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1.ПАСПОРТ 

Цель дошкольной подготовки на базе Лицея состоит в создании условий для мак-

симального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Занятия с до-

школьниками по курсу «Развитие логики»  направлены на синхронизацию процессов обу-

чения и воспитания, призваны сделать их взаимодополняющими, обогащающими разви-

тие детей, их познавательных способностей. 

Ребенок получит возможность стать субъектом собственной жизнедеятельности, 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. 

Это способствует сохранению  и развитию интереса детей к познанию и дальнейшему 

школьному обучению, приобщению к математическим знаниям с учетом возрастных осо-

бенностей детей, созданию благоприятных условий для формирования математических 

Наименование про-

граммы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развитие логики»  

Составитель рабо-

чей программы 

Дук В.И., Кухаренко Е.О. 

Документы и мате-

риалы, используе-

мые для разработ-

ки рабочей про-

граммы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг ПД(37)-2016(03) 

Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей про-

грамме, порядке ее разработки, утверждения и введения в действие. 

 

Объем и норматив-

ный срок освоения 

рабочей програм-

мы  

52 занятия в год  

2 занятия в неделю 

 

Форма организации групповые занятия (игра, путешествие) 

Цель дополнитель-

ной общеразвива-

ющей программы 

Развитие познавательно – речевой деятельности детей. 

Назначение рабо-

чей программы 

  Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

курса, которым определяются наиболее оптимальные и эффективные 

для конкретной группы детей  формы и методы организации  занятия  с 

целью достижения планируемых результатов. 

  Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, 

- организационно-планирующую  

Особенности реали-

зации  программы 

Обязательными условиями реализации программы являются охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культу-

ры, создание предметно - развивающей среды в игровой деятельности. 

 

Средства монито-

ринга выполнения  

программы 

Мониторинг выполнения  программы осуществляется на основе тема-

тического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой карты, в 

которой соотносится план и факт реализации программы. 
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представлений с целью развития предпосылок к учебным действиям, теоретического 

мышления, развития математических способностей, вводит ребенка в мир математики че-

рез решение проблемно-поисковых задач. Помогает формировать основы математической 

культуры. 

Обязательными условиями реализации программы являются охрана и укрепление 

здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание предметно - разви-

вающей среды в игровой деятельности. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Разви-

тие логики» - формирование начальных математических представлений и развитие их на 

основе познавательных способностей дошкольников, формирование предпосылок универ-

сальных действий. 

Задачи курса: 

— развивать потребность активно мыслить; 

— создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей; 

— приобрести знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени 

как основах математического развития детей; 

— развивать логическое и мышление; 

— формировать инициативность и самостоятельность; 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т.д.); 

— формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения 

(плоскостное моделирование); 

— формировать простейшие графические умения и навыки; 

Ценностные ориентиры: 

Портрет дошкольника, поступающего в первый класс, является основным ориенти-

ром для определения планируемых результатов и отбора содержания курса:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам;  
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 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 

форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 

в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и осо-

бенностей математики. Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, 

чтобы подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. Но столь же 

важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического развития по-

знавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей познаватель-

ных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания. В ма-

тематическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: 

арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального 

ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей действи-

тельности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших гео-

метрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-

логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления у детей. В курсе реализуется основная методическая идея - развитие познава-

тельных процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществля-

ется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, 

направляется специальным подбором и структурированием заданий, формой их представ-

ления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. Среди методов, 

используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве основных 

предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический игровой метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математиче-

ский материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, мо-

делями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. Большое внимание уде-

ляется формированию умений общаться с преподавателем, с другими детьми, работать в 

одном ритме со всеми, когда это необходимо; работать со счетным и геометрическим раз-

даточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. Использование 

специально отобранного математического содержания и методов работы с ним позволит 

вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного обучения в шко-

ле. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 

 

Сроки реализации курса: 52 занятия в год (с октября по май), 2 занятия в неделю, 

Продолжительность 1-го занятия - 30 минут. 
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2. Результаты освоение программы 

Ребенок получит возможность научиться: 

• продолжать заданную закономерность; 

• производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему назва-

нию; 

• устанавливать пространственно - временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, 

вчера – сегодня – завтра. 

• сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосред-

ственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбран-

ных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объ-

ектов окружающей действительности; 

• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять 

свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

• составлять математические рассказы (условия простых арифметических задач) на 

основе предметных действий, сюжетных рисунков и слуховых диктантов и отвечать на 

поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

• моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде ап-

пликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ» 

 

 

Стр. 8 из 25 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  программы 

 

Адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач. 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по, не форме (круглый круглый, тре-

угольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, ши-

рокий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на плоскости 

и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внут-

ри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, 

по назначению и др. Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Срав-

нение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности чисел нату-

рального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, 

возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остано-

вились. Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

Содержательно-логические задания на развитие:  

- внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди 

общие элементы» и др.; - воображения: деление фигур на части, составление фигур из ча-

стей, составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование од-

ной фигуры в другую и др.;  

- памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и геомет-

рического материала;  

- мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их ис-

пользование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, построе-

ние простых рассуждений и др.  
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п

№ за-

нятия в 

теме, 

дата 

прове-

дения 

Наименование темы заня-

тия. Оборудование  

Понятийный  

аппарат 

Основные элементы содер-

жания занятия  

 

Основные виды  деятель-

ности  

) 

1 2 3 4 

1 

1.1 
Путешествие в мир чисел 
В гостях у сказки «Тере-

мок». 

 Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с.3. 

Понятия: название цветов. 

Основное содержание:  

классифицируют предметы 

по цветам. 

Занятие 1. 

В игровой форме выпол-

нять задания на определе-

ние уровня стартовых зна-

ний и умений детей.  

2 

2.1 
Путешествие в страну 

«Логика» 

Большой, маленький. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 4-5. 

Понятия: большой, малень-

кий 

Основное содержание:  

классифицируют предметы 

по размеру. 

Занятие 2. 

Сравнивать  и упорядочи-

вать по размеру несколько 

предметов. 

3 

2.2 
Путешествие в страну 

«Логика» 

Высокий, низкий. Выше, 

ниже. Оборудование: рабо-

чая тетрадь «Математиче-

ские ступеньки», с. 6-7. 

Понятия: выше, ниже 

Основное содержание:  

классифицируют предметы 

по размеру. 

Занятие 3 

Подбирать предметы по 

заданной длине.  

4 

2.3. 
Путешествие в страну 

«Логика» 

Ролевая игра «В парке».  

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 8. 

Понятия: слева, справа 

Основное содержание: опи-

сывают картинки, исполь-

зуют пространственные 

представления. 

Занятие 4. 

Описывать словами распо-

ложение предметов в про-

странстве, выражать своё 

согласие.  

 

5.  

2.4 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Длинный, короткий. Длин-

нее, короче. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 9. 

Понятия: длиннее, короче 

Основное содержание:  

классифицируют предметы 

по длине. 

Занятие 5. 

 

Описывать словами ре-

зультат сравнения предме-

тов, выражать своё согла-

сие.  

 

6. 

1.2 

Путешествие в мир чисел 
Больше, меньше, столько 

же. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 10-11. 

 

Понятия: столько же. 

Основное содержание:  

сравнивают предметы по ко-

личеству. 

Занятие 6. 

Наблюдать, сравнивать, 

находить соотношения 

между предметами.  
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7. 

1.3 

Путешествие в мир чисел 
«Во саду ли, в огороде» ро-

левая игра.  

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 12 

Основное содержание:  

сравнивают предметы по ко-

личеству. 

Занятие 7. 

Наблюдать, сравнивать, 

находить соотношения 

между количеством пред-

метов и его обозначением. 

Учатся договариваться, ис-

пользовать этикетную лек-

сику за столом. 

 

8. 

3.1 

Путешествие в страну 

«Геометрия» 

Путешествие в страну Гео-

метрию. Придумывание не-

обычных предметов. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 13 Пособие 

для учителя «Мир загадок» 

с. 61 

Понятия: круг, многоуголь-

ник. 

Основное содержание:  

классифицируют предметы 

по форме и цвету. 

Занятие 8. 

Учиться разбивать предме-

ты на группы по форме и 

собирать в группы по фор-

ме. 

 

9. 

3.2 

Путешествие в страну 

«Геометрия» 

Геометрия в нашем доме 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 14-15. 

