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Пояснительная записка  

Программа «Развивающие игры» реализуется в социально-

педагогической направленности 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов: Письмо Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и Письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области № 19-

1932/14/0/0  от 09.04.2014 г. «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания 

выдвигают в качестве основной задачи – всестороннее развитие личности 

ребенка, которое обеспечивается единством умственного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Задачи умственного воспитания 

понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в 

дошкольника как можно больше знаний об окружающем. Но дело не в 

«многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка общие способности 

познавательной деятельности - умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась 

потребность получать новые знания, овладевать умением мыслить. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно 

выверенных методик, как правило, игровых, учитывающих особенности 

детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без 
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перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они 

начинали учиться только в школе. А чем более подготовленным придёт 

ребёнок в школу – имеется в виду даже не количество накопленных 

знаний, а именно, готовность к мыслительной деятельности, зрелость ума, 

- тем успешнее, а значит, счастливее будет для него начало этого очень 

важного для каждого человека периода – школьного детства. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются 

развивающие игры. Они важны и интересны для детей, разнообразны по 

содержанию, очень динамичны и включают излюбленные детьми 

манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить 

ребенка в моторной активности, движении, помогает детям использовать 

счет, контролирует правильность выполнения действий. 

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - 

творчество - становятся максимально действенными, так как игра 

обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и 

грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения 

к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

«предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр 

(«по спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне 

оптимальной трудности. Развивающие игры создают условия для 

проявления творчества, стимулирует развитие умственных способностей 

ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы 

игровой активности. Значимость развивающих игр для развития 

дошкольников, их многообразие и возрастная адекватность позволяет 

использовать их умственного развития дошкольников. 

В основе программы лежит идея о том, что каждый год жизни 

ребенка является решающим для становления определенных психических 

новообразований. В соответствии с особенностями познавательной 
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деятельности детей дошкольного возраста, программа главным образом 

обеспечивает развитие познавательных процессов. 

Цель программы – формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению посредством развивающих игр. 

Для решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения 

Обучающие: 

1. Сформировать умение определять и называть основные цвета. 

2. Формировать умение различать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

3. Научить счету до трех. 

4. Формировать пространственные отношения: на-над-под, выше-ниже. 

Развивающие: 

1. Развивать наглядно-действенное мышление. 

2. Развивать зрительную и слуховую память. 

3. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

1. Формировать познавательный интерес. 

2. Формировать умение адаптироваться в новом коллективе. 

3. Формировать умение слышать педагога. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Учить считать до 5, устанавливать равенства (неравенства) групп 

предметов.  

2. Учить сравнению по длине, ширине, высоте. 

3. Формировать пространственные отношения: впереди-сзади-между 

4. Познакомить детей с геометрическими фигурами: прямоугольник,  

куб, цилиндр. 
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5. Формировать ориентировку во времени: познакомить с частями 

суток. 

Развивающие: 

1. Развивать логическое мышление, связную речь. 

2. Развивать концентрацию и устойчивость внимания. 

3. Развивать зрительную и слуховую память. 

Воспитательные: 

1.Формировать умение работать в группе. 

2.Формировать адекватную самооценку. 

3.Формировать умение анализировать проделанную работу. 

3-й год обучения: 

Обучающие: 

1.Учить считать до 10, познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5. 

2. Формировать представления об объеме, площади. 

3.Познакомить с пространственными фигурами: пирамида, конус, 

цилиндр, параллелепипед. 

4. Формировать представления о сложении и вычитании в пределах 10 

на наглядной основе. 

Развивающие: 

1. Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

2. Развивать мелкую моторику, ориентацию на листе. 

3. Развивать зрительную и слуховую память, концентрацию 

внимания. 

Воспитательные: 

1.Формировать доброжелательные, дружеские качества в группе. 

2.Формировать адекватную самооценку. 

3. Поддерживать познавательный интерес к изучению материала. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы - групповые занятия. 



 

6 
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятия 30 минут. 

На каждом занятии предполагается освоение детьми теоретических 

знаний и выполнение практических упражнений. 

