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Паспорт программы 

Наименование 
дополнительной 
платной 
образовательной 
услуги 

Программа  
по дополнительной платной услуге проведение занятий по 
развитию логического мышления  
у детей от 4 до 7 лет 
 
 

Основание для 
разработки 
программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. 
№196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (письмо 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2015 №09-3242). 

 Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ №61573 от 18.12.2020 г.); 

 Постановление правительства РФ от 15.08.2013№706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг». 

 Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №78 
«Серебряное копытце». 

 Заказ родителей. 
 Решение педагогического совета. 

Заказчик программы МАДОУ города Нижневартовска ДС № 78 «Серебряное 
копытце», родители (законные представители) 

Организация 
исполнитель 
программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 78 «Серебряное копытце» 
 

Целевая группа 
программы 

Дети среднего, старшего дошкольного возраста 

Цель программы Развитие логического мышления у детей среднего, старшего 
дошкольного возраста 
 

Задачи программы 1. Формировать представления о свойствах предметов. 
2. Формировать представления о количестве и счете. 
3. Формировать представления о величине предметов. 
4. Расширять пространственно-временные представления. 
5. Развитие  логического мышления. 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение доли детей с высоким уровнем развития 
математических способностей за 1 год обучения не менее чем 
на 40%. 
 

Сроки реализации 
программы 

Программа рассчитана на 2 возрастные  категории детей: 
• Средний возраст (4-5 лет); 
• Старший возраст (5-7 лет). 

Каждый возрастной период включает следующие  этапы: 
1 этап – организационный (май – август). Комплектование  
групп. Подготовка  раздаточного  материала. 
2 этап - практический (сентябрь – май) Предполагает 
реализацию программы. 
 -  учебный год– 1 год обучения  для детей среднего возраста 
-  учебный год -  1 год обучения для детей старшего возраста. 
3 этап – аналитический (июнь). Анализ результатов работы. 
Корректировка программы при необходимости. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка 

В современном обществе всё большее внимание уделяется обучению, воспитанию 

и развитию подрастающего поколения. Особая роль в образовании принадлежит 

дошкольной педагогике. Именно в дошкольном детстве, в процессе социально-

организованной и стимулированной деятельности, происходит становление психических 

процессов, развивающихся качеств личности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выготский и др.).  

Огромное значение в развитии, социальной адаптации и подготовке детей к 

школьному обучению принадлежит развитию логического мышления у дошкольников.  

Ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста является игровая деятельность. 

Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира. Если для воспитанника 

цель - в самой игре, то для взрослого, организующего игру, есть и другая цель - развитие 

детей, усвоение ими определенных знаний, формирование умений, выработка тех или 

иных качеств личности. Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических представлений воспитанника. 

Поэтому особый интерес работы в данном направлении с детьми представляют игры 

развивающего характера: 

1. Логические блоки Дьенеша; 

2. Палочки Кюизенера. 
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3. Игры головоломки: волшебный квадрат, танграм, колумбово яйцо, вьетнамская 

игра. 

Данная программа разработана на основе следующих программ: 

1. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой «Игралочка, часть 1, 2» - развитие 

математических представлений детей 4-5 лет.  

2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька» -  развитие 

математических представлений детей 5-7 лет. 

3. В. П. Новиковой  «Математика в детском саду». 

 

1.2. Цель программы: развитие логического мышления у детей среднего, 

старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Формировать представления о свойствах предметов. 

2. Формировать представления о количестве и счете. 

3. Формировать представления о величине предметов. 

4. Расширять пространственно-временные представления. 

5.  Развитие  логического мышления. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы: увеличение 

доли детей с высоким уровнем развития математических способностей за 1 год обучения 

не менее чем на 40%. 

1.3. Объем и сроки освоения Программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 20 и 30минут. 

Время проведения занятий:18.30 – 19.00.   

Форма организации занятий – групповая.  Фронтальные занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом и возрастными особенностями детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы: увеличение 

доли детей с высоким уровнем развития навыка чтения за 1 год обучения не менее чем на 

30%. 

По окончании обучения дети должны уметь: 

1. Логические блоки Дьенеша – набор из 48 логических блоков, различающихся 

четырьмя свойствами (форма, цвет, размер, толщина). 
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Основная цель использования данного дидактического материала: научить детей 

решать логические задачи на разбиение по свойствам. 

На первом этапе детей знакомят со свойствами предметов, формируют навыки 

сравнения по данным свойствам, сопровождая словами «такой же», «не такой как». 

На втором этапе предлагаются игры с блоками, где их свойства изображены на 

карточках схематически. 

На третьем этапе дети осваивают слова и знаки, обозначающие отсутствие 

свойства; учатся оперировать одновременно двумя свойствами.  

На четвертом этапе решаются наиболее сложные задачи – это задачи на разбиение 

по двум, трем свойствам; учатся оперировать одновременно четырьмя свойствами. 

2. Счетные палочки Кюизенера.  

Комплект цветных палочек, различающихся  цветом и размером.  Цвет и размер, 

моделируя число, подводят детей к пониманию абстрактных понятий, возникающих как 

результат его практической деятельности. 

На первом этапе идет освоение комплекта. Игры и упражнения направлены на 

группировку палочек по признакам, сооружения из них построек, изображений на 

плоскости.  

На втором этапе идет освоение отношений по длине, высоте. Дети строят 

лестницы разной высоты, осваивают последовательную  зависимость палочек по длине. 

Лестницы располагают на плоскости как в двухмерном пространстве, так в трехмерном.  

На третьем этапе дети осваивают умения соотносить цвет и число и, наоборот 

число и цвет. Предлагаются игры на выстраивание числовых лесенок по-порядку, от 

заданного числа.  

На четвертом этапе идет освоение числовых отношений. Предлагаются игры и 

упражнения на сравнение чисел, на состав чисел, на сложение, вычитание. 

3. Игры головоломки: 

- волшебный квадрат составлен из 7 элементов (4 треугольника - 2 больших и 2 

маленьких), 2 трапеции и пятиугольник; 

- танграм - входит квадрат, разрезанный на пять треугольников (два больших, один 

средний и два маленьких), квадрат, равный по размерам двум маленьким 

треугольникам, и параллелограмм, по площади равный квадрату; 
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- колумбово яйцо - это овал, разрезанный на 10 частей - обычные треугольники, 

треугольники с одной округлой стороной и трапеции с одной округлой стороной; 

- вьетнамская игра – это круг, разделенный на семь частей. Все детали головоломки 

имеют обтекаемую форму, некоторые из них одинаковы по размеру, что позволяет 

сконструировать из замысловатых деталей силуэт какого-нибудь животного или птицы. 

На первом этапе – идет ознакомление с набором фигур игры, преобразование их с 

целью составления из 2-3 имеющихся новой. Например, из треугольников составить 

квадрат, трапецию. Ребенок должен сориентироваться в головоломке: посчитать все 

треугольники, сравнить их по размеру. Потом можно просто прикладывать детали друг к 

другу и смотреть, что получится: грибок, домик, елочка, бантик, конфетка. 

Второй этап – предполагает составление фигур-силуэтов по расчлененным 

образцам.  В этих заданиях используются все  элементы головоломки. На данном этапе 

сначала проанализируйте вместе с ребенком, из каких частей состоит предмет, можно ли 

его сделать из других деталей. При затруднении предложите ребенку приложить 

различные элементы головоломки, ища правильный результат. 