Понятия: прямоугольник, 

квадрат. 

Основное содержание:  

классифицируют предметы 

по форме, работают с табли-

цей. 

Занятие 9. 

Работать с таблицей и «ад-

ресом» объекта в таблице, 

учатся находить логиче-

скую последовательность в 

расположении предметов 

 

10. 

2.5 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Идем в гости.  

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 16-17. 

Понятия: слова -на, -над, -

под. 

Основное содержание:  

работа с таблицей. 

Занятие 10. 

Называть место положения 

предмета в пространстве, 

развивать любознатель-

ность, наблюдательность. 

 

11. 

2.6 

Путешествие в страну 

«Логика» 

На приёме у доктора Айбо-

лита. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 18. 

Понятия: близко, далеко, ря-

дом, между. 

Основное содержание:  

работа с картинками 

Занятие 11. 

Ориентироваться  в изоб-

ражениях предметов; раз-

вивать моторику рук; 

находить закономерность. 

 

12. 

2.7 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Позже. Раньше.  

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 19. 

Понятия: сначала, позже, 

ещё позднее 

Основное содержание: срав-

нивают картинки предметов, 

меняющихся во времени. 

Занятие 12. 

Наблюдать, сравнивать, 

анализировать; развивать 

понимание временной по-

следовательности 

 

13. 

2.8 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Легкий, тяжелый. Легче, 

тяжелее.  

Оборудование: рабочая 

Основное содержание:  

находят предметы в про-

странстве. 

Занятие 13. 

Сравнивать предметы по 

массе. 
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тетрадь «Математические 

ступеньки», с.20-21. 

 

14. 

1.4 

Путешествие в мир чисел 
Игра «Самый умный». 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 22. 

Основное содержание:  

сравнивают предметы по ко-

личеству, работают с табли-

цей. 

Занятие 14. 

Находить закономерность, 

работать с таблицей, вы-

кладывать из палочек узор 

заданного вида, сравни-

вать,  рассуждать. 

 

15. 

2.9 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Логическая игра «Продол-

жи закономерность». 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 23. 

Основное содержание:  

находят предметы в про-

странстве. 

Занятие 15. 

Находить закономерность, 

продолжить её; описывать 

расположение предметов в 

пространстве; выполнять 

действия по инструкции. 

 

16. 

1.5 

Путешествие в мир чисел 
Игра - викторина «Что 

больше?» 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 24-26. 

 

Понятия: один, много, чис-

ло, цифра. 

Основное содержание:  

сравнивают предметы по ко-

личеству. 

Занятие 16. 

Наблюдать, сравнивать, 

анализировать, словесно 

описывать сходства и раз-

личия. Соотносить число и 

цифру. Находить единич-

ные предметы. Количе-

ственно изменять заданные 

множества, чтоб в них 

остался один элемент. 

 

17. 

1.6 

Путешествие в мир чисел 
В гостях у сказки «Лиса и 

Журавль». 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 27. 

Понятия: число и цифра два 

Основное содержание:  

сравнивают предметы, рабо-

тают по картинке. 

Занятие 17. 

Составлять множества, 

численность которых вы-

ражается рассматриваемым 

числом; группировать их 

по различным признакам; 

развивать логическое 

мышление;  

18. 

1.7 

Путешествие в мир чисел 
«В магазине одежды» 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 28. 

 

Понятия: пара 

Основное содержание:  

сравнивают и группируют 

предметы по заданным при-

знакам. 

Занятие 18. 

 

19. 

1.8 

Путешествие в мир чисел 
«Конструируем цифры». 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 29. 

Основное содержание:  

сравнивают и группируют 

предметы по форме, практи-

ческая работа 

Занятие 19. 

Группировать предметы по 

различным признакам; ре-

шать задачи на логики; со-

относить количество пред-

метов и цифру. 

 

20. 

1.9 

Путешествие в мир чисел 
«Путешествие вокруг све-

та». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 30. 

Понятия: число и цифра три 

Основное содержание: счет 

и отсчет предметов; состав 

числа из двух меньших. 

Занятие 20. 

Учатся составлять множе-

ства, численность которых 

выражается рассматривае-

мым числом; группировать 

их по различным призна-

кам; развивать логическое 
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21. 