Диагностика проводится 3 раза в год: вводная (сентябрь), 

промежуточная (декабрь) и итоговая (май).  

По прохождению программы обучающиеся 1-го года овладевают 

личностными результатами:   

 формируют познавательный интерес 

 формируют умение адаптироваться в новом коллективе 

 формируют умение слышать педагога. 

метапредметные результаты: 

 наглядно-действенным мышлением 

 зрительной и слуховой памятью 

 мелкой моторикой. 

предметными результатами: 

 умением определять и называть основные цвета 

 умением различать геометрические фигуры 

 счетом до трех 

 пространственными отношениями: на-над-под, выше-ниже. 

обучающиеся 2-го года: 

личностными результатами: 

 умением работать в группе 

 адекватной самооценкой 

 умением анализировать проделанную работу. 

метапредметные результаты: 

 логическим мышлением, связной речью 

 устойчивостью внимания 

 хорошей зрительной и слуховой памятью. 

предметными результатами: 
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 счетом в пределах 5, умением устанавливать равенства (неравенства) 

групп предметов 

 умением сравнивать по длине, ширине, высоте 

 пространственными отношениями: впереди-сзади-между 

 знанием геометрических фигур: прямоугольник, куб, цилиндр 

 ориентировкой во времени (части суток). 

Обучающиеся 3-го года 

личностными результатами: 

 доброжелательными, дружескими качествами в группе детей 

 адекватной самооценкой 

 познавательным интересом к изучению материала. 

метапредметными результатами: 

 наглядно-образным и словесно-логическим мышлением 

 мелкой моторикой: умением продолжить узор в тетради, выполнить 

штриховку 

 хорошей зрительной и слуховой памятью, длительной 

концентрацией внимания. 

предметными результатами: 

 счетом в пределах 10, составом числа в пределах 5 

 представлением об объеме, площади 

 знанием пространственных фигур: пирамиды, конуса, цилиндра, 

параллелепипеда 

 о сложении и вычитании в пределах 10 на наглядной основе. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Обследование речи 

детей. Входная 

диагностика. 

4 1 3 

2 Цвет. Оттенки цветов 8 3 5 

3 

Величина: большой-

маленький, широкий-

узкий, длинный-

короткий, высокий-

низкий. 

8 3 5 

4. 

Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

8 3 5 

5 

Обследование детей 

(промежуточная 

диагностика) 

2 1 1 

6 

Один, много. Сравнение 

групп предметов по 

количеству на основе 

составления пар. 

Сохранение количества. 

8 3 5 

7 Числа и цифры:1, 2,3 10 4 6 

8 

Пространственные 

отношения: на-над-под, 

выше-ниже, слева-

справа-посередине 

8 3 5 

9. 
Представление о шаре. 

Распознавание шара. 
4 1 3 

10 

Цвет. Форма. Величина. 

Счет (закрепление 

пройденного материала)  

8 3 5 

11 
Обследование детей 

(итоговая диагностика) 
4 1 3 

 Итого: 72 26 46 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Обследование речи детей. 

Входная диагностика. 
4 1 3 

2 

Пространственные 

отношения: раньше-

позже, вверху-внизу, 

шире-уже, внутри-

снаружи, впереди-сзади-

между. 

10 5 5 

3 
Числа и цифры: 1,2, 3,4,5. 

Порядковый счет. 
12 6 6 

4. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, куб, овал, 

прямоугольник. 

8 4 4 

5 

Обследование детей 

(промежуточная 

диагностика) 

2 1 1 

6 
Сравнение по длине, 

ширине, толщине, высоте 
10 5 5 

7 

Геометрические тела: 

цилиндр, конус, призма, 

пирамида. 

8 4 4 

8 
Ориентировка во времени: 

части суток, времена года. 
4 2 2 

9 

Числа и цифры, 

геометрические фигуры, 

пространственные 

отношения (повторение 

пройденного материала) 

10 4 6 

10 
Обследование детей  

(итоговая диагностика) 
6 3 3 

 Итого: 74 35 39 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Обследование речи детей. 

Входная диагностика. 
4 1 3 

2 

Пространственные 

отношения: впереди, 

сзади; длиннее, короче; 

временные отношения: 

раньше, позже. 

