабочая 

тетерадь

рефлек-

сия 

15 16.01 15.20 группо

вая 

1 Овал группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

16 

ф
ев

р
ал

ь
 

23.01 15.20 группо

вая 

1 Счет до 8 группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

17 

 

30.01 15.20 группо

вая 

1 Число 8 

Цифра 8 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

18 6.02 15.20 группо

вая 

1 Уравнивание 

множеств 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

19 13.02 15.20 группо

вая 

1 Времена года группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

 

20 

м
ар

т 

20.02 15.20 группо

вая 

1 Шар 

Куб 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

21 27.02 15.20 группо

вая 

1 Ориентировка в 

пространстве 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

22 6.03 15.20 группо

вая 

1 Счет до 9 группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

23 13.03 15.20 группо

вая 

1 Число 9 

Цифра 9 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 

24 20.03 15.20 группо

вая 

1 Сравнение 

предметов по 

двум признакам 

группа Устный 

опрос, 

рефлекс

ия 



25 

ап
р
ел

ь
 

27.03 15.20 группо

вая 

1 Временные 

части суток 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради 

рефлекс

ия 

26 3.04 15.20 группо

вая 

1 Число 0 группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

27 10.04 15.20 группо

вая 

1 Число 0 

Цифра 0 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

28 17.04 15.20 группо

вая 

1 Деление на 

части, группы, 

множества 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

Рефлекс

ия 

 

29 

М
ай

 

    

ай
 

24.04 15.20 группо

вая 

1 Счет до 10 группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

30 15.05 15.20 группо

вая 

1 Число 10 группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

31 22.05 15.20 группо

вая  

1 Повторение 

изученного 

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

32 29.05 15.20 группо

вая 

1 Закрепление 

пройденного. 

Дидактические 

игры.  

группа Устный 

опрос, 

работа в 

тетради,  

рефлекс

ия 

Организационно-педагогические условия реализации программы 



Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

программы и регламентируется расписанием занятий.  

В качестве нормативно-правовых оснований данной программы выступают 

следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. 11.06.2022),  

– Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. №196 (ред. от 30.09.2020) 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 01.01.2021 г. № 32 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», 

– Устав МАДОУ д/с № 1 «Березка»,  

– Правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ д/с № 1 

«Березка»,  

– Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников, интересов и возможностей 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
- Кабинет №3 - групповое помещение для проведения мероприятий, 

соответствующее нормам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

- Доска школьного типа с магнитной поверхностью (1 шт.),  

- столы на двоих по количеству детей (14 шт.), 

- стулья, соответствующие ростовой группе (по количеству детей), 

- ноутбук высокопроизводительный, 

- индивидуальные планшеты с клеточным пространством,  

- маркеры,  

- тряпочки, 

- технические средства обучения: мультимедийное оборудование, колонки, 

экран и проектор.  

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю данной 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение 



Методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа обучающихся к 

информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; выявление и поддержку 

одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников.  

При отборе методов и приемов обучения педагог учитывает не только 

возрастные возможности, но и особенности и индивидуальные способности 

каждого ребенка. Реализация такого подхода влияет на повышение 

эффективности обучения.  

При освоении программы используются различные методы и приемы 

обучения:  

- Словесные: рассказ, беседа, словесные игры.  

Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка.  

- Наглядные: наблюдение, работа с предметными и сюжетными 

картинками, фотографиями, таблицами, логическими цепочками (картинки), 

рабочими тетрадями на печатной основе; заучивание стихотворений с опорой на 

картины. 

Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца.  

- Практические: упражнение, игровой метод (определение количества 

предметов в группе, на ориентации в пространстве (группе, листе бумаги), на 

развитие логического мышления, на развитие грамотной речи; ассоциативные 

упражнения; тесты, на понятийное мышление, воображение, логическое 

мышление, внимание; ориентировка на плоскости, выполнение арифметических 

действий, графические диктанты, штриховки и т.д.). 

Используются на занятиях следующие игровые упражнения, игры и 

задания: 

 «Кто внимательный?» 

 «Кто больше» 

 «Тим – Том» 

  «Перевёртыши» 

  «Третий лишний» 

 «Напиши кружочками» 

 «Слушай хлопки» 

 «Что общего» 

 «Бывает – не бывает 

 «Хорошо – плохо» 



 «Скажи кто, что это?» 

 «Скажи кто так?» 

 «Назови ласково» 

  «1-3-5» 

Игровые занятия привлекают детей, вызывают у них интерес и активность, 

помогает преодолеть различные затруднения, организуют и повышают их 

самостоятельность. Таким образом, поставленная учебная задача в игровой форме 

становится для детей более близкой и понятной, а результат эффективнее. 

Дидактическое обеспечение: 

Подвижная математика (наборное полотно с цифрами). 

Магнитные цифры (демонстрационная). 

Касса цифр (раздаточный материал). 

Индивидуальные карточки. Каждому ребёнку даётся задание – наклеить на 

картон.  

Обучающая подвижная игра «Цвет, форма, размер» 

Напольная игра «Танграмм» 

Игры В.В. Воскобовича 

Карточки для совершенствования счета;  

Кубики «Зайцева», «Блоки Дьенеша». 

Плакаты «Цифры», «Геометрические фигуры». 

Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы со слогами и словами. 

Дидактические игры: «Математическое лото», «Третий лишний», «Мамины 

помощники», «Сказки», «Обобщающие понятия», «Что к чему?», «Наоборот». 

Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы со слогами и словами 

Наборы серий картинок для развития математических представлений. 
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