1.10 

Путешествие в мир чисел 
В гостях у сказки «Три мед-

ведя». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 31. 

Основное содержание: счет 

и отсчет предметов; закре-

пить представление о соста-

ве этих чисел из единиц. 

Занятие 21. 

мышление; закреплять 

навыки в счете; моделиро-

вать состав чисел различ-

ными способами. 

 

 

22. 

1.11 

Путешествие в мир чисел 
Число предметов 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 32. 

Основное содержание:  

соотносят количество пред-

метов и число. 

Занятие 22. 

Соотносить количество и 

цифру. Наблюдать, срав-

нивать, обобщать, допол-

нять. Раскладывать числа 

2,3 на 2 меньших числа. 

 

23. 

1.12 

Путешествие в мир чисел 
Конструируем цифру. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 33. 

Понятия: состав числа 

Основное содержание:  

соотносят количество пред-

метов и число. 

Занятие 23. 

Соотносить количество и 

цифру. Дополнять целое 

недостающей частью. 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать дополнять 

 

24. 

3.3 

Путешествие в страну 

«Геометрия» 

Игра «Что нам стоит дом 

построить». 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с.34. 

Основное содержание: сопо-

ставляют форму и цвет 

предметов, сравнивают ри-

сунки, располагают рисунки 

по заданному порядку.  

Занятие 24. 

Соотносить предмет по 

форме, относить их к от-

дельной группе, содержа-

щие равное количество 

предметов; определять по-

рядок протекания действия 

во времени. 

 

25. 

3.4 

Путешествие в страну 

«Геометрия» 

В гостях у Геометрии. Из-

менение формы. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с.35. Пособие 

для учителя «Мир загадок» 

с. 32 

Основное содержание: сопо-

ставляют форму и цвет фи-

гур.  

Занятие 25. 

Соотносить предмет по 

форме, относить их к от-

дельной группе по цвету; 

сравнивать и обобщать. 

 

26. 

1.13 

Путешествие в мир чисел 
В океанариуме. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 36-37. 

Понятия: число и цифра че-

тыре. 

Основное содержание: соот-

носят количество предметов 

с цифрой. 

Занятие 26. 

Соотносить количество 

предметов; выделять фигу-

ры из общего количества 

по заданным характери-

стикам. 

 

27. 

2.10 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Дидактическая игра «Рас-

суждалки». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 38-39. 

Основное содержание: рас-

познают графические сим-

волы 

Занятие 27. 

Рассуждать логически; 

учить понимать символику 

и ее специфику; видеть ее 

основные качества: образ-

ность, краткость, обоб-

щенность. Самостоятельно 

придумывать графические 

символы. 

 Путешествие в мир чисел Понятия: число и цифра 0 Чтение чисел. Сравнение 
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28. 

1.14 

Путешествие в Числяндию. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с.40-41. 

Основное содержание:  

сравнивают количество 

предметов, называют числа 

Занятие 28. 

предметов и соотнесение 

их с цифрой и числом. 

 

29. 

1.15 

Путешествие в мир чисел 
Подарок для синичек. 

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 42. 

Понятия: число и цифра  

«пять». 

Основное содержание: срав-

нивают количество предме-

тов, называют числа. 

Занятие 29. 

Соотносить количество 

предметов; выделять фигу-

ры из общего количества 

по заданным характери-

стикам. 

 

30. 

1.16 

 

 

 

 

Путешествие в мир чисел 
Порядковый счёт. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 43-44. 

Основное содержание:  

соотношение количества 

предметов с цифрой. 

Занятие 30. 

Выстраивать числа в за-

данной последовательно-

сти; устанавливать соот-

ветствие между числом и 

цифрой; развивать мысли-

тельные процессы, внима-

ние, память. 

 

31. 

2.11 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Деловая игра «Что, где, ко-

гда?» 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 45-46. 

Понятия: равенство 

Основное содержание:  

выполняют задания, рассуж-

дают, объясняют, сравнива-

ют предметы по количеству. 

Поощрять раскованность, 

желание расширять и углуб-

лять свои знания, быстроту и 

ловкость мышления. 

Занятие 31. 

Обобщать знания детей по 

элементарным математи-

ческим представлениям; 

высказывать свои мысли 

вслух, не стесняясь.  

