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Пояснительная записка 
            Программа дополнительных образовательных услуг «Математические ступеньки» 
составлена с учетом ФГОС дошкольного образования и  базируется на основе программы 
развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100», Корепановой М. В., Козловой 
С. А., Прониной О. В. «Моя математика» 

Основные принципы: 
• самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии; 
• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 
через его включение в различные виды деятельности. 

            Стандарт позволяет решить основную цель - обеспечение равенства возможностей 
для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 
ФГОС нацеливает на решение следующих задач: 

•  сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

• формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различных уровней сложности и 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

            В соответствии с ФГОС программа дополнительных образовательных услуг 
разработана с учётом требований к образовательной программы  и направлена на создание 
условий социальной ситуации развития дошкольников, его всестороннего и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной 
деятельности, конструирования, восприятия сказки), сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в зоне его ближайшего развития. Методика работы дополнительных 
образовательных услуг «Математические ступеньки» направлена на освоение детьми 
задач образовательных областей: 

• коммуникативно-личностное развитие; 
• познавательно-речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

            Одна из важнейших задач воспитания ребенка — развитие его ума, формирование 
таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое. 
Дети среднего дошкольного возраста активно осваивают счет, осваивают простейшие 
временные и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и 
размеров. Ребенок, не осознавая того, практически включается в простую математическую 
деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на 
предметном и числовом уровнях. У детей расширяется общий кругозор и 
интеллектуальные возможности, складываются предпосылки для развития логического 
мышления. В умственном развитии ребёнка процессу овладения логическими 
отношениями принадлежит существенная роль. 
           В данной программе показано, как через специальные игры и упражнения можно 
сформировать умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения в 
окружающей действительности. В работе с дошкольниками над развитием 
познавательных процессов одним из необходимых условий их успешного развития и  
обучения  является  системность, т. е. система специальных  игр и упражнений  с  



4 
 

последовательно  развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими 
задачами, игровыми действиями и правилами. Отдельно взятые игры и упражнения могут 
быть очень интересны, но, используя их вне системы трудно достичь желаемого 
обучающего и развивающего результата. 
Актуальность 
           Наше время – это время перемен, России нужны люди, способные принимать 
кардинальные решения, и это актуально. Кто сейчас у нас в детском саду, завтра будут 
строить наше общество. Опираясь именно на логическое следование мысли, а не на 
собственные желания или возникшие неожиданно предпочтения, врач ставит 
обоснованный диагноз, судья выносит аргументированный приговор, критик объективно 
оценивает фильм. Чтобы и наши дети могли быть знающими врачами, толковыми 
юристами, честными критиками, им необходимо научиться мыслить логически, освоить 
простые и сложные виды умозаключений, оперировать утвердительными и 
отрицательными суждениями. Логическое мышление является инструментом познания 
окружающей действительности, поэтому, формирование основных форм и приёмов 
логического мышления является важным фактором становления всесторонне развитой 
личности. Актуальность проблемы определяется важностью логического мышления для 
развития личности в целом. Занимаясь с детьми, нами было замечено, что многие дети не 
справляются с простыми на первый взгляд логическими задачами.  
           Программа направлена на овладение детьми 4-5 лет умений сравнивать и обобщать 
группы предметов по нескольким признакам, находить сходство и отличие в этих группах 
предметов. Дети учатся выявлять зависимости между предметами по количеству, 
расположению и другим признакам. Содержание программы способствует развитию 
логического мышления-способность «действовать в уме», самостоятельности, 
инициативности, творческого воображения. Математическая грамотность, развитое 
логическое и креативное мышление – это залог успешного обучения выпускника детского 
сада в школе. 
           Но зачем логика маленькому дошкольнику? В интеллектуальном развитии ребенка 
большую роль играет математика. Она оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит 
логике. На каждом возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором 
формируются психические функции, важные для перехода к следующему этапу. 
Нормативно-правовое обеспечение программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция РФ, ст.43, 72; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

• Основная общеобразовательная программа МОУ «Детский сад № 361 
Красноармейского района Волгограда» (Приказ № 1 от 28.08.2015г); 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 361  Красноармейского  района  Волгограда»; 

• Положение о кружковой работе муниципального дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 361  Красноармейского  района  Волгограда»; 

• Приказ об организации дополнительных образовательных услуг на учебный год по 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад № 
361  Красноармейского  района  Волгограда». 