Третий этап - составление фигур-силуэтов по образцам без указания составных 

частей. Воссоздание фигур по контурам требует зрительного членения формы на 

составные части, то есть на геометрические фигуры. 

Четвертый этап – формируются умения составления фигур-силуэтов по 

собственному замыслу. 

Пятый этап - составление фигур-силуэтов, сюжетной картинки из 2-3 одинаковых 

наборов фигур к игре. 

Шестой этап - составление фигур, сюжетной картинки из наборов 2-3 игр. 

Большое внимание в программе (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой «Игралочка, 

часть 1, 2», Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька») уделяется 

развитию умений осуществлять решение в соответствии с заданным правилами и 

алгоритмами.  Поэтому в содержание занятий включены игры на поиск и составление 

закономерностей. У детей формируются представления о ритме, умения самостоятельно 

составлять последовательности с ритмичным повторением элементов. 

Содержание программы  представлено следующими разделами: 

Действия с группами предметов 
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4 – 5 лет.  

Выделение свойств  предметов: цвет, форма, размер, признаков сходства и 

различия. Классификация предметов в группу по общему признаку,  деление групп на 

части. Овладение способами сравнения предметов (много, мало, одинаково, поровну, 

больше, меньше, равно, не равно). Поиск и составление закономерностей (ритмических 

рисунков). 

5 – 7 лет.   

• Сравнение совокупностей предметов по свойствам, по количеству. Уравнивание 

предметов, используя слова (добавил, убавил, равно – не равно, больше на… – 

меньше на…). Составление закономерностей, поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. 

• Формирование представлений о сложении, как объединении совокупностей 

предметов, и о вычитании, как об удалении из совокупностей предметов части. 

Количество и счет 

4 – 5 лет. Овладение понятиями «один», «много»; количественным и порядковым 

счетом в пределах 10. Сравнение чисел. Знакомство с цифрами, соотнесение цифры и 

количества. 

5 - 7 лет.   

• Овладение прямым, обратным, порядковым счетом в пределах 10. Образование 

следующего (предыдущего) числа, путем прибавления (убавления) единицы. 

Сравнение чисел на наглядной основе.  Цифры 1-10. Число 0 и его обозначение.  

• Знакомство с составом чисел 2 – 10, раскладывание числа на 2 меньших, составление 

числа из 2 меньших. Знакомство с переместительным свойством сложения. 

Формирование представлений об арифметической задаче. Формирование умений 

применять арифметические знаки (+, -, =) при сложении, вычитании и решении 

простых арифметических задач с использованием наглядного материала. 

Величина  

4 – 5 лет. Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, толщине. Выстраивание 

ряда величин в возрастающем и убывающем порядке.  

5 - 7 лет.  Сравнение предметов по длине, ширине, высоте, толщине, объему, 

массе. Выстраивание ряда величин в возрастающем и убывающем порядке. Измерение 

величин с помощью условных мерок. 
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Пространственно-временные представления 

4 – 5 лет.   

Пространственные отношения: вверх – вниз, вперед – назад, направо - налево, 

снаружи – внутри, на – в, над – под, вначале, в конце. Временные отношения: раньше – 

позже, вчера – сегодня – завтра, части суток, времена года. Установление 

последовательности событий. 

5 - 7 лет.   

Пространственные отношения: вверху – внизу, спереди – сзади, справа - слева, на – 

в, над – под, за – перед, между, до, после. Временные отношения: раньше – позже, вчера 

– сегодня – завтра, части суток, дни недели, времена года, месяца. Установление 

последовательности событий. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Календарно-тематическое планирование работы с детьми среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

Неделя №  
занятия 

Программные задачи Методические приемы 

1. 1 Формировать навыки сравнения по размеру путём наложения и 
приложения, учить находить одинаковые предметы и группировать 
их, раскладывать в возрастающем, убывающем порядке. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Разложи 
по корзинкам», «Найди не такую, как эта», «Разложи по 
порядку», «Цепочка».             

2 Формировать навыки сравнения по толщине, учить находить 
одинаковые предметы и группировать их, раскладывать в 
возрастающем, убывающем порядке. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Разложи 
по корзинкам», «Кто быстрее».          
«Разложи по порядку», «Цепочка».             

2. 3 Упражнять в сравнении по количеству – один, много, мало; в 
составлении закономерностей. Показать зависимость количества 
фигур и размера предметов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Выложи по схеме», «Построй 
дом», «Цепочка» - последовательность 

4 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах двух; 
учить соотносить количество, число и цифру; упражнять в 
сравнении двух групп предметов, устанавливая соотношения: 
больше - меньше, поровну. 

«Покажи сколько», «В магазине игрушек» «Цепочка» - 
последовательность 
Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
один, два.  

3. 5 Упражнять в сравнении предметов по толщине и размеру. 
Формировать умения производить  сериацию по этим признакам. 
Понятия – большой, маленький, одинаковые (разные) по размеру, 
толстый, тонкий, одинаковые (разные) по толщине. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Найди не 
такую, как эта»         
«Разложи по порядку», «Цепочка».             

6 Упражнять в сравнении предметов по толщине и размеру. 
Формировать умения производить  сериацию по этим признакам. 
Понятия – большой, маленький, одинаковые (разные) по размеру, 
толстый, тонкий, одинаковые (разные) по толщине. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Найди не 
такую, как эта»         
«Разложи по порядку», «Цепочка».             

4. 7 Формировать  пространственные представления: наверху, внизу, 
вправо и влево. 

«Магазин»  - Игралочка ст. 52 
«Колейдоскоп» - Игралочка ст. 51 

8 Формировать временные представления:  раньше – позже, вчера – 
сегодня – завтра. 

«Расставь по - порядку» 
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5. 9 Формировать навыки сравнения по форме; учить находить 
одинаковые предметы и группировать их,  составлять фигуры из 2 
треугольников – квадрат, треугольник. Учить составлять 
определять закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Разложи 
по корзинкам», «Найди не такую, как эта»,  «Цепочка – 
последовательность (чтобы рядом не было фигур 
одинаковой формы)».             

10 Формировать навыки сравнения по форме; учить находить 
одинаковые предметы и группировать их,  составлять фигуры из 2 
треугольников – квадрат, треугольник. Учить составлять 
определять  закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Разложи 
по корзинкам», «Найди не такую, как эта»,  «Цепочка – 
последовательность (чтобы рядом не было фигур 
одинаковой формы)».             

6. 11 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах трех; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать навыки 
сравнения столько же, одинаково. 

Игры с клоунами – Игралочка ст. 36 
Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
три. 

12 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах трех; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать навыки 
сравнения по количеству столько же, одинаково. Показать, что 
количество предметов не зависит от того, как они расположены. 

«Построим дом» - Игралочка ст. 38 

Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
три. 

7. 13 Упражнять в сравнении предметов по длине. Формировать умения 
производить  сериацию по признаку. Понятия – длинный, 
короткий, одинаковые (разные) по длине. 

«Цветные ленты» - Игралочка ст.101 
Игры с палочками Кюизенера – составление лестниц, 
выстраивание последовательности. 