6 3 3 

3 
Цифры и числа от 1 до 10. 

Прямой, обратный счет. 
12 6 6 

4. 
Отношения: тяжелее, 

легче. Сравнение массы 
8 4 4 

5 

Обследование детей 

(промежуточная 

диагностика) 

2  2 

6 
Представление об объеме, 

о площади. 
8 4 4 

7 

Сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной 

основе. Решение задач. 

10 5 5 

8 

Знакомство с 

пространственными 

фигурами: пирамида, 

конус, цилиндр. 

Закрепление: шар, куб, 

параллелепипед. 

8 4 4 

9. 

Ориентировка во времени: 

вчера, сегодня, завтра; дни 

недели, времена года 

6 3 3 

10 
Повторение пройденного 

материала 
4 1 3 

11 
 Обследование детей 

(итоговая диагностика) 
6 3 49 

Итого: 74 34 40 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Наша речь. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения 

2. Цвет. Оттенки цвета. 

Знакомство с основными цветами: красный, желтый, синий, зеленый и 

их оттенками. Цвет предмета, распределение предметов в группы по цвету. 

Практическая работа: 

 упражнение «Проведи дорожки» 

 игра «Бабочки» 

 игра «Спрячь зайку» 

 игра «Цветочная поляна» 

 упражнение «Угощение» 

 игра «Составь пирамидку» 

 упражнение «Раскрасим коврик» 

 игра «Рамки-вкладыши». 

3.Величина: большой-маленький, широкий-узкий, длинный-

короткий, высокий-низкий. 

Сравнение величины предметов: большой-маленький, широкий-узкий, 

длинный-короткий, высокий-низкий. 

Практическая работа: 

 игра «Башенка» 

 игра «Большой-маленький» 

 упражнение «Две дорожки» 

 упражнение «Сравним предметы» 

 упражнение «Ручеек и река» 

 игра «Построй дорожку» 



 

12 
 

 упражнение «Разные коврики». 

4.Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Геометрическими фигурами: круг, треугольник, квадрат; умение 

находить нужную фигуру и называть ее. 

Практическая работа: 

 игра «Рамки-вкладыши» 

 игра «Кто в каком домике живет?» 

 игра «Геометрическая мозаика» 

 игра «Построй фигуру из палочек» 

 игра «Колесо» 

 игра «Тележка для медведя» 

 упражнение «Соедини по точкам геометрическую фигуру и назови» 

5.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Правила поведения на занятии. Речь педагога. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 

6.Один, много. Сравнение групп предметов по количеству на 

основе составления пар. Сохранение количества. 

Понятия: один, много. Сравнение групп предметов по количеству на 

основе составления пар. Сохранение количества. 

Практическая работа: 

 игра «Цветочная поляна» 

 упражнение «Один-много цветов в вазе» 

 игра «Строим поезд» 

 упражнение «Возьми лодочку» 

 упражнение «Чего (кого) много на картинке?» 

 упражнение «Что(кто) на картинке одно (один)?» 
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7.Числа и цифры: 1, 2,3. 

Знакомство с цифрами 1,2, 3; умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа. 

Практическая работа: 

 игра «Зайцы» 

 игра «Посылка для зайчат» 

 упражнение «Найди цифры 1,2,3» 

 упражнение «Найди, где спрятались цифры?» 

 игра « Раз, два- начинается игра» 

 игра «Составь паровозик» 

 игра «Сколько нас?» 

8. Пространственные отношения: на-над-под, выше-ниже, слева-

справа-посередине. 

Формирование пространственных отношений: на-над-под, выше-ниже, 

слева-справа-посередине. 

Практическая работа: 

 игра «Строим дом» 

 игра «На-над-под» 

 игра «Заборчик» 

 игра «Кто выше?» 

 игра «Строители» 

 упражнение «Подарок зайцу» 

 упражнение «Проведи дорожку» 

9.Представление о шаре. 

Ознакомление с понятием «шар», подбор предметов такой формы. 

Практическая работа: 

 упражнение «Назови предмет» 

 игра «Колобок» 

 упражнение «Соедини по точкам» 
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 игра «Гости» 

10.Цвет.Форма.Величина. Счет (закрепление пройденного 

материала). 