 
 
Возрастные особенности детей 4-5 лет: 
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            К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
           В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. 
           Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
           В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5- 6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 
картинках. 
           В возрасте 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 
           Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью.  
 
Цель программы: 

• Развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса 
детей к математике и приемами логического мышления через систему занятий 
познавательной направленности кружка «Математические ступеньки» 

 
Основные задачи: 

• формировать у детей умение осуществлять последовательные мыслительные 
операции - анализ и сравнение групп предметов (фигур), выделять и обобщать 
признаки, сопоставлять, устанавливать их отличия на графическом изображении 
таблицы; 

• развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 
форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 
признакам;  

• совершенствовать произвольное внимание, память;   
• развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и 

умозаключения на основании приобретённых знаний; 
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• воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений;  
• формирование позитивного отношения к освоению логики; 
• развитие интеллектуального, эмоционального, социально-личностного компонента; 
• работать в парах, подгруппах;  
• проявлять доброжелательное отношения к сверстнику. 

 
Разделы рабочей программы: 
«Количество и счет» 

• развивать самостоятельность, активность; 
• знакомить со счетом в пределах 10; 
• упражнять в решение простых задач на сложение и вычитание; 
• закреплять понимание отношений между числами; 
• развивать психические процессы: внимание, память, логические формы мышления. 

«Ознакомление с геометрическими фигурами» 
• закреплять представления о геометрических фигурах и их свойствах; 
• развивать умение классифицировать геометрические фигуры по определённым 

признакам, зрительно-пространственное восприятие, логическое мышление. 
«Определение величины» 

• развивать умение сравнивать длину, массу (вес), размер  предметов, сравнивать 
полученные результаты, делать выводы и умозаключения. 

«Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 
• развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги), в пространстве,  чувство 

времени;   
• познакомить с часами, днями недели, названиями месяцев;  
• дать представления о последовательности дней недели, месяцев, года.  

«Решение  логических задач» 
• развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). 
Принципы: 

• проблемности - ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 
собственной деятельности; 

• психологической комфортности - создание спокойной доброжелательной 
обстановки, вера в силы ребенка; 

• творчества - формирование способности находить нестандартные решения; 
• индивидуализации - развитие личных качеств, через решение проблем 

разноуровнего обучения. 
 
Подходы к реализации Программы: 
Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 
развитию; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации; 
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  
• создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом 

индивидуальных особенностей его развития. 
Системно-деятельные подходы: 
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• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 
различных видах деятельности, организация детской  деятельности, в процессе 
которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения 
проблемных задач; 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 
поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 
задач и проблемных ситуаций; 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в 
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 
других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Индивидуальный подход – индивидуализация образования: 
• постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 
• помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 
• представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент 

на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
 
Условия для организации занятий кружка: 
Срок реализации программы – 1 год: 

• 1раз в 2 недели; 
• время проведения – 20 минут; 
• в месяц – 2 занятия; 
• количество детей – до 10 человек; 
• возраст 4-5лет. 

 
Календарно-тематический  план кружка  «Математические ступеньки» на год: 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

«Составим узор»  
(цвет, форма, 
размер).  
«Найди(назови) 
предмет такой же 
формы» 
Игра – аппликация: 
«Красивые флажки». 

• выявление простейших представлений у детей о 
геометрических фигурах, умений различать 
предметы по цвету, форме расположению;  

• уточнение имеющихся у детей представлений о 
размере, цвете, и числе предметов; 

• развивать речь, внимание, наблюдательность, 
мелкую моторику рук. 

Сентябрь 

«Фигурки 
спрятались»  
 «Подбери  
по форме» 

• развивать умение выявлять и абстрагировать 
свойства, умения «читать схему»;  

• знакомить с порядковым счетом; 
• учить различать предметы по форме.  