14 Упражнять в сравнении предметов по длине. Формировать умения 
производить  сериацию по признаку. Понятия – длинный, 
короткий, одинаковые (разные) по длине. 

«Цветные ленты» - Игралочка ст.118 
Игры с палочками Кюизенера – составление лестниц, 
выстраивание последовательности. 

8. 15 Формировать  пространственные представления: направо, налево. 
Учить считать и раскладывать предметы правой рукой слева 
направо, справа налево. 

Игры с палочками Кюизенера – составление ковриков.  
«4 лишний» 

16 Формировать  пространственные представления: впереди – сзади, 
внутри – снаружи. 

«Внутри - снаружи» - овощи, фрукты 
Игра «Репка» - Игралочка ст. 58 

9. 17 Формировать навыки сравнения по цвету, учить находить 
одинаковые предметы и группировать их. Учить составлять 
определять закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Разложи 
по цвету», «Найди не такую, как эта», «Домино», 
«Цепочка – последовательность (чтобы рядом не было 
фигур одинакового цвета)».             

18 Формировать навыки сравнения по цвету, учить находить Игры с блоками Дьенеша: «Найди такой же», «Разложи 
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одинаковые предметы и группировать их. Учить составлять 
определять закономерность. 

по цвету», «Найди не такую, как эта», «Домино», 
«Цепочка» (чтобы рядом не было фигур одинакового 
цвета)».             

10 19 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах 
четырех; учить соотносить количество, число и цифру. Показать, 
что количество предметов не зависит от того, как они 
расположены. 

«Сосчитай ромашки» - Игралочка ст. 45 
Игры с палочками Кюизенера  – моделирование числа 
четыре. 

20 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах 
четырех; учить соотносить количество, число и цифру. 
Формировать навыки сравнения столько же сколько, одинаково, 
поровну. 

«Сосчитай ромашки» - Игралочка ст. 45 
Игры с палочками Кюизенера  – моделирование числа 
четыре. 

11 21 Упражнять в сравнении предметов по высоте. Формировать умения 
производить  сериацию по признаку. Понятия – высокий, низкий, 
одинаковые (разные) по высоте. Показать зависимость высоты 
предметов и количества частей. 

Игры с конструктором ЛЕГО 
«Вышки» - Игралочка ст.116 

22 Упражнять в сравнении предметов по высоте. Формировать умения 
производить  сериацию по признаку. Понятия – высокий, низкий, 
одинаковые (разные) по высоте. Показать зависимость высоты 
предметов и количества частей. 

Игры с конструктором ЛЕГО 
Игры с палочками Кюизенера – построение лестниц 

12 23 Формировать  пространственные представления: направо и налево. Игры с блоками Дьенеша: раскладывание фигур слева – 
направо, справа – налево по схеме. 
Игры с палочками Кюизенера – составление рамок. 

24 Формировать временные представления:  раньше – позже, вчера – 
сегодня – завтра. 

«Расставь по - порядку» 

13 25 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине; познакомить со схематическим изображением этих 
свойств. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять определять закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: «Все в ряд», «Кто быстрее 
соберет блоки по символу» 

26 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине; познакомить со схематическим изображением отсутствия 
свойств. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять определять закономерность из 2 

Игры с блоками Дьенеша: «Переводчик» - научить 
Незнайку по-разному рассказывать про цвет. 
«Полотенца для лягушат» - поиск закономерности – 
Игралочка ст. 34 



14 

элементов. 
14 27 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах пяти; 

учить соотносить количество, число и цифру. Показать, что 
количество предметов не зависит от того, как они расположены. 

«Мишка и зайка» - Игралочка ст. 55 
Игры с палочками Кюизенера  – моделирование числа 
пять. 

28 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах пяти; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать навыки 
сравнения столько же сколько, одинаково, поровну. 

«Кто где живет» - Игралочка ст. 67 
«В магазине у  Шапокляк» - Игралочка ст. 77 
Игры с палочками Кюизенера  – моделирование числа 
пять. 

15 29 Упражнять в сравнении предметов по ширине. Формировать 
умения производить  сериацию по признаку. Понятия – широкий, 
узкий, одинаковые (разные) по ширине.  

«Жили – были гномы» - Игралочка ст.111 

 

30 Упражнять в сравнении предметов по ширине. Формировать 
умения производить  сериацию по признаку. Понятия – широкий, 
узкий, одинаковые (разные) по ширине. 

«Полотенца для лягушат» - поиск закономерности – 

Игралочка ст. 34 

16 31 Формировать  пространственные представления: направо и налево, 
вверх, вниз.  Формировать умение ориентироваться по 
элементарному плану. 

Работа с планомИгры с палочками Кюизенера – 
выкладывание по схеме 

32 Формировать временные представления:  части суток – 
последовательность, соотнесение с действиями детей. 

Поиск и составление закономерности. 

17 33 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине; умения оперировать одновременно двумя свойствами. 
Упражнять в  группировке предметов по данным свойствам. Учить 
составлять и определять закономерность из 2 элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Зайцу найди красные и 
треугольные предметы», «На свою веточку» 
«Бусы» - поиск закономерности – Игралочка ст.39 

34 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине; умения оперировать одновременно двумя свойствами, 
подбирать предметы по отсутствию свойства. Упражнять в  
группировке предметов по данным свойствам. Учить составлять и 
определять закономерность из 2 элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Чебурашка не любит красные 
игрушки и не хочет играть с круглыми», «Кто хозяин 
пальчика» 
«Бусы» - поиск закономерности – Игралочка ст.39 

18 35 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах шести; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать 
представления о начале отсчета при пересчитывании предметов, 
расположенных по кругу. 

«В лесу» - Игралочка ст. 97 
Игры с палочками Кюизенера  – моделирование числа 
шесть. 

36 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах шести; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать умения 

«Путаница» - Игралочка ст. 98 
Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
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сравнивать рядом стоящие числа (больше, меньше). шесть. 
19 37 Формировать навыки сравнения предметов по длине способами 

наложения, приложения; умения отражать свойства в речи – 
длинный, короткий, одинаковые (разные) по длине. Формировать 
умения упорядочивать предметы по признаку.  

«Цветные ленты» - Игралочка ст. 101 
Игры с палочками Кюизенера»: «По порядку», 
составление ковриков – длинный, короткий. 

38 Формировать навыки сравнения предметов по длине способами 
наложения, приложения; умения отражать свойства в речи – 
длинный, короткий, одинаковые (разные) по длине. Формировать 
умения упорядочивать предметы по признаку. 

«Цветные ленты» - Игралочка ст. 101 
Игры с палочками Кюизенера»: «По порядку», 
составление ковриков – длинный, короткий. 

20 39 Формировать  пространственные представления: направо и налево, 
вверх, вниз.  Формировать умение ориентироваться по 
элементарному плану. 

Работа с планом 
Игры с палочками Кюизенера – выкладывание по схеме  

40 Формировать временные представления:  части суток – 
последовательность, соотнесение с действиями детей. 

Составление закономерности. 

