


1. Пояснительная записка.

        Правильное введение дошкольников в мир математических понятий создает у
них  предпосылки  развития  математического  мышления,  поскольку  только
математика  и  никакой  иной  предмет  впервые  знакомит  детей  с  абстрактными
понятиями. Поэтому данный блок занятий-игр, невозможно заменить каким-либо
другим.  Именно  на  математическом  материале  удобно  закладывать  основу
будущего  логического  и  мышления,  развивать  чувство  пространства  и
формировать умения исследовать, рассуждать и доказывать, что, в свою очередь,
и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления.

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра
для них – учеба, игра для них – труд,  игра для них - серьезная форма воспитания.
Игра  для  дошкольников  –  способ  познания  окружающего  мира.  Игра  будет
являться  средством  воспитания,  если  она  будет  включаться  в  целостный
педагогический  процесс.  Руководя  игрой,  организуя  жизнь  детей  в  игре,
воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства,
на сознание, на волю и на поведение в целом. Однако 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
знаний учащихся. Игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку
в  процессе  проведения  игр  взаимоотношения  между  детьми,  ребенком  и
родителем,  ребенком  и  педагогом  начинают  носить  более  непринуждённый  и
эмоциональный характер.

Программа секции составлена на основе программ:
1. Основная образовательная программа ДОУ;

2.Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
«Детство»   

 3. Программа «Детский сад 2100» под ред.Р.Н. Бунеева, 2015г.
4. Кузнецова Е.В. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в стихах.

– М.: ИРИАС, 2006. 



Цель и задачи программы:
      Цель: развитие умственных, познавательных и творческих способностей ,
       а  также логико-математической компетенции в комфортной среде,
       расширение    кругозора математических представлений у детей
       дошкольного возраста.
      Задачи:

Обучающие:
    Познакомить детей с основными цветами и их  оттенками
     (розовый, голубой,     фиолетовый, вишневый).
    Формировать умение следовать устным инструкциям.
      Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 
треугольник, четырехугольник, угол, сторона, длина, длиннее – короче, больше

–      меньше, выше – ниже, толще – тоньше.
Развивающие:
Развивать у детей
- мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация, обобщение);
- познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение);
- мелкую моторику рук и глазомер;
-  творческие  способности  и  фантазию,  способности  к  моделированию  и

конструированию.
Воспитательные:
Воспитывать интерес к интеллектуальным играм.
Формировать стремление доводить дело до конца.

    В  процессе  использования  различных  видов  несложных  логических  игр  и
упражнений у детей развиваются последовательность умственных действий, умение
анализировать,  сравнивать,  обобщать  по  признаку,  целенаправленно  думать.
Обучение  детей  по  данному  направлению  начинается  с  более  простых  задач  и
постепенно  переходит  к  более   сложным  действиям.  Организуя  такую  работу,
необходимо  ставить  цель  –  научить  детей  приемам  самостоятельного  поиска
решения задач, не предлагая никаких готовых способов.
     Особая  роль  при  этом  отводится  нестандартным  дидактическим  средствам.
Сегодня  это  блоки  Дьенеша,  палочки  Кюизенера,  счетные  палочки,  наглядные
модели,  разрезанные  картинки  и  др.  при  совместной  деятельности  с  детьми
целесообразно использовать математические загадки, математические упражнения,
загадки  –  шутки,  задачи  в  стихах,  направленные  на  развитие  интеллектуальных



операций  и  логического  мышления,  дидактические  и  подвижные  игры  по
математическому  развитию,  физкультминутки,  считалки,  головоломки,  задачи  на
сообразительность.
      Дидактическая  игра   создает  условия  для  развития  самостоятельности,
уверенности,  формирует  интерес  к  количественной  стороне  действительности,
оказывает  положительное  влияние  на  дальнейшее  усвоение  математического
материала, о количестве, счете, числе. Нетрадиционный подход позволяет раскрыть
новые возможности этих средств.

     Занятия секции: проводится 1 раза в неделю, в первой половине дня
Длительность занятия: – 15 мин. 
Форма организации: подгрупповая

Принципы, лежащие в основе программы:
- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);
- наглядность (наличие дидактических материалов);
- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация

творческих потребностей);
-  «от  простого  к  сложному»  (научившись  элементарным  навыкам,  ребенок

применяет свои знания в выполнении сложных игровых заданий);
-  научность  (обоснованность,  наличие  методических  рекомендаций  и

теоретической основы).

Формы и методы развивающих ситуаций

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
-  объяснительно  –  иллюстративный  (воспринимают  и  усваивают  готовую

информацию);
- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности);
- частично – поисковый ( решение поставленных задач совместно с педагогом);
- исследовательский (самостоятельная творческая работа).

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности:
- фронтальный (одновременно со всей подгруппой);
- индивидуально – фронтальный ( чередование индивидуальных и фронтальных

форм работы);
- групповой (работа в парах);
- индивидуальный (выполнение заданий и решение проблем).
    В процессе игровых развивающих ситуаций используются различные формы:



Основная форма работы – игра - занятие: дети слушают педагога, следят за его
действиями,  сами  совершают  какие-либо  действия,  участвуют  в  общей  игре.  На
одном занятии дается от 2 до 4разных заданий. Каждое повторяется не более 2-3 раз.
Поддерживать  активность  и  предупреждать  утомление  детей  позволяет  смена
характера их деятельности. Новые знания даются детям постепенно, с учетом того,
что они знают и умеют делать.