Цвет, форма, величина, счет-закрепление пройденного за год 

материала. 

Практическая работа: 

 игра «Геометрическая мозаика» 

 игра «Цветочная поляна» 

 игра «Паровозик» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 упражнение «Найди, где спрятались цифры 1,2,3» 

 упражнение «Один-много» 

 игра «Строим дом» 

 упражнение «Заборчик»  

11.Обследование речи детей. Итоговая диагностика. 

Речь педагога. Порядок выполнения заданий. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Речь педагога 

(инструкция по выполнению заданий).  

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 

2. Пространственные отношения: раньше-позже, вверху-внизу, 

шире-уже, внутри-снаружи, впереди-сзади-между. 

Пространственные отношения: раньше -позже, вверху -внизу, шире -

уже, внутри - снаружи, впереди –сзади -между. 

Практическая работа: 

 игра «Фотограф» 

 игра «Разложи по порядку» 

 игра «Заборчик» 

 игра «Раньше-позже» 

 игра «Найди свое место» 

 упражнение «Бабушкины запасы» 

 упражнение «Проведи дорожку» 

 игра «Поезд» 

 игра «Репка» 

 упражнение «Что изменилось?» 

 упражнение «Найди пару» 

3.Числа и цифры: 1,2, 3,4,5. Порядковый счет. 

Знакомство с цифрами 1,2, 3,4,5; умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя числа. Порядковый счет 

Практическая работа: 

 игра «Уберем игрушки» 

 игра «Найди подарок» 
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 упражнение «Выложи узор» 

 упражнение «Найди цифры 1,2,3,4,5» 

 упражнение «Найди, где спрятались цифры?» 

 игра « Раз, два, три, четыре, пять- начинаем мы играть» 

 игра «Составь паровозик» 

 игра «Сколько нас?». 

4.Геометрические фигуры: квадрат, куб, овал, прямоугольник. 

Геометрические фигуры: квадрат, куб, овал, прямоугольник; 

Нахождение нужной фигуры. 

Практическая работа: 

 игра «Вывеска» 

 упражнение «Полоски» 

 игра «Построй дом» 

 игра «Рамки-вкладыши» 

 игра «Геометрическая мозаика» 

 игра «Построй фигуру из палочек» 

 игра «Фотографы» 

 упражнение «Соедини по точкам геометрическую фигуру и назови». 

5.Обследование речи детей. Промежуточная диагностика. 

Речь педагога (инструкция по выполнению заданий).  

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 

6.Сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 

Сравнение величины предметов по длине, ширине, толщине, высоте. 

Практическая работа: 

 игра «Одеяла» 

 упражнение «Полотенца» 

 игра «Что изменилось?» 
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 упражнение «Найди пару» 

 упражнение «Соедини по точкам » 

 упражнение «Сравним предметы» 

 упражнение «Ленточки» 

 игра «Строим теремок» 

 игра «Построй дорожку». 

7.Геометрические тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. 

Геометрические тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. 

Практическая работа: 

 игра «Магазин» 

 игра «Грузчики» 

 игра «Фотографы» 

 упражнение «Найди и назови геометрические тела» 

 упражнение «Найди похожие предметы» 

 игра «В стране геометрических фигур» 

8.Ориентировка во времени: части суток, времена года. 

Формирование временных представлений: части суток, времена года. 

Практическая работа: 

 игра «Времена года» 

 игра «Части суток» 

 упражнение «Что сначала, что потом?» 

 упражнение «Что напутал художник?» 

 упражнение «Соедини по точкам». 

9. Числа и цифры, геометрические фигуры, пространственные 

отношения (повторение пройденного материала). 

Числа и цифры, геометрические фигуры, пространственные отношения. 

Закрепление пройденного за год материала. 

Практическая работа: 

 игра «Что сначала, что потом?» 
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 игра «Геометрическая мозаика» 

  игра «Паровозик –я считаю до пяти» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 упражнение «Найди, где спрятались цифры 1,2,3, 4,5» 

 упражнение «Фотограф» 

 упражнение «Геометрические тела» 

10.Обследование речи детей. Итоговая диагностика. 