21 41 Формировать навыки сравнения свойств предметов:  форма, цвет, 
размер, толщина; умения оперировать одновременно двумя 
свойствами. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять и определять закономерность из 2 
элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «На свою ветку», «Игры с 
одним обручем». 
«Поезд» – Игралочка ст.68 

42 Формировать навыки сравнения свойств предметов:  форма, цвет, 
размер, толщина; умения оперировать одновременно двумя 
свойствами. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять и определять закономерность из 3 
элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Кто хозяин пальчика?», 
«Игры с двумя обручами» 
«Поезд» – Игралочка ст.68 

22 43 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах семи; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать умения 
сравнивать рядом стоящие числа (больше, меньше). 

«Клоуны» - Игралочка ст. 105             «Машинисты» - 
Игралочка ст. 106 
Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
семь. 

44 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах семи; 
учить соотносить количество, число и цифру.  Формировать умения 
делить количества на две, три равные части. 

«Цветик - семицветик» - Игралочка ст. 108 
«Разложи по группам» 
Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
семь. 

23 45 Формировать навыки сравнения предметов по высоте способами 
наложения, приложения; умения отражать свойства в речи – 

Игры с палочками Кюизенера»: «По порядку», 
составление лесенки в двух направлениях (подъем, 
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высокий, низкий, одинаковые (разные) по высоте. Формировать 
умения упорядочивать предметы по признаку.  

спуск). 

46 Формировать навыки сравнения предметов по высоте способами 
наложения, приложения; умения отражать свойства в речи – 
высокий, низкий, одинаковые (разные) по высоте. Формировать 
умения упорядочивать предметы по признаку.  

Игры с палочками Кюизенера»: «По порядку», 
составление лесенки в двух направлениях (подъем, 
спуск). 

24 47 Формировать  пространственные представления: на – в, над - под.  
Формировать умение ориентироваться по элементарному плану. 

«Найди отличия». Работа с планом. 
 Игры с палочками Кюизенера – выкладывание по схеме 

48 Формировать временные представления:  времена года. «Разложи по порядку» - последовательность 
«Бывает – не бывает» - соотнесение с признаками 

25 49 Формировать навыки сравнения свойств предметов:  форма, цвет, 
размер, толщина; умения оперировать одновременно двумя 
свойствами (характерное - отсутствующее). Упражнять в  
группировке предметов по данным свойствам. Учить составлять и 
определять закономерность из 2, 3 элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Игры с двумя обручами», 
«Игры с тремя обручами», «Помоги Маше найти 
красные, а Алене не синие фигуры» 
«Ремонт поезда» - Игралочка ст. 72 

50 Формировать навыки сравнения свойств предметов:  форма, цвет, 
размер, толщина; умения оперировать одновременно двумя 
свойствами (характерное - отсутствующее). Упражнять в  
группировке предметов по данным свойствам. Учить составлять и 
определять закономерность из 2, 3 элементов. 

 Игры с блоками Дьенеша: «Игры с двумя обручами», 
«Игры с тремя обручами» 
«Ремонт поезда» - Игралочка ст. 72 

26 51 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах 
восьми; учить соотносить количество, число и цифру. Формировать 
умения сравнивать рядом стоящие числа (больше, меньше). 

«Сбор яблок» - Игралочка ст. 114 
Игры с палочками Кюизенера – моделирование числа 
восемь. 

52 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах 
восьми; учить соотносить количество, число и цифру.  
Формировать умения делить количества на две, три равные части. 

«Сбор яблок» - Игралочка ст. 114 
Игры с палочками Кюизенера» – моделирование числа 
восемь. 

27 53 Формировать навыки сравнения предметов по ширине способами 
наложения, приложения; умения отражать свойства в речи – 
широкий, узкий, одинаковые (разные) по ширине. Формировать 
умения упорядочивать предметы по признаку. 

Составление закономерности 
«Найди ошибку» 

54 Формировать навыки сравнения предметов по ширине способами 
наложения, приложения; умения отражать свойства в речи – 
широкий, узкий, одинаковые (разные) по ширине. Формировать 

«Прогулка по лесу» - Игралочка ст. 33 
Составление закономерности 
«Найди ошибку» 
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умения упорядочивать предметы по признаку. 
28 55 Формировать  пространственные представления: на – в, над - под.  

Формировать умение ориентироваться по элементарному плану. 
«Найди отличия». Работа с планом. 
Игры с палочками Кюизенера – выкладывание по схеме 

56 Формировать временные представления:  времена года. «Разложи по порядку» - последовательность 
«Бывает – не бывает» - соотнесение с признаками 

29 57 Упражнять в сравнении свойств предметов:  форма, цвет, размер, 
толщина. Формировать умения оперировать одновременно тремя 
свойствами, без отрицания: круглый, желтый, тонкий. Учить 
составлять и определять закономерность из 3, 4 элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Игры с обручами», «Кто 
хозяин», «Кто быстрее» 
«Бусы» - Игралочка ст.111 

58 Упражнять в сравнении свойств предметов:  форма, цвет, размер, 
толщина. Формировать умения оперировать одновременно тремя 
свойствами, без отрицания: круглый, желтый, тонкий. Учить 
составлять и определять закономерность из 3, 4 элементов. 

Игры с блоками Дьенеша: «Игры с обручами», «Кто 
хозяин», «Кто быстрее» 
«Бусы» - Игралочка ст.111 

30 59 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах девяти; 
учить соотносить количество, число и цифру. Формировать умения 
сравнивать рядом стоящие числа (больше, меньше). 

«Назови больше-меньше», «Чего не хватает» Игры с 
палочками Кюизенера» – моделирование числа девять. 

60 Упражнять в количественном, порядковом счете в пределах девяти; 
учить соотносить количество, число и цифру.  Формировать умения 
делить количества на две, три равные части. 

Игры с палочками Кюизенера» – моделирование числа 
девять.  «Два жадных медвежонка» 
 

31 61 Закреплять навыки сравнения предметов по 2 признакам - ширине, 
толщине способами наложения, приложения; умения отражать 
свойства в речи – широкий, узкий, одинаковые (разные) по ширине, 
толстый, тонкий, самый толстый. Формировать умения 
упорядочивать предметы по признаку. 

«Широкий (узкий) – толстый (тонкий)» - подбор 
предметов по признаку.  

62 Закреплять навыки сравнения предметов по 2 признакам - ширине, 
толщине способами наложения, приложения; умения отражать 
свойства в речи – широкий, узкий, одинаковые (разные) по ширине, 
толстый, тонкий, самый толстый. Формировать умения 
упорядочивать предметы по признаку. 

«Широкий (узкий) – толстый (тонкий)» - подбор 
предметов по признаку. 

32 63 Формировать  пространственные представления: вначале, в конце, 
в середине, первый, последний. 

Игра «Поезд», «Займи свое место»  

64 Формировать  пространственные представления: вначале, в конце, 
в середине, первый, последний. 

Игра «Поезд», «Расскажи где?», Игры с палочками 
Кюизенера – выкладывание ковриков 
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33 65 Закреплять навыки сравнения свойств предметов:  форма, цвет, 
размер, толщина. Формировать умения оперировать одновременно 
четырьмя свойствами; подбирать предметы по схематическому 
изображению. Учить составлять и определять закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: «Поезд», «Зайчик», «Собачка» 
«Плиточники» - Игралочка ст. 130 

66 Закреплять навыки сравнения свойств предметов:  форма, цвет, 
размер, толщина. Формировать умения оперировать одновременно 
четырьмя свойствами; подбирать предметы по схематическому 
изображению. Учить составлять и определять закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: «Поезд», «Зайчик», «Собачка» 
«Плиточники» - Игралочка ст. 130 

34 67 Закреплять количественный, порядковый счет в пределах девяти; 
умения соотносить количество, число и цифру; умения сравнивать 
рядом стоящие числа (больше, меньше); умения делить количества 
на две, три равные части. 

