
 

 

 



Пояснительная записка 

Проблема развития математических способностей детей дошкольного 

возраста принадлежит к числу острейших методических проблем последних 

десятилетий.     При этом игра является основной деятельностью 

дошкольника. Вопрос использования игры как средства для 

интеллектуального развития, учитывая особенность и самоценность 

дошкольного детства, сегодня стоит особенно остро.  

Игра как деятельность успешно решает задачи формирования 

математических представлений, так как в ней всегда присутствуют правила и 

задачи, выполнение которых помогает не только достичь высокого уровня 

развития игровых умений и замыслов, нои упражнять в апробировании 

математических знаний и практического опыта. 

За основу построения программы взят принцип общения ребенка со 

взрослым, с другими детьми в виде игры. Это – школа сотрудничества, в 

которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносить свои 

неудачи. Взаимное обогащение друг друга знаниями, интересной 

информацией сближает детей и зачастую определяет круг общих интересов. 

Дети, осуществляя свои социальные права, учатся формулировать и 

соблюдать правила игры, контролировать их выполнение партнерами, вести 

диалог, достойно отстаивать свою точку зрения в спорных ситуациях, 

учитывая интересы других, учиться и взаимообучать друг друга. 

Программа кружка реализуется в доступной и интересной форме: 

разнообразных дидактических играх (коллективных, игры с небольшой 

группой детей, партнерских) и упражнениях с использованием наглядного 

материала. Разнообразные атрибуты повышают интерес детей к игре, 

стимулируют игровые действия, связанные с математическими операциями. 

Новизна дополнительной образовательной программы «Игралочка» 

состоит в том, что мы проводим каждое занятие в виде путешествий, игр, 

праздников, что не утомляет маленького ребенка и способствует лучшему 

запоминанию математических категорий. Много внимания уделяется 



самостоятельной работе детей активизации словарного запаса детей. При 

подборе игр мы помним о том, что игра не должна быть не слишком трудной, 

но и не слишком легкой, - только в этом случае игра приносит детям пользу и 

радость. Мы внесли новый вид игры – партнерский, где объединяем более 

активных ребят с менее активными: последние стараются подражать своим 

товарищам и успешнее справляются с заданиями. 

Цель данной программы - повысить уровень познавательной активности 

детей, развитие элементарных математических представлений в соответствии 

с повышенными требованиями к ним в школе, развить способность детей 

решать логические задачи. Цель обучения не только в подготовке к 

успешному овладению математикой в школе, но и полноценное развитие 

ребѐнка: 

- развитие мотивационной сферы; 

- интеллектуальных творческих сил; 

- качества личности. 

Организация образовательной деятельности: 

Программа рассчитана на один год. Занятия проводятся во вторую 

половину дня один раз в неделю, продолжительностью 25 мин.    

Состав группы – одновозрастной (5-6 лет).   

Формы работы: групповые и индивидуальные. 

В начале учебного года  (сентябре)    и в конце учебного года  (мае) с 

детьми проводится диагностика знаний по программе 

Ожидаемые результаты: 

В итоге успешного овладения данной программой, у детей будут богаче 

представления о количественных и пространственных свойствах и 

отношениях реальных предметов, тем легче им будет в дальнейшем путем 

обобщения и абстрагирования перейти от этих представлений к 

математическим понятиям. А это залог успешного обучения математике в 

школе. 



Учебно-тематический план 

Неделя Тема Содержание Часы 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1 Квест игра 

«Путешествие в 

страну 

Математики» 

-упражнение 1.«Нарисуй шарики» 

-упражнение 2. «Раскрась 

правильно»                                       

-упражнение 3. Пальчиковая 

гимнастика «Мы делили 

апельсин»                                                                              

25 минут 

2 Квест – игра 

«Чудесный 

мешочек» 

-упражнение1. «Листики осенние»                              

-упражнение 2. «В осеннем лесу»                                             

-упражнение 3. «Два хлопка»           

25 минут 

3. Квест – игра «Что 

изменилось? 

-упражнение 1. «Три медведя» 

-упражнение 2. «Дорисуй 

недостающее»                                  

-упражнение 3. «Работа со 

счетными палочками» 

25 минут 

4. Квест – игра «Кто 

больше увидит?» 

-упражнение 1. «Отгадай и 

запиши»-упражнение 2. 