Предполагаемые результаты
В результате игровых занятий дети 
Научатся:
- сравнивать предметы по длине, высоте, толщине, цвету, форме;
- различать основные цвета и их оттенки;
- научатся следовать устным инструкциям и работать по схемам;
- улучшать коммуникативные способности.
Запомнят:
-  отличительные  признаки  геометрических  фигур  (квадрата,  круга,

треугольника, прямоугольника).

Перспективно – тематическое планирование:

№ Дата Тема Програмное содержание Оборудование
Диагностика Выявление знаний и умений,

которыми  владеют  дети  на
начало учебного года.

Наборы  «Мазаика»-
разных  размеров,
разрезные  картинки
разных  животных,
набор  карточек
«Большой-
маленький».

Диагностика Выявление знаний и умений,
которыми  владеют  дети  на
начало учебного года.

Наборы  «Мазаика»-
разных  размеров,
разрезные  картинки
разных  животных,
набор  карточек
«Большой-
маленький»

«Картинки-
половинки»

Учить  собирать  картинки  из
половинок,  находить
похожие  картинки,
сравнивать  их  между  собой.
Развивать  внимание,

Разрезные  картинки
разных животных



мышление, речь
 «Большой  -
маленький»

Упражнять  в  определении
величины  предметов,
пользоваться  словами
большой,  маленький.
Закрепить название основных
цветов

Набор  карточек
«Большой-
маленький»

 «Чудесный
мешочек»

Упражнять  в  узнавании
предметов  больших  и
маленьких  на  ощупь,
закрепление названия цветов
желтый, синий, красный

Тактильный мешочек,
повязка  на
глаза,разные  игрушки
основных цветов.

«Сложи узор» Сравнение  предметов  по
величине, закрепление цветов
(белый,  желтый,  красный,
синий).
Развивать внимание

Наборы  «Мазаика»-
разных размеров. 

«Заселим домики»
(Блоки Дьенеша)

Учить  распределять
предметы  по  коврику,  по
заданному  свойству  (цвет,
форма, размер)

Набор  «Блоки
Дьенеша»

 «Найди  свой
дом»

Учить  находить
геометрические  фигуры  в
обручах,  расположенных  на
полу  и  соотносить  с  теми,
которые  есть  у  детей.
Развивать  зрительное
внимание,  закреплять  знания
геометрических фигур

Плоскостные
геометрические
фигуры, обручи.

«Ассоциации»  -
геометрические
фигуры.

Закрепить  знание
геометрических  фигур,
развивать  зрительное
внимание,  память  и  речь
детей.  Учить  находить
сходную  фигуру  с
окружающими  предметами.
Развивать  ассоциативное
логическое мышление.

Плоскостные
геометрические
фигуры,   логические
кубы.

10  «Ассоциации
цвет»

Развивать  у  детей
ассоциативное  логическое
мышление.  Закрепление
названия основных цветов

Игра «Ассоциации»

11 «Геометрическое
домино»

Развивать  внимание,  память,
закрепить  знание

Игра
«Геометрическое



геометрически фигур домино»
12  «Волшебные

карандаши»
Развивать  у  детей
ассоциативно-логическое
мышление, закреплять знания
основных цветов

Цветные  карандаши,
листы  бумаги,
раскраски.

13 «Домино»  (блоки
Дьенеша)

Познакомить  детей  с
блоками,  их  свойствами,
учить  определять  цвет,
форму,  размер  фигур.
Развивать  внимание,  речь
детей.

Набор  «Блоки
Дьенеша»

14  «Цепочка»
(блоки Дьенеша)

Упражнять  в  определении
цвета, формы, размера фигур,
называть  все  понятия
словами.  Дать  понятие
объемная  фигура.  Развивать
внимание,  умение  видеть  и
исправлять  ошибку  другого
ребенка

Набор  «Блоки
Дьенеша»,строительн
ый   набор  большого
размера

15  «Кто  лишний»
(блоки Дьенеша)

Учить на основе зрительного
восприятия находить лишние
блоки  по  нескольким
признакам  (форма,  цвет,
размер).  Развивать
логическое  мышление,
доказательную речь.

Набор  «Блоки
Дьенеша»

16 «Найди отличия» Учить  видеть  различие  в
предметах  и  описывать  их.
Развивать  речь  детей,
внимание

Крупный  набор
«Лего»

17  «Пентарадуга» Учить  составлять
треугольник,  квадрат  из
нескольких частей. Закрепить
понятие,  что  часть-меньше
целого. Закреплять
основные цвета.

Цветные плоскостные
геометрические
фигуры,  разрезанные
геометрические
фигуры

18 «Чудесный
мешочек»

Упражнять  в  угадывании  на
ощупь  свойств  блоков.
Развивать  сенсорные
способности.