 

32. 

2.12 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Дидактическая игра «Запо-

миналки». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 47-48. 

Понятия: сложение. 

Основное содержание:  

сравнивают расположение 

фигур. 

Занятие 32. 

Дополнять числа до любо-

го заданного числа; осу-

ществлять зрительно-

мыслительный анализ спо-

соба расположения фигур; 

закреплять представления 

о геометрических фигурах. 

 

33. 

2.13 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Логическая игра «Самый 

умный». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 49. 

Понятия: вычитание 

Основное содержание: выде-

ление основных признаков 

предмета; группировка гео-

метрических фигур по ука-

занным признакам. 

Занятие 33. 

Нахождение остатка числа, 

зрительно-мысленный ана-

лиз способа расположения 

фигур. 

 

34. 

2.14 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Замок похожестей и непо-

хожестей. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 50. Пособие для 

Основное содержание: выде-

ление основных признаков 

предмета; соотнесение ри-

сунка и математической за-

писи. 

Занятие 34. 

Учить соотносить иллю-

страцию на рисунке и ма-

тематическую запись. 
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учителя «Мир загадок» с. 35 

 

35. 

2.15 

Путешествие в страну 

«Логика»  
«Что изменилось?» игра на 

внимание. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 51-52 

Основное содержание:  

преобразовывают фигуры, 

составляют цифры из пало-

чек; ориентируются в про-

странстве. 

Занятие 35. 

Раскладывать число на 2 

меньших числа, а из 2-х 

меньших чисел составлять 

целое число 

 

36. 

2.16 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Отправляемся в путеше-

ствие! 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 53-54. 

Основное содержание:  

преобразовывают фигуры, 

составляют цифры из пало-

чек; ориентируются в про-

странстве. 

Занятие 36. 

Раскладывать число на 2 

меньших числа, а из 2-х 

меньших чисел составлять 

целое число. 

 

37. 

1.17 

Путешествие в мир чисел 
Учимся делиться. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 55. 

Понятия: целое и части  

Основное содержание:  

сравнивают количество 

предметов, называют числа 

Занятие 37. 

Делить предметы на 2,4 

равные части (неравные 

части); учить измерять рас-

стояние шагами, дать 

представление зависимо-

сти измерения от ширины 

шага, обобщать признаки 

одной группы фигур с при-

знаками другой. 

 

38. 

1.18 

Путешествие в мир чисел 
Играем и считаем.  

Оборудование: рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки», с. 56-57. 

Основное содержание:  

сравнивают количество 

предметов, называют числа. 

Занятие 38. 

Сравнивать количество 

предметов, называть числа, 

составлять числа из мень-

ших. 

 

39. 

 

3.5 

Путешествие в страну 

«Геометрия» 

В гостях у Геометрии. Гео-

метрические головоломки. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 58. Пособие для 

учителя «Мир загадок» с. 37 

Понятия: цвет, форма 

Основное содержание:  

работа с карточками; диффе-

ренцирование и классифика-

ция геометрических фигур с 

использованием цвета; соот-

несение элементов множе-

ства по цвету и по форме.  

Занятие 39. 

Наблюдать, решать логи-

ческие задачи – составлять 

узор путем комбинирова-

ния цвета и формы; учить 

кодировать практические 

действия числами. 

 

40. 

1.19 

Путешествие в мир чисел 
Весёлая математика. 

Сочинение загадок. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки». с.59. 

Пособие для учителя «Мир 

загадок» с. 73 

Основное содержание:  

устанавливают соответствия 

между количеством предме-

тов и цифрой; моделирова-

ние при помощи счетных 

палочек. 

Занятие 40. 

Воспроизводить в ролях 

все то, что дети видят в 

окружающей их жизни и 

действительности взрос-

лых; развивать логическое 

мышление, комбинаторные 

способности. 

 Путешествие в мир чисел Основное содержание:  Сравнивать, соотносить, 
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41. 

1.20 

Давайте рисовать!  

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с.60. 

сравнивают количество 

предметов, называют числа. 

Занятие 41. 

моделировать. 

 

42. 

1.21 

Путешествие в мир чисел 
На птичьем дворе. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 61-62. 

Понятия: сложение  

Основное содержание:  

сравнивают расположение 

фигур, складывают предме-

ты, числа. 