 
 
 

Октябрь 

«Сравнение 
предметов по длине 
и количеству» 

• развивать умение сравнивать предметы по 
длине, употреблять в речи слова длиннее, 
короче, длинный- короткий; 

• развивать умение сравнения двух групп 
предметов по количеству этих предметов; 

• развивать воображение детей. 

Октябрь «Знакомимся  
с цифрами    1и 2» 

• учить различать группы, содержащие 1-2 
предмета; называть общее количество 
предметов на основе счета; 

• знакомить с цифрами 1 и 2; 
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• уточнить знания о геометрических фигурах. 

Ноябрь 

«Ориентировка  
в пространстве»  
«Временные 
понятия» 

• совершенствовать умение составлять и 
выделять группы из одного или двух 
предметов; обозначать количество предметов 
соответствующей цифрой; 

• знакомить о пространственной направленности: 
вверх, вниз, направо, налево, вперед, назад. 

• учить различать части суток, определять их 
последовательность: утро- день- вечер- ночь; 
познакомить с понятиями: «вчера», «сегодня», 
«завтра»; 

• формировать представление о том, что у 
каждого человека по два и по одному; 

• развивать внимание, творческое воображение; 
• воспитывать любовь к учебной деятельности. 

 
 
 
 
 

Ноябрь 

«Знакомимся  
с цифрами    3 и 4. 
Соотношение 
количества 
предметов  
с цифрой» 
 
«Волшебные 
превращения 
геометрических 
фигур  
(сгибание, 
разрезание, 
вырезание)» 

• познакомить с цифрой 3; 
• учить обозначать число3 цифрой; 
• познакомить с цифрой 4; 
• учить обозначать число3 цифрой; 
• формировать умение сравнивать предметы по 

длине, обозначая словами результаты 
сравнения; 

• развивать воображение детей. 
• учить вырезать по контуру геометрические 

фигуры,;  
• учить сгибать фигуры, ровняя стороны; учить 

сгибать пополам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

«Знакомство  
с цифрами 5 и 6» 
«Кошкин дом» 
 
 

• учить считать до  6;  
• познакомить с образованием чисел 5 и 6;  
• учить обозначать числа 5 и 6 соответствующей 

цифрой; 
• учить правильно называть числительные- 

обозначать количество предметов цифрой; 
• продолжать учить схематически изображать 

различные предметы, геометрические фигуры с 
помощью палочек. 

• учить составлять аппликацию из 
геометрических фигур, предварительно их 
вырезав;  

• закреплять знания о геометрических фигурах; 
развивать умение составлять композицию, 
правильно расположив её на листе. 

 
 
 
 

Декабрь 

«В городе 
геометрических 
фигур» 

• осваивать приемы мнемотехники;  
• развивать умения выделять основные признаки 

предметов: цвет форму, размер, находить 
предметы с заданными свойствами; 

• развивать глазомер, внимание, аккуратность; 
воспитывать коммуникативные навыки. 

 
 
 
 
 

«Образование числа 
7» 
«Цифра 7» 

• знакомить с цифрой 7, формировать умение 
считать в пределах 7; 

• знакомить с образованием числа 7; 
• закрепить представления детей о 

прямоугольнике; 
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Январь • развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в пространстве. 

 
 
 
 
 

Январь 

 
«Лесенка» 
 
 
 
 
 
«Левая и правая 
рука» 

• развивать графические навыки детей; умение 
ориентироваться на листе бумаги, находить 
«верх, низ, лево, право» на листе бумаги, 
выполнять графические задания. 

• закреплять знания о левой и правой стороне 
человека;  

• развивать ориентирование относительно себя, 
относительно правой и левой руки; 

•  познакомить с «зеркальным        отражением» 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

«Образование числа 
8. 
Цифра 8» 
«Счет до 8. 
Знакомство  
с понятием "сутки"» 
«Рисование фигур 
по точкам» 

• знакомить с образованием числа 8; 
• учить обозначать число 8 соответствующей 

цифрой; 
• упражнять детей в счете до 8; 
• закреплять знания о геометрических фигурах; 
• развивать наблюдательность; учить видеть 

различия в похожих предметах; 
• знакомить с понятием сутки; 
• развивать графические навыки детей; 
• закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

«Образование числа 
9. 
Цифра 9» 
«Какой? Сколько?» 