Речь педагога. Условия выполнения творческих заданий. 

Практическая работа: 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

Вводное занятие. Правила поведения на занятии. Речь педагога 

(инструкция по выполнению заданий).  

Практическая работа: 

 творческие задания 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения.  

2.Пространственные отношения: впереди, сзади; длиннее, короче; 

временные отношения: раньше, позже. 

Пространственные отношения: впереди, сзади; длиннее, короче; 

временными отношениями: раньше, позже. 

Практическая работа: 

 игра «Фотограф» 

 игра «Разложи по порядку» 

 игра «Вперед-сзади»» 

 игра «Раньше-позже» 

 упражнение «Что изменилось?» 

 упражнение «Найди пару».  

3.Цифры и числа от 1 до 10. Прямой, обратный счет. 

Закрепление цифр1,2, 3,4,5; знакомство с цифрами: 6,7,8,9.10;умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя числа. Прямой и 

обратный счет. 

Практическая работа: 

 игра «Цветы для мамы» 

 игра «Цветик-семицветик» 

 упражнение «Засели жильцов в дома» 

 упражнение «Подбери ключ» 

 игра «Числовой ряд» 
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 упражнение «Колпачки» 

 игра «Сделай бусы» 

 упражнение «Выложи узор» 

 упражнение «Найди, где спрятались цифры?» 

 упражнение «Что перепутал художник?» 

4. Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. 

Ознакомление с понятием масса, с отношениями: тяжелее, легче; 

сравнение массы. 

Практическая работа: 

 игра «Что тяжелее?» 

 упражнение «Найди и назови» 

 упражнение «Весы» 

 игра «Единицы измерения» 

 упражнение «Соедини по точкам».  

5.Обследование речи детей. Промежуточная диагностика. 

Речь педагога (инструкция по выполнению заданий). 

Практическая работа: 

 творческие задания 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 

6.Представление об объеме, о площади. 

Объем (вместимости), сравнение объема с помощью мерки. Площадь, 

сравнение площади. 

Практическая работа: 

 игра «Строим дома» 

 упражнение «Два сосуда» 

 игра «Юные исследователи» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 упражнение «Найди два одинаковых». 
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7.Сложение и вычитание в пределах 10 на наглядной основе. 

Решение задач. 

Решение простых задач на увеличение, уменьшение количества 

предметов на 1,2 и т.д. Использование знаков действий: плюс, минус, 

равно. Решение задач с вопросом: «Сколько всего?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?» 

Практическая работа: 

 упражнение «Помоги почтальону Печкину» 

 упражнение «Реши задачу с птичками» 

 игра «Математический поезд» 

 упражнение «Помоги Зайке исправить ошибки» 

 упражнение «Сколько всего?» 

 упражнение «На сколько больше?» 

 упражнение «На сколько меньше?». 

8. Знакомство с пространственными фигурами: пирамида, конус, 

цилиндр. Закрепление: шар, куб, параллелепипед. 

Ознакомление с пространственными фигурами: цилиндр, конус, 

пирамида. Закрепление: шар, куб, параллелепипед. 

Практическая работа: 

 игра «Магазин» 

 игра «Грузчики» 

 игра «Фотографы» 

 упражнение «Найди и назови геометрические тела» 

 упражнение «Найди похожие предметы» 

 игра «В стране геометрических фигур». 

9. Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра; дни недели, 

времена года. 

Формирование временных представлений: вчера, сегодня, завтра; 

времена года. 
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Практическая работа: 

 игра «Времена года» 

 упражнение «Вчера, сегодня, завтра» 

 игра «Части суток» 

 упражнение «Что сначала, что потом?» 

 упражнение «Что напутал художник?» 

 упражнение «Соедини по точкам». 

10. Числа и цифры, геометрические фигуры, пространственные 

отношения (повторение пройденного материала). 

Числа и цифры, геометрические фигуры, пространственные отношения 

- закрепление пройденного за год материала. 