«В магазине игрушек» - Игралочка ст. 143 
Построение числового ряда - Игралочка ст. 149 

68 Закреплять количественный, порядковый счет в пределах девяти; 
умения соотносить количество, число и цифру; умения сравнивать 
рядом стоящие числа (больше, меньше); умения делить количества 
на две, три равные части. 

«В магазине игрушек» - Игралочка ст. 143 
Построение числового ряда - Игралочка ст. 149 
Игры с палочками Кюизенера» – моделирование чисел 
от 1 до 9.   

35 69 Закреплять навыки сравнения предметов по 2 признакам – длине, 
высоте способами наложения, приложения; умения отражать 
свойства в речи – длинный, короткий, одинаковые (разные) по 
длине, высокий, низкий, самый высокий. Закреплять умения 
упорядочивать предметы по признаку. 

Повторение изученных игр и упражнений 

70 Закреплять навыки сравнения предметов по 2 признакам – длине, 
высоте способами наложения, приложения; умения отражать 
свойства в речи –длинный, короткий, одинаковые (разные) по 
длине, высокий, низкий, самый высокий.  

Повторение изученных игр и упражнений 

36 71, 72 Закреплять изученные пространственные, временные 
представления и понятия. 

Повторение изученных игр и упражнений 

 

2.2.  Календарно-тематическое планирование работы с детьми  старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

Неделя №  Программные задачи Методические приемы 
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занятия 
1 1 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 

толщине. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять определять закономерность. 
Познакомить с играми головоломками, учить преобразовывать 
фигуры в новые.  

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков. 
Игры – головоломки: из треугольников составить 
квадрат, трапецию. 

2 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять определять закономерность. 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков. Игры – головоломки: из треугольников 
составить квадрат, трапецию. 

2 3 Упражнять в прямом, обратном, порядковом счете в пределах 5; в 
пересчитывании предметов с называнием итогового числа; учить 
соотносить количество, число и цифру. 
Усложнение: учить образовывать следующее (предыдущее) число, 
путем прибавления (удаления) единицы. 

Игры с палочками Кюизенера» –моделирование чисел 1 
– 5.  
 
Игры с палочками Кюизенера» – построение лесенок. 

4 Упражнять в прямом, обратном, порядковом счете в пределах 5; в 
пересчитывании предметов с называнием итогового числа; учить 
соотносить количество, число и цифру.  
Усложнение: учить образовывать следующее (предыдущее) число, 
путем прибавления (удаления) единицы. 

Игры с палочками Кюизенера» –моделирование чисел 1 
– 5. 
 
Игры с палочками Кюизенера» – построение лесенок. 

3 5 Формировать навыки сравнения предметов по длине  способами 
наложения, приложения, с помощью условной мерки; умения 
отражать свойства в речи – длинный, короткий, одинаковые 
(разные) по длине. Уточнить зависимость изменения длины и 
количества предметов. Закреплять умения упорядочивать предметы 
по признаку. 

Петерсон Л.Г.  ст. 141 – 142 
 

6 Формировать навыки сравнения предметов по длине  способами 
наложения, приложения, с помощью условной мерки; умения 
отражать свойства в речи – длинный, короткий, одинаковые 
(разные) по длине. Уточнить зависимость изменения длины и 
количества предметов. Закреплять умения упорядочивать предметы 
по признаку. 

Петерсон Л.Г.  ст. 141 - 142 
Петерсон Л.Г.  ст. 144 - 145 

4 7 Формирование пространственных представлений: верх – низ, 
впереди – позади, левая - правая.  

Петерсон Л.Г.  ст. 110 – 112 
Работа с планом 
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8 Формирование временных представлений: раньше – позже, вчера, 
сегодня, завтра. 

Петерсон Л.Г.  ст. 120 

5 9 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять определять закономерность. 
Продолжать знакомить с играми головоломками, учить 
преобразовывать фигуры. 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков. 
Игры – головоломки: из треугольников составить 
квадрат, трапецию. 

10 Формировать навыки сравнения по форме, цвету, размеру, 
толщине. Упражнять в  группировке предметов по данным 
свойствам. Учить составлять определять закономерность. 
Продолжать знакомить с играми головоломками, учить 
преобразовывать фигуры. 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков. 
Игры – головоломки: из треугольников составить 
квадрат, трапецию. 
Петерсон Л.Г.  ст. 19  

6 11 Познакомить с образованием числа два, на основе сравнения двух 
совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом чисел два, три. 
Усложнение: уточнить состав чисел два - пять. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 2, 
3, плетение ковриков заданного размера – число 2, 3. 

12 Познакомить с образованием числа три, на основе сравнения двух 
совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Уточнить состав числа два, три. 
Усложнение: уточнить состав чисел два - пять. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 2, 
3, плетение ковриков заданного размера – число 2, 3. 

7 13 Формировать навыки сравнения предметов по высоте  способами 
наложения, приложения, с помощью условной мерки; умения 
отражать свойства в речи – высокий, низкий, одинаковые (разные) 
по высоте. Уточнить зависимость изменения высоты и количества 
предметов. Закреплять умения упорядочивать предметы по 
признаку. 

Игры с палочками Кюизенера 

14 Формировать навыки сравнения предметов по высоте  способами 
наложения, приложения, с помощью условной мерки; умения 
отражать свойства в речи – высокий, низкий, одинаковые (разные) 
по высоте. Уточнить зависимость изменения высоты и количества 
предметов. Закреплять умения упорядочивать предметы по 
признаку. 

Игры с палочками Кюизенера 

8 15 Формирование пространственных представлений: внутри – 
снаружи. 

Петерсон Л.Г.  ст. 68 
Игры с обручами (блоки Дьенеша) 
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16 Формирование временных представлений: части суток. Установление последовательности, соотнесение 
признаков, действий и части суток. 

9 17 Формировать навыки сравнения по количеству, используя понятия: 
равно, неравно, больше, меньше, столько же сколько …. Учить 
составлять определять закономерность. Формировать навыки 
составления фигур-силуэтов по расчлененным образцам. 

Петерсон Л.Г.  ст. 33 
Игры головоломки – составление фигур по 
расчлененным образцам.  

18 Формировать навыки сравнения по количеству, используя понятия: 
равно, неравно, больше, меньше, столько же сколько …. Учить 
составлять определять закономерность. Формировать навыки 
составления фигур-силуэтов по расчлененным образцам. 

 Петерсон Л.Г.  ст. 35 
Игры головоломки – составление фигур по 
расчлененным образцам. 

10 19 Познакомить с образованием числа четыре, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа четыре. 
Усложнение: формировать представления о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
четыре, плетение ковриков заданного размера – число 4. 

20 Познакомить с образованием числа четыре, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа четыре. 
Усложнение: формировать представления о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
четыре, плетение ковриков заданного размера – число 4. 