• учить считать в пределах 9; 
• показать образование числа 9, познакомить с 

соответствующей цифрой; 
• закрепить умение выкладывать сериационный 

ряд по величине, выделяя длину или высоту; 
выражать словами результаты сравнения; 

• упражнять в видоизменении геометрических 
фигур; 

• упражнять в сравнении предметов по ширине, 
• закреплять знания о порядке и количестве, 

умение называть по порядку и считать 
количество предметов. 

 
 
 
 

Март 

«Образование числа 
10. 
 «Близко – далеко. 
 Ох, 
ориентироваться  
как нелегко» 

• учить считать до 10; 
• познакомить с образованием числа10; 
• закреплять умение закрашивать замкнутые 

области; 
• развивать умение ориентироваться в 

пространстве; умение называть расположение 
предмета относительно других предметов. 

 
 
 
 

Март 

«Порядковые 
числительные» 
«Расставь числа по 
порядку» 

• знакомить с порядковым счетом;  
• учить правильно называть порядковые 

числительные; 
• упражнять в составлении схематических 

изображений; 
• развивать умение расставлять числа  по 

порядку. 
 
 
 
 
 
 
 

«В гостях у сказки» 
«Черный, серый, 
белый», 
«Волшебные 
краски», Игра с 
крупой «Разбери 
гречку и рис» 

• проверить умение детей считать до 10;  
• обозначать числа соответствующими цифрами. 
• совершенствовать умение узнавать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; 

• закреплять умение определять величину 
предметов на основе сравнения и с помощью 
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Апрель 

глазомера; 
• развивать мелкую моторику рук; 
• закреплять знания об ахроматических цветах и 

цветах спектра. 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

«Количественный и 
порядковый счет в 
пределах 10.  
Определение длины 
и ширины 
предмета» 
«Определи на глаз»,  
«Одинаковые или 
разные», «Что выше 
(шире)?» Игра со 
счетными 
палочками «Выложи 
предмет по образцу» 

• закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10; закреплять 
знания о длине и ширине;  

• учить выделять эти виды протяженности; 
• совершенствовать умение ориентироваться на 

плане; 
• развивать умение анализировать форму 

предметов; развивать умения сравнивать их по 
свойствам; 

• развивать художественные способности (выбор 
цвета, фона, расположения, композиции); 

• закреплять знания о величине; 
• развивать мелкую моторику. 

 
 
 
 
 

Май 

«Закрепление 
умения сравнивать 
предметы по 
протяженности. 
Овал» 
«Приключения 
зайки» 

• закреплять знания о частях суток и их 
последовательности; 

• закреплять умение составлять план помещения; 
• познакомить детей с овалом; 
• учить детей сравнивать предметы по двум 

видам протяженностей, обозначая результаты 
сравнения словами; 

• упражнять в умении ориентироваться на плане 
помещения. 

Май  «Закрепление и 
обобщение 
пройденного 
материала» 

• систематизировать и обобщить знания, 
полученные за год. 

 

В результате апробации программы дети научились: 
• выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним 

признакам; 
• разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 
• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
• называть главную функцию (назначение) предметов; 
• расставлять события в правильной последовательности; 
• выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 
• применять какое - либо действие по отношению к разным предметам; 
• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
• находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 
• проводить аналогию между разными предметами; 
• моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу; 
• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов:  

слева-направо, вверху-внизу, впереди-сзади, близко-далеко, выше-ниже, раньше-
позже, вчера-сегодня-завтра; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку « от руки»; 
• составлять алгоритм решения логических заданий. 
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Формы и методы контроля: 
    Программа предусматривает проведение педагогической диагностики 
интеллектуального развития детей 2 раза в год ( сентябрь, май), в котором отмечаются 
достижения детей в освоении программы. (см. Приложения) 
 