«Разрезные картинки»                                                      

-упражнение 3. «Кто 

внимательный?»    

25 минут 

Октябрь 

1 Квест-игра 

«Путешествие по 

комнате» 

– упражнение 1. «Чудесный 

мешочек?»                                                       

- упражнение 2. «Спешим на 

помощь петушку»                                           

- упражнение 3. Пальчиковая 

гимнастика «Пять пальцев»                                  

25 

минут 

2 Квест–игра 

«Путаница» 

- упражнение 1. «Осенние бусы»                                        

упражнение 2. «Работа с 

палочками»                                        

-упражнение 3. «Ловкий Джек» 

25 

минут 

3 Квест–игра 

«Считай, не 

ошибись» 

- упражнение 1. «Уложи 

горошины в стручок»                                               

- упражнение 2. «Дорисуй 

зернышки цыплятам»                                  

- упражнение 3. «Что перепутал 

художник?»                                                                 

25 

минут 



4 Квест–игра 

«Путешествие с 

Незнайкой» 

- упражнение 1. «Кто скорее 

свернет ленту?                                              

- упражнение 2. «Сбор фруктов» 

упражнение 3. «Назови одним 

словом» 

25 

минут 

    Ноябрь   

5 Квест–игра «В 

поисках 

волшебного 

сундука» 

- упражнение 1. «Работа с 

палочками»                                                             

-упражнение 2. «Чудесный 

мешочек»                                                      

-упражнение 3. «Исправь ошибку 

художника» 

25 

минут 

6 Квест–игра «В 

гости к леснику» 

- упражнение 1. «Найди 

игрушки»                                                             

- упражнение 2. «Три медведя»           

- упражнение 4. «Рисуем сказку 

из фигур»  

25 

минут 

7 Квест – игра «В 

поисках клада» 

- упражнение 1. «Внимание, 

внимание…»                                                

- упражнение 2. «Найди лишнее»               

- упражнение 3. «Найди домик»                                               

25минут 

8 Квест – игра 

«Загадки Тетушки 

- Непогодушки» 

- упражнение 1. «Соедини 

правильно»                                        

- упражнение 2. «Работа с 

палочками»                                                         

- упражнение 3. «Теремок»                                                

25 

минут 

    Декабрь   

9 Квест – игра 

«Волшебное 

путешествие» 

- упражнение 1. «Помоги 

цыплятам»»                                                   

- упражнение 2. «Половинка к 

половинке»                                       

- упражнение 3. «Игра с 

яблоками»                                                          

25минут 

10 Квест – игра 

«Путешествие в 

город мастеров» 

- упражнение 1. «Разноцветные 

палочки»                                                              

- упражнение 2. «Веселые 

фигуры»                                                            

- упражнение 4. «Сложи фигуру»  

25минут 

11 Квест – игра «В - упражнение 1. «Хитрые 25минут 



поисках науки» полоски»                                                               

- упражнение 2. «Снежинки»                    

- упражнение 3. «Кто 

внимательный?»                                                

12 Квест – игра 

«Волшебные 

огоньки» 

- упражнение 1. «Угадай – ка»      

- упражнение 2. «Что перепутал 

художник?»                                                                

- упражнение 3. «Веселые 

шнурочки»                                                         

25 

минут 

    Январь   

13 Квест – игра 

«Подарок для 

Снегурочки» 

- упражнение 1. «Разноцветные 

палочки»                                                        

- упражнение 2. «Найди свой 

домик»                                                                

- упражнение 3. «Работа со 

счетными палочками»                        

25 

минут 

14 Квест – игра 

«Путешествие в 

Сказочную 

страну» 

- упражнение1. «Бусы»                                   

- упражнение 2. «Точечки»          

- упражнение 4. «Сделай 

лесенку» 

25 

минут 

    Февраль  

15 Квест – игра 

«Незнайка один 

дома» 

- упражнение 1. «Измени 

рисунок»                                                     

- упражнение 2. «Веселые 

картинки»                                                           

- упражнение 3. «Помоги 

зверюшкам найти домик»»                                                                

25 

минут 

16 Квест – игра 

«Путешествие к 

королеве 

математики» 

- упражнение 1. «Что лишнее?»    