11 21 Формировать навыки сравнения предметов по ширине  способами 
наложения, приложения, с помощью условной мерки; умения 
отражать свойства в речи – широкий, узкий, одинаковые (разные) 
по ширине. Закреплять умения упорядочивать предметы по 
признаку. 

Игры с блоками Дьенеша: «Игры с тремя обручами», 
выкладывание по схеме. 

22 Формировать навыки сравнения предметов по ширине  способами 
наложения, приложения, с помощью условной мерки; умения 
отражать свойства в речи – широкий, узкий, одинаковые (разные) 
по ширине. Закреплять умения упорядочивать предметы по 
признаку. 

Игры с блоками Дьенеша: «Игры с тремя обручами», 
выкладывание по схеме. 

12 23 Формирование пространственных представлений: над – под, на – в. Петерсон Л.Г.  ст. 45 
24 Формирование временных представлений: дни недели. Установление последовательности 

13 25 Упражнять в уравнивании предметов путем увеличения или 
уменьшения их количества; сопровождать действия словами – 

Игралочка ст. 141 
Петерсон Л.Г.  ст. 207 № 6 
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стало больше (меньше), стало поровну, одинаково, столько же, 
добавить, убавить. Учить составлять, определять закономерность, 
ориентироваться в таблице (строка, столбец). 

26 Упражнять в уравнивании предметов путем увеличения или 
уменьшения их количества; сопровождать действия словами – 
стало больше (меньше), стало поровну, одинаково, столько же, 
добавить, убавить. Учить составлять, определять закономерность, 
ориентироваться в таблице (строка, столбец). 

Игралочка ст. 141 
Петерсон Л.Г.  ст. 207 № 6 

14 27 Познакомить с образованием числа пять, на основе сравнения двух 
совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа пять. 
Усложнение: формировать представления о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 
Познакомить с переместительным свойством сложения. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
пять, плетение ковриков заданного размера – число 5. 

28 Познакомить с образованием числа пять, на основе сравнения двух 
совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа пять. 
Усложнение: формировать представления о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 
Познакомить с переместительным свойством сложения. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
пять, плетение ковриков заданного размера – число 5. 

15 29 Формировать навыки сравнения предметов по высоте, длине  
способами наложения, приложения, с помощью условной мерки; 
умения отражать свойства в речи – высокий, низкий, длинный, 
короткий, одинаковые (разные) по высоте, длине. Уточнить 
зависимость изменения высоты, длины и количества предметов. 
Закреплять умения упорядочивать предметы по признаку. 

Игралочка ст. 147, ст. 150 
Игры с палочками Кюизенера» - выкладывание дорожек 
по длине с соблюдением закономерности. 

30 Формировать навыки сравнения предметов по высоте, длине  
способами наложения, приложения, с помощью условной мерки; 
умения отражать свойства в речи – высокий, низкий, длинный, 
короткий, одинаковые (разные) по высоте, длине. Уточнить 
зависимость изменения высоты, длины и количества предметов. 
Закреплять умения упорядочивать предметы по признаку. 

Игралочка ст. 147, ст. 150 
Игры с конструктором ЛЕГО 

16 31 Формирование пространственных представлений: за – перед, под – 
над. 

Петерсон Л.Г.  ст. 45 
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32 Формирование временных представлений: времена года. Установление последовательности, соотнесение 
признаков и времен года. 

17 33 Упражнять в сравнении множества путем приложения на 
предметном материале; в уравнивании множеств путем добавления 
и убавления предметов. Учить работать с таблицей, находить 
закономерность. Формировать навыки составления фигур-силуэтов 
по расчлененным образцам. 

Петерсон Л.Г.  25 – 27 
Игралочка ст. 146 
Игры головоломки – составление фигур по 
расчлененным образцам. 

34 Упражнять в сравнении множества путем приложения на 
предметном материале; в уравнивании множеств путем добавления 
и убавления предметов. Учить работать с таблицей, находить 
закономерность. Формировать навыки составления фигур-силуэтов 
по расчлененным образцам. 

Петерсон Л.Г.  25 - 27 
Игралочка ст. 150 
Игры головоломки – составление фигур по 
расчлененным образцам. 

18 35 Познакомить с образованием числа шесть, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа шесть. 
Усложнение: формировать представления о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 
Познакомить с переместительным свойством сложения. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
шесть, плетение ковриков заданного размера – число 6. 
 
 

36 Познакомить с образованием числа шесть, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа шесть. 
Усложнение: формировать представления о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со знаком «+». 
Познакомить с переместительным свойством сложения. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
шесть, плетение ковриков заданного размера – число 6. 

19 37 Формировать навыки сравнения жидких, сыпучих веществ по 
объему разными способами; показать зависимость результата 
измерения от выбора мерки.  

Петерсон Л.Г.  ст. 192 
Игралочка ст. 131 - 135 

38 Формировать навыки сравнения жидких, сыпучих веществ по 
объему разными способами; показать зависимость результата 
измерения от выбора мерки. 

Петерсон Л.Г.  ст. 196 
Игралочка ст. 131 - 135 

20 39 Формирование пространственных представлений: до, после, 
вначале, в конце; наречие – между. 

Петерсон Л.Г.  ст. 59 

40 Формирование временных представлений: времена года, месяца. Составление закономерности, соотнесение признаков и 
месяца, времени года. 
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21 41 Учить детей видеть и устанавливать равенство и неравенство, 
сравнивать количества, давая определения больше (меньше) на 1, 
дорисовывать до заданного количества. Учить работать с таблицей, 
находить и устанавливать закономерность. Формировать навыки 
составления фигур-силуэтов по расчлененным образцам. 

Петерсон Л.Г.  ст. 119 
«Чемодан в дорогу» - Игралочка ст. 152 
Игры головоломки – составление фигур по 
расчлененным образцам. 

42 Учить детей видеть и устанавливать равенство и неравенство, 
сравнивать количества, давая определения больше (меньше) на 1, 2, 
дорисовывать до заданного количества. Учить работать с таблицей, 
находить и устанавливать закономерность. Формировать навыки 
составления фигур-силуэтов по расчлененным образцам. 

Петерсон Л.Г.  ст. 119 
«Чемодан в дорогу» - Игралочка ст. 152 
Игры головоломки – составление фигур по 
расчлененным образцам. 

22 43 Познакомить с образованием числа семь, на основе сравнения двух 
совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа семь. 
Усложнение: формировать представления о вычитании как  об 
удалении из совокупностей предметов части. Познакомить со 
знаком «-».  

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
семь, плетение ковриков заданного размера – число 7. 

44 Познакомить с образованием числа семь, на основе сравнения двух 
совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа семь. 
Усложнение: формировать представления о вычитании как  об 
удалении из совокупностей предметов части. Познакомить со 
знаком «-». 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
семь, плетение ковриков заданного размера – число 7. 

23 45 Формировать навыки сравнения жидких, сыпучих веществ по 
объему разными способами; показать зависимость результата 
измерения от выбора мерки.  

Петерсон Л.Г.  ст. 192 

46 Формировать навыки сравнения жидких, сыпучих веществ по 
объему разными способами; показать зависимость результата 
измерения от выбора мерки. 

Петерсон Л.Г.  ст. 196 

24 47 Формирование пространственных представлений: над - под, за - 
перед, наречие – между, справа – слева. 