 
               Материалы для проведения диагностики: 

Начало года 
№ 
п/п 

Дидактические игры, 
упражнения 

Содержание диагностического задания 

1 Дидактическое упражнение: 
«Сосчитай кубики».  
Материал: кубики (по 6-7 шт.) 
разной величины и цвета 
 
 
 
 
 
                                                        

Вопросы: 
Что ты видишь на столе? 
Сколько кубиков на столе всего? 
Чем отличаются кубики друг от друга? 
Посчитай кубики по порядку. 
Который по счету желтый кубик, 
красный и т. д.? 
Какого цвета кубик, который стоит на 
пятом, втором, третьем месте?     
Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 
Что можно о них сказать?                                                 

2 Дидактическое упражнение: 
«Прилетели птички».                                                                  
Материал: у ребенка двухполосная 
карточка, в верхнем ряду на 
определенном расстоянии лежат 
птички (меньше 5 штук). Рядом на 
подносе лежат птички(5 штук). 

Задание: 
Сколько птичек в верхнем ряду?  
Возьми с подноса столько же птичек и 
разложи их в нижнем ряду так, чтобы было 
видно, что их столько же, сколько птичек в 
верхнем ряду (меньше, чем в верхнем ряду, 
больше чем в верхнем ряду). 

3 Дидактическое упражнение: 
«Матрешки». 
Материал: плоскостные матрешки, 
разные по высоте (5 шт.). 

Задание: 
Посмотри, все ли матрешки одинаковы по 
высоте? Расставь матрешек в порядке 
убывания (возрастания), используя слова 
«выше», «ниже». 

4 Дидактическое упражнение: 
«Сравни дорожки».                                                                   
Материал: две дорожки разной 
длины и ширины, теннисный 
шарик. 

Задание: 
Педагог предлагает сравнить дорожки по 
длине и ширине. 
Вопросы: 

Покажи длинную дорожку, короткую. 
Что можно сказать о ширине дорожек? 
Покажи широкую дорожку, узкую. 
Прокати шарик по узкой, широкой, 
дорожке, по длинной, короткой 
дорожке. 

5 Дидактическая игра:  
«Найди такие же фигуры».                                                                     
Материал: два набора (у 
воспитателя и у ребенка) фигур 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, шар, куб) разных 
размеров - большие и маленькие.                    

Задание: 
Воспитатель показывает ребенку какую-
либо фигуру и просит найти такую же и 
назвать ее. 

6 Дидактическая игра:  
«Соотнеси форму с геометрической 
фигурой».                                  
Материал: предметные картинки 
(тарелка, платок, мяч, стакан, окно, 

Задание: 
Воспитатель просит соотнести форму 
предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, 
мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - 
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дверь) и геометрические фигуры 
(круг, квадрат, шар, цилиндр, 
прямоугольник и др.). 

прямоугольник и др. 

7 Дидактическая игра:  
«Поручение». 
Материал: набор игрушек: 
матрешка, машина, мяч, пирамидка. 
 

Ребенок сидит на ковре лицом к 
воспитателю. 
Задание: 
Расставь игрушки следующим образом: 
матрешку - впереди (относительно себя), 
машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку - 
справа. 

8 Дидактическая игра:  
«Назови, что видишь». 
 

Задание: 
Ребенок встает в определенном месте 
группы. Затем воспитатель просит ребенка 
назвать предметы, которые находятся 
впереди (справа, слева, сзади) от него. 
Просит ребенка показать правую, левую 
руки. 

9 Игровое упражнение:  
«Когда это бывает?». 
Материал: картинки с 
изображением частей суток, 
потешки, стихи о разных частях 
суток. 
 

Задание: 
Внимательно послушай потешку, определи 
время суток и найди соответствующую 
картинку. Далее воспитатель напоминает 
ребенку все семь дней недели (при помощи 
стихотворения). Просит назвать выходные 
дни. Первый (второй) день недели.                                                                                     
Вопросы: 

Если сегодня вторник, какой день 
недели был вчера? И т. п. 