- упражнение 2. «Разложи, как 

скажу»                                                            

- упражнение 3. «Дорожки»                                        

25 

минут 

17 Квест–игра «На 

помощь Красной 

шапочке» 

- упражнение 1. «Назови 

правильно»                                                     

- упражнение 2. «Матрешки»                                                           

- упражнение 3. «Выполни 

задание»                                                                    

25 

минут 

18 Квест – игра «В 

поисках 

сюрприза» 

- упражнение 1. «Веселые 

квадраты»                                                              

- упражнение 2. «Собери круг»      

25 

минут 



- упражнение 3. «Смешные 

фигурки»                                           

    Март   

19 Квест–игра «В 

город потерянных 

цифр» 

- упражнение 1. «Когда это 

бывает»                                           

- упражнение 2. «Кто где?»                         

- упражнение 3. «Зайчики, 

мячики» 

25 

минут 

20 Квест – игра 

«Великие 

путешественники» 

- упражнение 1. «Помоги 

птичке»                                                            

- упражнение 2. «Что перепутал 

художник?»                                                

- упражнение 3. «Сделай 

лесенку» 

25 

минут 

21 Квест – игра «В 

поисках Дерева 

Знаний» 

- упражнение 1. «Спрячем и 

найдем»                                                                

- упражнение 2. «Работа со 

счетными палочками»                                                       

- упражнение 3. «Жуки на 

веточках»                              

25 

минут 

22 Квест – игра «В 

поисках 

солнышка» 

- упражнение 1. «Волшебные 

ленты»                                                                   

- упражнение 2. «Поможем 

Незнайке»                                                   

- упражнение 3. «Зеркало»                                     

25 

минут 

    Апрель   

23 Квест – игра « 

Путешествие в 

страну 

трудолюбия» 

- упражнение 1. «Найди 

подходящую часть»                                        

- упражнение 2. «Картинки»                           

- упражнение 3. «Найди 

Айболита»                            

25 

минут 

24 Квест – игра 

«Приключения с 

Цифриком» 

- упражнение 1. «Хитрые 

флажки»                                                            

- упражнение 2. «В гости к 

колобку»                                                                

- упражнение 3. «Бабочки и 

цветы»                                        

25 

минут 

25 Квест – игра 

«Поможем 

- упражнение 1. «Морковки для 

зайчат»    

25 

минут 



сказочным 

героям» 

- упражнение 2. «Игра в прятки»   

-упражнение 3. «Ждут нас 

быстрые ракеты» 

26 Квест – игра 

«Сюрпризы 

домовѐнка Кузи» 

- упражнение 1. «Мозаика»                              

- упражнение 2. «Веселые 

стаканы»                                                                   

-упражнение 3. «Рисуем 

кораблик» 

25 

минут 

    Май   

27 Квест – игра «В 

гостях у 

волшебницы» 

- упражнение 1. «Чудесные 

мешочки»                                                         

- упражнение 2. «Волшебные 

кубики»                                                                          

- упражнение 3 «Дорисуй 

правильно» 

25 

минут 

28 Квест – игра 

«Путешествие в 

страну эмоций» 

- упражнение 1. «Мой веселый, 

звонкий мяч»                                               

- упражнение 2. «Кто в каком 

домике живѐт?»                                         

- упражнение 3. «Лови, бросай, 

называй»                                     

25минут 

29 Квест–игра «Что? 

Где? Почем?» 

- упражнение 1. «Внимание»        

- упражнение 2. «Нарисуй, как 

запомнил»                                                    

-упражнение 3. «Помоги 

зверюшкам найти домик» 

25 

минут 

30 Квест – игра 

«Азбука 

здоровья» 

- упражнение 1. «Кого боится 

зайка?»                                                             

- упражнение 2. «Посмотри 

вокруг»                                                               

- упражнение 3. «Что растет на 

нашей грядке?»                                             

- ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

«САМЫЙ УМНЫЙ» 

25 

минут 

 

 



ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

1. Умение счи-

тать (отсчиты-

вать) в пределах 

10, пользоваться 

количественным

и порядковыми 

числительными 

 

1. Дидактическое упражнение 

«Скажи сколько». 

Материал:предметные картинки 

или мелкий счетный материал: 

матрешки, солдатики, овощи, цветы 

и т.п. Количество каждой группы 

предметов разное (например, 6 

матрешек, 7 цветов, 9 солдатиков, 

10 бабочек). 