Практическая работа: 

 упражнение  «Прямой и обратный счет» 

 игра «Геометрическая мозаика» 

  игра «Паровозик –я считаю до 10» 

 упражнение «Соедини по точкам» 

 упражнение «Найди, где спрятались цифры » 

 упражнение «Фотограф» 

 упражнение «Геометрические тела» 

11.Обследование речи детей. Итоговая диагностика. 

Речь педагога. Условия выполнения творческих заданий. 

Практическая работа: 

 творческие задания 

 настольно-дидактические игры 

 игровые упражнения. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Обследование 

речи детей. 

Входная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Дидактические игры, 

упражнения, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для заданий 

интервью 

2 
Цвет. Оттенки 

цветов 

занятие-

игр 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки 

опрос 

3 

Величина: 

большой-

маленький, 

широкий-узкий, 

длинный-

короткий, 

высокий-

низкий. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом ). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, игрушки 

 Мини-опрос 

4. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска - фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, набор с 

геометрическими 

фигурами 

 Мини-опрос 

5 

Обследование 

детей 

(промежуточная 

диагностика) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих упр.). 

Дидактические игры, 

доска - фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Мини-опрос 
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6 

Один, много. 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

основе 

составления пар. 

Сохранение 

количества. 

занятие- 

игра 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска - фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Геометрические 

фигуры 

 Мини-опрос 

7 
Числа и цифры:1, 

2,3 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки, 

набор с цифрами. 

 Мини-опрос 

8 

Пространственные 

отношения: на-

над-под, выше-

ниже, слева-

справа-посередине 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки. 

Мини-опрос 

9 

Представление о 

шаре. 

Распознавание 

шара. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

заготовки для 

заданий,шар. 

Мини-опрос 

10 

Цвет. Форма. 

Величина. Счет 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий, набор с 

цифрами, с 

геометрическими 

фигурами 

Интервью 

11 
Обследование 

детей (итоговая 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

Дидактические игры, 

наглядные пособия, 

карандаши, доска – 

Мини - орос 
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диагностика) показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

заданий). 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий, набор с 

цифрами, с 

геометрическими 

фигурами 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Обследование 

речи детей. 

Входная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Дидактические игры, 

упражнения, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

интервью 

2 

Пространственные 

отношения: 

раньше-позже, 

вверху-внизу, 

шире-уже, внутри-

снаружи, впереди-

сзади-между. 

занятие-игр 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки 

опрос 

3 

Числа и цифры: 

1,2, 3,4,5. 

Порядковый счет. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом ). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, игрушки 

 Мини-опрос 

4. 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

куб, овал, 

прямоугольник 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, набор с 

геометрическими 

фигурами 

 Мини-опрос 

5 

Обследование 

детей 

(промежуточная 

диагностика) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

твор. заданий 

Дидактические игры, 

доска - фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Мини-опрос 
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6 

Сравнение по 

длине, ширине, 

толщине, высоте 

занятие- 

игра 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Геометрические 

фигуры 

 Мини-опрос 

7 

Геометрические 

тела: цилиндр, 

конус, призма, 

пирамида. 

 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки, 

набор с цифрами. 

 Мини-опрос 

8 

Ориентировка во 

времени: части 

суток, времена 

года. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Мини-опрос 

9 

Числа и цифры, 

геометрические 

фигуры, 

пространственные 

отношения 

(повторение 

пройденного 

материала) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

заготовки для 

заданий,шар. 

Мини-опрос 

10 

Обследование 

детей (итоговая 

диагностика) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий, набор с 

цифрами, с 

геометрическими 

фигурами 

Интервью 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Обследование 

речи детей. 

Входная 

диагностика. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Дидактические игры, 

упражнения, 

наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

интервью 

2 

Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади; 

длиннее, короче; 

временные 

отношения: 

раньше, позже. 

занятие-игр 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

упражнения, 

наглядные пособия, , 

игрушки, карандаши, 

доска – фланелеграф, 

заготовки для 

заданий 

опрос 

3 

Цифры и числа от 

1 до 10. Прямой, 

обратный счет. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом ). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, заготовки 

для заданий, набор с 

цифрами. 

 Мини-опрос 

4. 

Отношения: 

тяжелее, легче. 