Петерсон Л.Г.  ст. 47, 53 

48 Формирование временных представлений: времена года, месяца. Составление закономерности. Соотнесение признаков и 
месяца, времени года. 

25 49 Упражнять в сравнении предметов по признакам: форм, цвет, 
размер, толщина. Продолжать работу с таблицами. Упражнять в 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков, поиск клада. 
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составлении фигур-силуэтов по образцам без указания составных 
частей. 
Усложнение: формировать представления о вычитании как  об 
удалении из совокупностей предметов части. Познакомить со 
знаком «-». 

Игралочка ст. 155 – работа с таблицами 
Игры головоломки – составление фигур по образцам без 
указания составных частей. 
 

50 Упражнять в сравнении предметов по признакам: форм, цвет, 
размер, толщина. Продолжать работу с таблицами. Упражнять в 
составлении фигур-силуэтов по образцам без указания составных 
частей. 
Усложнение: формировать представления о вычитании как  об 
удалении из совокупностей предметов части. Познакомить со 
знаком «-». 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков, поиск клада. 
Игралочка ст. 155 – работа с таблицами 
Игры головоломки – составление фигур по образцам без 
указания составных частей. 

26 51 Познакомить с образованием числа восемь, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа восемь. 
Усложнение: формировать представления о вычитании как  об 
удалении из совокупностей предметов части. Познакомить со 
знаком «-». 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
восемь, плетение ковриков заданного размера – число 8. 

52 Познакомить с образованием числа восемь, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа восемь. 
Усложнение: формировать представления о вычитании как  об 
удалении из совокупностей предметов части. Познакомить со 
знаком «-». 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
восемь, плетение ковриков заданного размера – число 8. 

27 53 Формировать навыки сравнения  предметов по массе разными 
способами; умения отражать свойства в речи – тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. Показать зависимость результата измерения от 
выбора мерки.  

Петерсон Л.Г. ст. 168 – 169. 

54 Формировать навыки сравнения  предметов по массе разными 
способами; умения отражать свойства в речи – тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. Показать зависимость результата измерения от 
выбора мерки.  

Петерсон Л.Г. ст. 168 – 169. 

28 55 Повторение изученных пространственных представлений.  Повторение изученных игр и упражнений 
56 Повторение изученных временных представлений. Повторение изученных игр и упражнений 
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29 57 Упражнять в сравнении предметов по признакам: форм, цвет, 
размер, толщина. Продолжать работу с таблицами. Упражнять в 
составлении фигур-силуэтов по образцам без указания составных 
частей. 
Усложнение: закреплять практические навыки сложения и 
вычитания; учить определять, какое действие должно быть 
выполнено и обосновывать выбор знака. 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков, поиск клада. 
Игралочка ст. 155 – работа с таблицами 
Игры головоломки – составление фигур по образцам без 
указания составных частей. 
 

58 Упражнять в сравнении предметов по признакам: форм, цвет, 
размер, толщина. Продолжать работу с таблицами. Упражнять в 
составлении фигур-силуэтов по образцам без указания составных 
частей. 
Усложнение: закреплять практические навыки сложения и 
вычитания; учить определять, какое действие должно быть 
выполнено и обосновывать выбор знака. 

Игры с блоками Дьенеша: выкладывание фигур по схеме 
из блоков, поиск клада. 
Игралочка ст. 155 – работа с таблицами 
Игры головоломки – составление фигур по образцам без 
указания составных частей. 

30 59 Познакомить с образованием числа девять, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа девять. 
Усложнение: дать представления об арифметической задаче, ее 
структуре. Учить отвечать на вопрос задачи. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
девять, плетение ковриков заданного размера – число 9. 

60 Познакомить с образованием числа девять, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа девять. 
Усложнение: дать представления об арифметической задаче, ее 
структуре. Учить отвечать на вопрос задачи. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
девять, плетение ковриков заданного размера – число 9. 

31 61 Формировать навыки сравнения  предметов по массе разными 
способами; умения отражать свойства в речи – тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. Показать зависимость результата измерения от 
выбора мерки.  

Петерсон Л.Г. ст. 171 - 173. 

62 Формировать навыки сравнения  предметов по массе разными 
способами; умения отражать свойства в речи – тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. Показать зависимость результата измерения от 
выбора мерки.  

Петерсон Л.Г. ст. 171 - 173. 

32 63 Познакомить с образованием числа десять, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
десять, плетение ковриков заданного размера – число 10. 



27 

Познакомить с составом числа десять. 
Усложнение: учить составлять задачи в предметно практической 
деятельности на сложение и вычитание. 

64 Познакомить с образованием числа десять, на основе сравнения 
двух совокупностей; учить соотносить количество, число и цифру. 
Познакомить с составом числа десять. 
Усложнение: учить составлять задачи в предметно практической 
деятельности на сложение и вычитание. 

Игры с палочками Кюизенера»:  моделирование числа 
десять, плетение ковриков заданного размера – число 10. 

33 65, 66 Повторение полученных представлений по разделу – действия с 
группами предметов.  

Повторение изученных игр и упражнений    Игры 
головоломки – составление фигур-силуэтов по 
собственному замыслу. 

34 67, 68 Повторение полученных представлений по разделу –количество и 
счет. 

Повторение изученных игр и упражнений 

35 69, 70 Закреплять навыки сравнения предметов по  признакам – длине, 
высоте, ширине, объему  способами наложения, приложения; 
умения отражать свойства в речи. Закреплять умения 
упорядочивать предметы по признаку. 

Повторение изученных игр и упражнений 

36 71 Закреплять изученные пространственные  представления и понятия. 
 

Повторение изученных игр и упражнений 

72 Закреплять изученные временные представления и понятия. 
 

Повторение изученных игр и упражнений 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

№ Раздел программы Учебная нагрузка (в месяц, в год) 

4 - 5 лет  

1 год обучения 

5 – 7 лет  

1  год обучения 

1. Действия с группами 
предметов  

18 18 

2. Количество и счет 18 18 

3. Величина 18 18 

4. Пространственно-временные 
представления   

18 18 

Всего в год 72 72 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

Занятия проводятся в оборудованном для занятий кабинете детского сада.  Для проведения занятий имеется детская 

мебель: столы и стулья в соответствии с возрастом и ростом детей, мультимедиапроектор. 

3.3. Программно-методическое  обучение: 

3.4. Технические средства обучения: 
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• Магнитофон. 
• Настенные демонстрационные таблицы. 
• Логические блоки Дьенеша. 
• Палочки Кьюизенера. 
• Счетные палочки. 
• Кубики с цифрами. 

 
3.5.  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

 

Педагогический анализ освоения детьми программного материала проводится 3 раза в год: первичный – в 

сентябре, промежуточный – в январе, итоговый – в апреле.  

Показатели  оценивания детей. Оценивание осуществляется по трем уровням:             высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – самостоятельное выполнение задания. 

Средний уровень – выполнение задания с помощью педагога. 

Низкий уровень – задание не выполняет.  

Критерии   оценивания  детей  среднего возраста  (4- 5 лет) 
Раздел   

программы 
Критерии оценивания Методические указания 

1.
 

Д
ей

ст
в

ия
 с

 
гр

уп
па

м
и 

 1. Выделяет и обозначает словом 
свойства  предметов: цвет, форма, 
размер. 

«Назови фигуру и расскажи, какая она» 
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2. Классифицирует предметы в группу 
по общему признаку,  делит группы на 
части.  