Материал по УМК: Занятие 

42 

Дополнять числа до задан-

ного числа; осуществлять 

зрительно-мысленный ана-

лиз способа расположения 

фигур; закреплять пред-

ставления о геометриче-

ских фигурах. 

 

43. 

1.22 

Путешествие в мир чисел 
Волшебное число. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 63-64. 

Понятия: сложение  

Основное содержание:  

сравнивают расположение 

фигур. 

Занятие 43. 

Осуществлять зрительно-

мысленный анализ способа 

расположения фигур; со-

относить количество пред-

метов и число. 

 

44. 

2.17 

Путешествие в страну 

«Логика» 

В гостях у гномов.  

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с.64-65. 

Основное содержание: ре-

шают задачи на смекалку, 

дорисовывают до целого по 

части. 

Занятие 44. 

Решать логические задачи 

на поиск недостающей фи-

гуры; использовать про-

странственное воображе-

ние, вычислительную дея-

тельность; развивать любо-

знательность, наблюда-

тельность. 

 

45. 

1.23 

Путешествие в мир чисел 
Игра «В парке».  

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с.66-67. 

Понятия: число и цифра  

«восемь». 

Основное содержание: срав-

нивают количество предме-

тов, называют числа. 

Занятие 45. 

Воспроизводить в ролях 

того, что видят дети в 

окружающей жизни и в де-

ятельности взрослых. 

 

46. 

1.24 

Путешествие в мир чисел 
На выставке собак.  

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с.68-69. 

Основное содержание:  

соотносят количество пред-

метов и число. 

Занятие 46. 

Соотносить количество и 

цифру. Дополнять целое 

недостающей частью. 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать дополнять. Счи-

тать в пределах 9. 

 

47. 

2.18 

Путешествие в страну 

«Логика» 

Найди отличия. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 70-71. 

Основное содержание:  

соотносят количество пред-

метов и число. 

Занятие 47. 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать дополнять. 

Находить отличия. 

 

48. 

1.25 

Путешествие в мир чисел 
В гостях у сказки «Конек – 

Горбунок». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

Основное содержание: рабо-

та с картинками, соотносят 

карточки с фигурами по ко-

личеству предметов. 

Занятие 48. 

Находить различия геомет-

рических фигур и в ориен-

тировке на плоскости; в 

воссоздании фигур-

силуэтов. 
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пеньки», с. 72-73. 

 

49. 

1.26 

Путешествие в мир чисел 
Весёлый счёт. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 74-75. 

Основное содержание:  

соотносят количество пред-

метов и число; счёт в преде-

лах 10. 

Занятие 49. 

Соотносить количество и 

цифру. Дополнять целое 

недостающей частью. 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать дополнять. Счи-

тать в пределах 10. 

 

50. 

1.27 

Путешествие в мир чисел 
Приключения Колобка. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 76-77. 

Основное содержание:  

соотносят количество пред-

метов и число. 

Занятие 50. 

Находить различия в гео-

метрических фигурах и в 

ориентировке на плоско-

сти; выполнять математи-

ческую запись по рисунку. 

 

51. 

2.19 

Путешествие в страну 

«Логика» 

В мире Логики. Интерак-

тивная игра. 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 77-80. 

Основное содержание:  

находят зависимость; ориен-

тируются на плоскости, вы-

полняют вычисления.  

Занятие  51. 

Решать задачи-шутки с ма-

тематическим содержани-

ем, отгадывать их; анали-

зировать схемы; выполнять 

задания по схеме. 

 

52. 

1.28 

Путешествие в мир чисел 
Итоговое занятие «Путеше-

ствие с Лунтиком». 

Оборудование: рабочая тет-

радь «Математические сту-

пеньки», с. 80-83. 

Основное содержание:  

сравнивают количество 

предметов, называют числа 

Материал по УМК: Занятие 

52 

Выполнять различные за-

дания: репродуктивного, 

логического характера, 

решать комбинаторные за-

дачи. 
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5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

МАТЕМАТИКА 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1. Праздник чисел. Занимательная математика для де-

тей: [Текст]:  Книга для учителей и родителей. – М.: 

Знание, 1994. – 336 с. 