Сравнение массы 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, заготовки 

для заданий, весы 

 Мини-опрос 

5 

Обследование 

детей 

(промежуточная 

диагностика) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

твор. заданий 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Мини-опрос 
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6 
Представление об 

объеме, о площади. 

Занятие-

игра 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска-фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки. 

Геометрические 

фигуры 

 Мини-опрос 

7 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 на 

наглядной основе. 

Решение задач. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

игрушки, картинки, 

набор с цифрами. 

 Мини-опрос 

8 

Знакомство с 

пространственными 

фигурами: 

пирамида, конус, 

цилиндр. 

Закрепление: шар, 

куб, 

параллелепипед. 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

картинки, фигуры: 

пирамида, конус, 

цилиндр, шар, куб, 

параллелепипед. 

Мини-опрос 

9 

 

Ориентировка во 

времени: вчера, 

сегодня, завтра; дни 

недели, времена 

года 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

творческих  

заданий). 

Дидактические игры, 

доска -фланелеграф, 

наглядные пособия, 

заготовки для 

заданий. 

Мини-опрос 

10 

Повторение 

пройденного 

материала 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

Дидактические игры, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

заданий, набор с 

цифрами, с 

геометрическими 

фигурами 

Интервью 

11 

Обследование 

детей (итоговая 

диагностика) 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение с 

показом). 

Дидактические игры, 

карандаши, доска – 

фланелеграф, 

заготовки для 

     опрос 
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Практический 

(выполнение  

Творческих  

Заданий). 

заданий, набор с 

цифрами, с 

геометрическими 

фигурами 
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Список литературы для педагогов 

1. Виноградова Н.А. Магия интеллекта. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2015. 

3.  Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2015. 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2015 

5. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1994. 

6. Минкина Е.В., Сетямина Е.А. Подготовительные занятия к школе. 

Рабочая программа, мониторинг учебных навыков, конспекты 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2010. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 

1 и 2. М.: Ювента, 2014. 

8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1 и 2. М.: Ювента, 2014. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. М.: Ювента, 

2014. 

10. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных 

способностей ребенка. М.: Айрис пресс, 2000.  

11.  Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.С. Помоги принцу найти золушку. – 

М.: Просвещение, 1994. 

12. Финк Е.А. Формы работы с родителями в дополнительном 

образовании //Дополнительное образование и воспитание. - №6.- 

2016.- с.12-15 
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13. Харламова Т.А. Система организации работы с одаренными детьми 

//Дополнительное образование и воспитание. - № 2. – 2016. – с .10-14 

14. Черных С.А. Сопровождение одаренных детей //Дополнительное 

образование и воспитание. – № 2 . – с 18-20. 

15. Шанина С.В., Гаврилова А.А. Играем пальчиками-развиваем речь. – 

М.: Рипол классик, 2008. 

16. Энциклопедия развивалок. Ребенок. Развивающие игры. – М.: Эксмо, 

2011. 
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Список литературы для детей 

1. Вохринцова  С.В. Дидактический материал. М.: Стратегия фантазий, 

2006/ 

2. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 

лет.М.- Сфера, 2016. 

3. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал для детей 3-4 года. 

Кострома. - Сфера, 2016. 

4. Бортникова Е. Мои первые прописи для детей 3-4 лет. Екатеринбург. 

– Литур, 2016. 

5. Бортникова Е. Рзвиваем математические способности у детей 3-4 

лет. Екатеринбург. – Литур, 2016 

6. Колесникова Е.В. Я считаю до 5. Математика для детей 4-5 лет. 

7. М.- Сфера, 2015. 

8. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал для детей 4-5 лет.  

9. Кострома. - Сфера, 2016. 

10. Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет. 

11. М.- Сфера, 2015. 

12. 9 Колесникова Е.В. Демонстрационный материал для детей 5-6 лет 

Кострома. – Сфера, 2015.  

13. 10.Бортникова Е. Мои первые прописи  для детей 4-5 лет.  

Екатеринбург. – Литур, 2016. 

14. Меньшикова И. Рисуем по клеточкам с детьми 5-6 лет. М. – Адонис, 

2010. 

 

 

 