2. Дидактическое упражнение 

«Скажи, который по счету 

предмет». 

Материал: можно использовать 

материал первого задания, только 

расставить (разложить) картинки по 

одному (бабочка, солдатик, цветок 

и т. п.) 

1. Ребенок считает количество предметов в 

любой группе.  

Вопросы: 

- Посчитай солдатиков. Сколько их 

всего? 

 - Посчитай бабочек. Сколько их? И т. д. 

 

 

 

 

2. Ребенок рассматривает предметные 

картинки (предметы) и определяет, каким 

по счету стоит солдатик, какая по счету 

бабочка? И т. п. 

 

3 балла- ребенок правильно считает                        

(отсчитывает) предметы в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными. Понимает и 

правильно отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

2 балла- ребенок правильно считает 

(отсчитывает) предметы в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными 

числительными. Понимает вопрос 

«Сколько?» и правильно отвечает на него. 

Допускает ошибки при ответе на вопрос 

«Который по счету?». 

1 балл— ребенок допускает ошибки при 

счете (отсчитывании) предметов 

 

2. Умение срав-

нивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 10, 

уравнивать не-

равное число 

предметов 

 

Дидактическое упражнение «Пусть 

станет поровну». Материал:мелкий 

счетный материал 

 

Расставлены две группы предметов так, 

чтобы в одной их было меньше на один. 

Например: 6 солдатиков и 7 матрешек. 

Задание: посчитай группы предметов. 

- Сколько всего солдатиков? 

- Сколько матрешек? 

- Кого больше (меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их стало поровну. 

- Как еще можно это сделать? 

3 балла- ребенок умеет сравнивать, уста-

навливать, какое число больше (меньше) 

другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаления и 

добавления единицы).  

2 балла- ребенок умеет сравнивать, уста-

навливать, какое число больше (меньше) 

другого. Затрудняется сразу уравнять 

группы предметов (делает это после 

дополнительных инструкций) или 

уравнивает их, но только одним способом. 

1 балл – ребенок считает правильно, но 

затрудняется установить, какое число 

меньше (больше) другого. Уравнять 

предметы не может 



3.Умение 

устанавливать 

зависимость 

между целым 

множеством и 

его частями 

 

Диагностическая игра «Часть и 

целое». 

Материал: три вида игрушек 

разного количества (куклы, мишки, 

машины) или круги синего, желтого 

и красного цветов 

 

Ребенок рассматривает группы игрушек 

(куклы, мишки и машины), объединяет их в 

одну группу и называет. Вопросы и задания: 

- Сосчитай количество частей «Группы 

игрушек». 

- Сколько их? (Три.) 

- Какие это части? (Первая часть — куклы, 

вторая часть — мишки, третья — машины.) 

- Посчитай количество игрушек каждой 

части. 

- Чего больше? 

- Значит, какая часть больше? 

- В какой части игрушек меньше? 

- Что можно сказать об этой части игрушек? 

(Она самая маленькая.) 

Примечание. Можно считать части и 

количество частей, сравнивая выделенные 

множества и на примере кругов разного 

цвета или других геометрических форм 

3 балла- ребенок выделяет составные час-

ти группы предметов, сравнивает части на 

основе счета, понимает, что целая группа 

предметов больше каждой части (часть 

меньше целого). 

2 балла- ребенок затрудняется назвать все 

игрушки (фигуры) одной группой. 

Недостаточно сформированы знания о це-

лом множестве и его частях. 

После дополнительных инструкций взрос-

лого ребенок понимает, что такое части 

целого, определяет количество частей 

группы предметов, сравнивает их. 

Называет самую большую, самую 

маленькую часть.                                                                   

1 балл- ребенок не понимает значения 

множества и его частей. После дополни-

тельных разъяснений взрослого не справ-

ляется с заданиями 

Умение 

сравнивать 

предметы 

различной 

величины 

 

1. Дидактическая игра «По-

строй солдат». 

Материал: плоскостные солдатики 

(7-10 штук) разные по высоте. 

 

2. Дидактическое упражнение. 

«Сравни ленточки».  

Материал:ленточки   разной длины 

и ширины, 7-10 штук 

 

Вопросы: 

- Что ты видишь на столе? 

-Посмотри, все ли солдатики одинаковы? 

- Чем они отличаются? 