2. Скорая помощь учителю [Текст]:  учебное пособие 

/ Под ред. Е.В. Старинчиковой. – Новокузнецк, 2005. – 

81 с. 

Д 

 

Д 

 

 

 

 В библиотеке 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения: 

    «Волшебный счет» 

    «Отрезки. Луч» 

    «Многоугольники» 

    «Линии. Кривые линии» 

    «Масса» 

    «Объём» 

    «Единицы измерения длины» 

Д   

2.1 Карточки с заданиями по математике     М. И. Моро, Н. 

Ф. Вапняр «Карточки с математическими заданиями и 

играми»      

П  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 3.1 Цифровые информационные инструменты и источ-

ники  

 Презентации: 

 Весёлый счёт 

 Геометрия 1 класс 

 Математика-тренажёр 

 Устный счёт 1-10 

 Найди отличия 

 Задачи 

 Замкнутая, незамкнутая 

 Собери урожай 

П  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофрагменты, отражающие основные темы обу-

чения. 
Д     - 

4. 2 Занимательные задания по математике  Д     -  

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

 5.1 Объекты, предназначенные для демонстрации по-

следовательного пересчета от 0 до 10  
Д   
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 5.2 Объекты, предназначенные для демонстрации по-

следовательного пересчета от 0 до 20  
Д  

 5.3 Наглядное пособие для изучения состава числа  Д  

 5.4 Демонстрационная числовая линейка с делениями 

от 0 до 10 (магнитная или иная) 
Д  

5.5 Лента цифр Д  

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

  6.1  Раздаточные материалы для обучения последова-

тельному пересчету от 0 до 10 
К  

 6.2 Комплект для изучения состава числа (фишки) К  

 6.3 Счетный материал от 0 до 10  К  

 6.4 Счетный материал (герои сказок) К  

 6.5 Счетный материал (цветы, ягоды) К  

 6.6 Счетный материал (овощи, фрукты, грибы) К  

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

 7.1  Настольные развивающие игры 

 7.2 Мяч 
Ф   
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6.Список литературы. 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет/[Н.А.Федосова, 

Е..В.Коваленко, И.А.Дядунова и др.; научный рук. Н.А.Федорова], - 3-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2015.- 159 с. 

2. Гин, Светлана. Мир загадок. Программа и методические рекомендации по внеуроч-

ной деятельности в начальной школе: Пособие для учителя/ Школа креативного мышле-

ния; Светлана Гин.- 2-е изд. – М.: ВИТА –ПРЕСС, 2014.- 96 с. 

3. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. – М., 1976. 

4. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста/Под ред. О.М. Дьячен-

ко, Т.В. Лаврентьевой. – М., 1999. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 1997. 

6. Планирование образовательной работы в детском саду: Метод. реком./Под ред. 

М.В. Корепановой, С.А. Пятаевой. – Волгоград, 2000. 

7. Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного возраста). 

Сб. программно-метод. материалов. – М.: Баласс, 2000. 

Список литературы для ученика 

1. Волкова С.И. Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет/ С.И. Волкова.- 9-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 2017.- 95 с. 
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Приложение 1. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел,  

№ занятия в 

ТП 

Тема занятия Форма контроля 

Путешествие в 

страну «Гео-

метрия» 

25 

В гостях у Геометрии. Изменение формы. 

«Математические ступеньки», с.35. Пособие для 

учителя «Мир загадок» с. 32  

Рисунок 

Путешествие в 

страну «Логи-

ка» 

31 

Деловая игра «Что, где, когда?» 

«Математические ступеньки», с. 45-46. 

Обсуждение 

Путешествие в 

мир чисел  

38 

Играем и считаем. 

«Математические ступеньки», с. 56-57. 

Сочинение загадок 

Путешествие в 

мир чисел 52 

Итоговое занятие «Путешествие с Лунтиком». Тест 

 

 

Задания для итогового занятия «Путешествие с Лунтиком» 

Основные группы показа-

телей 

Задания, методы и 

приемы обследования 

Уровни освоения содержания 

программы по образователь-

ным областям 

Формирование элементар-

ных математических 

представлений 

 

Количество и счет 

Знает количественный и по-

рядковый счет в пределах 

20, состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших 

до 5. 