Тактильный мешочек,
набор  «Блоки
Дьенеша» 

19 «Бусы  на  нашей
елке»

Учить  составлять  из
геометрических  фигур  бусы
по  заданным  свойствам.
Развивать  мышление,

Разные  мелкие
геометрические
фигуры,  клей  ,
кисточки,салфетки,



внимание. бумага.
20  «Муха» Научить  ориентироваться  на

листе  бумаги,  помочь
запомнить  и  использовать
понятия: вверху, внизу, слева,
справа, в центре.

Игрушка-
муха,карточки  на
каждого
ребенка,карандаши.

21  «Разноцветное
лото»

Учить  узнавать
геометрические  фигуры,
размер  предметов.  Развивать
цветовосприятие,  внимание,
логическое мышление

Набор
«Геометрическое
лото»,плоские
геометрические
фигуры.

22  «Мое не мое» Упражнять  в  классификации
предметов  (игрушки,  овощи,
фрукты, мебель и т.д.)

Предметные картинки
цветы,  овощи,
фрукты, мебель

23  «Чудесный
мешочек»

Упражнять в определении на
ощупь  геометрические
фигуры  и  блоки.  Закреплять
понятие  плоская,  объемная
фигура.  Развивать сенсорные
способности.

Тактильный мешочек,
набор  «Блоки
Дьенеша»,плоскостны
е  геометрические
фигуры.

24  «Где  спрятался
мышонок»  (блоки
Дъенеша)

Учить  называть  свойства
блоков.  Развивать  внимание,
речь детей.

Набор  «Блоки
Дьенеша»,  игрушка
мышонок.

25 Готовим  руку  к
письму

Тренировать  в  выполнении
штриховки  (горизонтальная).
Из  счетных  палочек
выкладывание  предметных
картинок по образцу

Простой
карандаш,лист
бумаги,  счетные
палочки,  схемы
картинок.

26  «Половинки» Учить  составлять
изображение из  двух частей,
видеть  отличия двух  парных
картинок.  Развивать
логическое  мышление,
память, связную речь

Разрезные  картинки
разных животных.

27 «Геометрическая
мозаика»

Развивать  умение
самостоятельно придумывать
узор  на  разных
геометрических  формах.
Развивать  цветовое
восприятие, закрепить знание
геометрических фигур.

Плоскостные
геометрические
фигуры,  лист  бумаги,
клей , кисточки.

28  «Рыбалка» Закреплять  названия
геометрических  фигур,  их

Набор  «Блоки
Дьенеша»



цвет.  Развивать  моторику
рук.

29 «Закономерности
»

Учить  выстраивать
логические  цепочки  и
развивать  способность  к
анализу.  Развивать
речь,мышление.

Плоскостные  мелкие
геометрические
фигуры,

30  «Сочетание
цветов»

Учить  анализировать
картинку,  выделяя  цвета,
которыми она раскрашена.

Набор  картинок-
пейзажей,  цветные
карандаши

31  «Карандашики» Развивать  у  детей
ассоциативно-логическое
мышление,  закрепить  знание
основных цветов и их
оттенков.

Набор  цветных
карандашей,  листы
бумаги.

32 « Собери квадрат» Учить  составлять  квадрат  из
нескольких  геометрических
фигур, закрепить название
геометрических фигур.

Лист бумаги,  готовые
квадраты, ножницы.

33  «Волшебные
кубики»

Учить  составлять  кубик  из
нескольких  других  кубиков,
дать  понятие,  что  часть  -
меньше, чем целое. Развивать
настойчивость,  закрепить
названия цветов.

Строительный набор 

34  Картинки  вокруг
нас

Продолжать  учить  детей
находить  один  и  много
предметов  в  специально
созданной  обстановке,
обозначая  совокупности
словами один, много.

Набор  разных
предметных
карточек,рисунков.

35 «Обобщение» Учить  определять  и
объединять  предметы  по
функциям.  Развивать
логическое мышление и речь
детей,  расширять
представление  детей  об
окружающем мире.

Набор  разных
предметных карточек

36 Диагностика Выявление знаний и умений,
которыми  владеют  дети  на
завершение учебного года.

Набор  картинок-
пейзажей,  цветные
карандаши,
плоскостные   мелкие
геометрические
фигуры.



              Программно – методическое обеспечение:

               1. Е.Н. Панова «дидактические игры и занятия в ДОУ»
                2. Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн «Давайте вместе поиграем»
                 (игры с      логическими блоками Дьенеша)

                 3. Е. Бортникова «Чудо – обучайка» (изучаем геометрические 
                  фигуры, для детей 3-6 лет)

             4.Б.П. Никитин «Ступеньки творчества и развивающие игры»
                  (сложи квадрат)

                              Список воспитанников:

                     1.Лигус Матвей

                  2.Марченко Роман

                     3.Остапенко Петя

                     4.Павлов Елисей

                     5.Поцелуева Ксения

                    6.Расулов Рамиль

                    7.Ремнёва Аня

                    8.Семёнова Алина

                    9.Селютин Семён

                   10.Шигида Захар

                   11.Шумов  Илья