Задание: 

Построй солдатиков в ряд в порядке 

убывания (возрастания), пользуясь словами 

«самый высокий», «поменьше», «еще 

ниже», «самый низкий». 

 

3 балла- ребенок самостоятельно спра-

вился с заданием, не сделав ни одной 

ошибки. Правильно размещает предметы в 

порядке возрастания (убывания) размера 

(длины, ширины, высоты).  

2 балла— правильно размещает предметы 

в порядке возрастания размера, высоты, 

допускает ошибки при расположении лен-

точек. Пользуется приемом наложения и 

приложения при выполнении задания.  

1 балл- ребенок требует дополнительных 

инструкций и помощи взрослого при вы-

полнении упражнений. Допускает большое 

количество ошибок 



Знания о форме 

предметов 

 

Дидактическая игра «Что где 

лежит?». 

Материал: набор геометрических 

фигур - круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник.  

Предметные картинки -мячик, 

шарик воздушный, пирамидка, 

колпак клоуна, кубик, пуговица, 

чупа-чупс, дыня, дорожный знак 

(треугольной формы), квадратные 

часы, квадратная коробка, конверт, 

флажок, книга, овальный поднос 

Задания: 

- Рассмотри все геометрические фигуры и 

картинки. 

- Какие геометрические фигуры ты видишь? 

Назови их. 

-Чем отличаются круг и овал от других 

фигур? 

- Соотнеси картинку с геометрической 

фигурой. 

-Разложи фигуры в ряд, под каждой из них 

положи картинку похожей формы 

 

3 балла- ребенок самостоятельно соотно-

сит предметы по форме, называет геомет-

рические фигуры и раскладывает их по со-

ответствующему признаку.  

2 балла- ребенок знает все геометрические 

фигуры. Допускает 1—2 ошибки при 

соотнесении с предметами.  

1 балл- ребенок не знает всех геометриче-

ских фигур, затрудняется выполнить зада-

ние на соотнесение с формой предметных 

картинок 

 

Умение 

определять 

местонахожден

ие предмета по 

отношению к 

себе, к другим 

людям 

 

 

Игра «Встань там, где я скажу» Ребенок двигается в заданном направлении. 

Например: два шага вперед, один шаг влево, 

три шага назад, два шага вправо. Вопросы: 

- Что ты видишь справа (слева) от себя? 

-Что ты видишь впереди (сзади) от 

себя? 

- Возьми куклу (собачку) и посади перед 

собой, сзади от себя; справа от Кати; справа 

от себя и т. п. 

3 балла- ребенок правильно выполнил все 

задания воспитателя. 

2 балла- ребенок допускает ошибки в слу-

чае определения право и лево по отноше-

нию к другим людям. 

1 балл- ребенок знает только направление 

вперед и назад. Все другие задания выпол-

няет с ошибками, неуверенно 

Знания о днях 

недели, 

последова-

тельности 

частей суток 

 

1. Дидактическая   игра  «Наш 

день». 

Материал:сюжетные картинки, где 

изображены разные виды 

деятельности детей, следующие 

друг за другом на протяжении дня: 

уборка постели, гимнастика, 

умывание, завтрак, занятие и т. д. 

2. Дидактическое упражнение 

«Назови соседей» 

 

1. Ребенок рассматривает картинки,  

изображающие разные виды деятельности 

детей, следующие друг за другом на 

протяжении дня: 

уборка постели, гимнастика, умывание, зав 

трак, занятие и т. д. 

Задание:  разложи картинки по порядку, 

начиная с утра. 

Назови одним словом утро, день, вечер, 

ночь. (Сутки.) 

2. Вопросы: 

- Если вчера было воскресенье, какой день 

недели сегодня? 

- А какой день недели следует за 

четвергом?  И т. п. 

3 балла- ребенок справился с заданием, не 

сделал ни одной ошибки, безошибочно от-

ветил на все вопросы воспитателя.                                              

2 балла- ребенок безошибочно разложил 

картинки в соответствии с временем суток, 

но обобщающее слово назвать затрудняет-

ся. Допускает  1-2 ошибки при ответе на 

вопросы о днях недели.  

1 балл- ребенок не справился с заданиями 

даже после наводящих вопросов 

 

 

Высокий уровень – 18-21 балл;       средний уровень- 11-17 баллов;        низкий уровень- 7-10 баллов.                 
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