 

 

 

Составляет и решает за дачи 

в 1 действие на сложение и 

вычитание, пользуется циф-

рами и арифметическими 

знаками. 

 

 

 

 

Сосчитай до 20.  

Игра «Какая цифра по-

терялась?»  

Составь число из 2х  

меньших. (выбирается 

любое число в зависимо-

сти от индивидуальных 

особенностей детей). 

 

По рисунку составь за-

дачу, запиши ее цифра-

ми и арифметическими 

знаками. 

 

оптимальный уровень 
Считает до 20, знает числовой 

ряд, состав чисел из двух мень-

ших. Самостоятельно решает, 

записывает и читает арифмети-

ческую задачу на сложение и 

вычитание. Умеет измерять 

условной меркой и делать вы-

воды. Знает геометрические 

символы и формы, безошибочно 

ориентируется во временных 

отношениях.  

допустимый уровень   
При счете до 20 ошибается, со-

ставляет число из 2х меньших 

(но оно неразнообразно). Со-

ставляет и решает арифметиче-

скую задачу, но допускается 
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Величина 

Знает способы измерения 

величин: длины, массы. 

Пользуется условной мер-

кой. 

Геометрические фигуры 

Называет  отрезок, угол, 

круг, овал, многоугольник, 

шар, куб, проводит их срав-

нение. Умеет делить фигуры 

на несколько частей и со-

ставлять целые 

Ориентировка в простран-

стве и времени 

Владеет временными поня-

тиями: день-неделя-месяц. 

последовательность времен 

года  и дней недели. 

 

 

 

Измерь длину стола с 

помощью условной мер-

ки. Как можно измерить 

массу  

( например воды, ябло-

ка). 

 

Назови, как называется  

(перед ребенком геомет-

рические фигуры и 

изображенные символы) 

Игра «Сравни целое и 

части»  

 

Игра «Вопрос-ответ»  

-Сегодня понедельник. 

Какой день недели был 

вчера, будет завтра? 

-Сколько дней в недели? 

- Назови третий день не-

дели. 

- Какой сейчас месяц? 

ошибки при ее записи. Умеет 

пользоваться условной меркой. 

Называет не все геометрические 

формы и символы (большин-

ство). Безошибочно определяет 

дни недели, путает месяца. 

критический уровень  
Считает до 10, до 20 числа пу-

тает, но не знает числовой ряд. 

Самостоятельно не может вы-

строить не один сериационный 

ряд,  В работе с 2мя обручами 

не справляется, плохо ориенти-

руется в пространстве, путает 

дни недели. 

 

Конструирование 

Умение узнавать на схема-

тических изображениях 

«развертках» простейшие 

конструкции из 3-х, 4-х фи-

гур 

 

С помощью предложен-

ных изображений по-

строй конструкцию из 3-

х и 4-х деталей. Создай 

свою постройку из 4-х 

деталей и зарисуй схему 

в трех плоскостях (вид 

спереди, сверху, сбоку). 

 

 

оптимальный уровень  
самостоятельно и точно  

воспроизводит конструкции в 

соответствии с изображением 

своей конструкции на схеме-

развертке 

допустимый уровень  
воспроизводит конструкции 

правильно и самостоятельно, но 

затрудняется в изображении 

своей конструкции на схеме-

развертке 

критический уровень   
допускает ошибки по построе-

нию конструкций, но самостоя-

тельно их исправляет 

 

Итоговое занятие по развитию речи 

(проводится в форме «Путешествие в страну знаний»). 

 

1. Что лишнее в каждом ряду? Зачеркни лишнюю картинку. 
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2. Обведи в круг предметы, в названиях которых есть звук [у] 
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3. Разложи с помощью стрелок овощи и фрукты по карзинкам. 

                                   

                                               

                                                                                                

                      ОВОЩИ                                                  ФРУКТЫ 

4.   Назовите слова, в которых есть звук [р], определите его место в слове.  Закрась   

      нужный квадратик.            
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5. Определи на какой звук начинается слово. Запиши в квадрате этот звук буквой. 

            

                                                   

 

                                       

                                 

    

6.  Найди на картинке «спрятанную фигуру». 

 

7.  Выполни штриховку. 
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8.  Востанови последовательность. Что было сначала, а что потом? 

  

 

 

 