«Разложи фигуры по цвету (форме)». 
«На какие две группы можно разделить 
эти фигуры?» 

3. Сравнивает количества предметов 
разными способами (много, мало, 
одинаково, столько же, больше, меньше, 
равно, не равно).  

 

 

 

 

«Сколько ты выложил кругов, а сколько 
квадратов? Что можно сказать о 
количестве кругов и квадратов? Убери 
один квадрат в коробку. Что теперь 
можно сказать о количестве кругов и 
квадратов?». Как определить, каких 
фигур в коробке больше, а  каких 
меньше? (Сосчитать). А ещё как можно 
проверить? (Наложить друг на друга, 
или поставить парами). 

4. Находит и составляет закономерности 
(ритмические рисунки). 

«Продолжи узор» 

2.
 К

ол
ич

ес
тв

о 
и 

сч
ет

 

1. Соотносит счётный материал с 
количеством предметов в данной 
группе, с цифрой. 

«Выложи столько счётных палочек, 
сколько в пруду плавает лягушат. 
Сосчитай, сколько в пруду плавает 
лягушат и подбери нужную числовую 
карточку» 

2. Считает в пределах десяти в прямом 
порядке, в пределах 5 в обратном 
порядке.                                                        

«Посчитай до 10» 
«Посчитай обратно от 5 до 1» 
«Сосчитай количество игрушек, 
отсчитать 3 (5, 8) игрушки» 

3. Сравнивает смежные числа в 
пределах 5 с помощью слов больше, 
меньше, столько же, не столько же, 
равно, не равно. 

«Назови, что больше 3 или 2?» 
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3.
 В

ел
ич

ин
а 

1. Сравнивает до 5 объектов в 
сериационном ряду по длине, высоте, 
ширине, толщине. 

«Какая полоска самая длинная 
(короткая, высокая, широкая)? Какие из 
полосок длиннее зелёной? Какие из 
полосок короче красной?» 

2. Выстраивает ряд величин в 
возрастающем и убывающем порядке. 

«Разложи полоски от самой длинной до 
самой короткой». 

  3. Употребляет в речи результаты 
сравнения («большой», «поменьше», 
«самый маленький» и т.д.). 

 

4.
 П

ро
ст

ра
нс

тв
ен

но
-в

ре
м

ен
ны

е 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

1. Различает и понимает 
пространственные понятия:     вверх – 
вниз, вперед – назад, направо - налево, 
снаружи – внутри, на – в, над – под, 
вначале, в конце. 

«Покажи правую руку. Левую руку», 
«Что находится слева от тебя? Где 
находится кукла? Что вначале, что в 
конце? и т.д.» 

2. Ориентируется во времени на основе 
слов: раньше – позже, вчера – сегодня – 
завтра. 

«Что ты делал вчера? Что мы читали 
сегодня? Куда ты пойдёшь завтра?» 
«Рассмотри картинку. Что сначала, что 
потом (что раньше, что позже)?» 

3. Называет части суток: утро, вечер, 
день, ночь. 

«Покажи картинку, на которой 
изображено утро (день, вечер, ночь)», 
«Какая часть суток изображена на 
картинке? Почему?». 

 4. Называет времена года: зима, весна, 
лето, осень. 

«Покажи картинку, на которой 
изображено лето», «Какое время года 
изображено на картинке? Почему?». 

5. Устанавливает последовательность 
событий. 

«Разложи все картинки по порядку». 
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Критерии   оценивания  детей  старшего возраста  (5 - 7 лет) 

Раздел   
программы 

Критерии оценивания Методические указания 

1.
 Д

ей
ст

ви
я 

с 
гр

уп
па

м
и 

пр
ед

м
ет

ов
 

1. Выделяет и обозначает словом 
свойства  предметов: цвет, форма, 
размер, величина 

«Назови фигуру и расскажи, какая она» 

 

2. Классифицирует предметы в группу 
по общему признаку,  делит группы на 
части.  

«Разложи фигуры по цвету (форме)». 
«На какие две группы можно разделить 
эти фигуры?» 

3. Сравнивает количества предметов 
разными способами (много, мало, 
одинаково, столько же, больше, меньше, 
равно, не равно).  

 

 

 

 

«Сколько ты выложил кругов, а сколько 
квадратов? Что можно сказать о 
количестве кругов и квадратов? Убери 
один квадрат в коробку. Что теперь 
можно сказать о количестве кругов и 
квадратов?». Как определить, каких 
фигур в коробке больше, а  каких 
меньше? (Сосчитать). А ещё как можно 
проверить? (Наложить друг на друга, 
или поставить парами). 

4. Находит и составляет закономерности 
(ритмические рисунки). 

«Продолжи узор» 

2.
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

и 
сч

ет
 

1. Соотносит счётный материал с 
количеством предметов в данной 
группе, с цифрой. 

«Выложи столько счётных палочек, 
сколько в пруду плавает лягушат. 
Сосчитай, сколько в пруду плавает 
лягушат и подбери нужную числовую 
карточку» 
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2. Считает в пределах десяти в прямом 
порядке, в пределах 5 в обратном 
порядке.                                                        

«Посчитай до 10» 
«Посчитай обратно от 5 до 1» 
«Сосчитай количество игрушек, 
отсчитать 3 (5, 8) игрушки» 

3. Сравнивает смежные числа в 
пределах 5 с помощью слов больше, 
меньше, столько же, не столько же, 
равно, не равно. 

«Назови, что больше 3 или 2?» 

3.
 В

ел
ич

ин
а 

1. Сравнивает до 5 объектов в 
сериационном ряду по длине, высоте, 
ширине, толщине. 

«Какая полоска самая длинная 
(короткая, высокая, широкая)? Какие из 
полосок длиннее зелёной? Какие из 
полосок короче красной?» 

2. Выстраивает ряд величин в 
возрастающем и убывающем порядке. 

«Разложи полоски от самой длинной до 
самой короткой». 

  3. Употребляет в речи результаты 
сравнения («большой», «поменьше», 
«самый маленький» и т.д.). 

 

4.
 П

ро
ст

ра
нс

тв
ен

но
-
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ен
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е 
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ав
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1. Различает и понимает 
пространственные понятия:     вверх – 
вниз, вперед – назад, направо - налево, 
снаружи – внутри, на – в, над – под, 
вначале, в конце. 

«Покажи правую руку. Левую руку», 
«Что находится слева от тебя? Где 
находится кукла? Что вначале, что в 
конце? и т.д.» 

2. Ориентируется во времени на основе 
слов: раньше – позже, вчера – сегодня – 
завтра. 

«Что ты делал вчера? Что мы читали 
сегодня? Куда ты пойдёшь завтра?» 
«Рассмотри картинку. Что сначала, что 
потом (что раньше, что позже)?» 
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3. Называет части суток: утро, вечер, 
день, ночь. 

«Покажи картинку, на которой 
изображено утро (день, вечер, ночь)», 
«Какая часть суток изображена на 
картинке? Почему?». 

 4. Называет времена года: зима, весна, 
лето, осень. 

«Покажи картинку, на которой 
изображено лето», «Какое время года 
изображено на картинке? Почему?». 

5. Устанавливает последовательность 
событий. 

«Разложи все картинки по порядку». 
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