 
Конец года 

№ 
п/п 

Дидактические игры, 
упражнения 

Содержание диагностического задания 

1 Дидактические игры: 
1.«Части суток» 
2.«Закончи предложение» 
Материал: набор картинок с 
изображением частей суток. 

Задание: 
Ребёнку предлагается рассмотреть набор 
картинок с изображением частей суток.  
Покажи картинку, на которой изображено 
утро (день, вечер, ночь).  
Ребёнку указывают на одну из картинок. 
Вопросы: 

Какая часть суток изображена на 
картинке? 
Объясни, почему ты так думаешь. 

Ребёнку предлагается разложить все 
картинки по порядку. 
Вопросы: 

Что сначала: утро или день? 
Какая часть суток сменяет утро? 
Назови по порядку все части суток, 
начиная с утра. 
А какая часть суток сейчас? 
В какую игру мы играли вчера? 

Ребёнку предлагается закончить 
предложения: 

Мы обедаем днём, а ужинаем… 
Мы делаем зарядку утром, а спим… 
Мы в детский сад идём утром, а 
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возвращаемся домой… 
Ночью мы спим, а днём… 

2 Соотнесение предметов-
заместителей с количеством 
предметов в данной группе 
Материал: числовые карточки, 
картинка, цветные карандаши. 

Ребёнку предлагается рассмотреть 
картинку.  
Вопросы: 

Сколько в пруду плавает черепах? 
Раскрась столько же треугольников. 
А сколько плавает лягушат? 

Задания: 
Раскрась столько же квадратиков. 
Выложи столько счётных палочек, сколько 
в пруду плавает лягушат. 
Сосчитай, сколько в пруду плавает черепах 
и подбери нужную числовую карточку.  

3 Счёт до десяти. 
Материал: набор игрушек. 

Задание: 
Ребёнку предлагается посчитать до 10.  
На столе в ряд выставлены игрушки. 
Ребёнку предлагается сосчитать количество 
игрушек, отсчитать 3 ,5, 8 игрушек. 
Вопросы: 

На каком по счёту месте стоит слон? 
Найди десятую игрушку и скажи, о 
какой игрушке я говорю? 
Которая по счёту игрушка тебе больше 
нравится? 

Задание:  
Я закончила считать на третьей игрушке, 
продолжи счёт. 
Возьми вторую игрушку и поставь её на 
пятое место. 

4 Счёт и сравнение количества 
предметов разными способами. 
Материал: счётная линейка. 
Коробка с набором геометрических 
фигур. 

Задание: 
Ребёнку предлагается на верхнюю полоску 
счётной линейки выложит все круги. А на 
нижнюю - все квадраты. 
Вопросы: 

Сколько ты выложил кругов, а сколько 
квадратов? 
Что можно сказать о количестве кругов 
и квадратов? (столько же – не столько 
же, равно не равно) 
Убери один квадрат в коробку. Что 
теперь можно сказать о количестве 
кругов и квадратов? 

Перед ребёнком ставится коробка с 
фигурами. 
Вопросы: 

Как определить, каких фигур в коробке 
больше, а  каких меньше? (Сосчитать) 
А ещё как можно проверить? (Наложить 
друг на друга, или поставить парами). 

5 Различение положения предметов 
на рисунке относительно заданного 
предмета. 
 
 

Задание: 
Возле ребёнка расставляются игрушки. 

Покажи правую руку, левую. 
Вопросы:  
Что находится слева от тебя? 
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Дидактическая игра «Где находится 
предмет?» 
Материал: кукла, мячик, машина, 
пирамидка, картинка с 
изображением этих игрушек. 

Что перед тобой? 
Где находится кукла?  

Задание: 
Ребёнку предлагается рассмотреть коробку 
с игрушками.  
Вопросы: 

Какая игрушка перед коробкой? 
Какая игрушка за коробкой? 
Какие игрушки в коробке? 

6 Выделение предметов из группы по 
общему признаку. 
Материал: картинка, цветные 
карандаши. 

Задание:  
Рассмотри рисунок. Покажи сначала все 
игрушки, а  затем всю посуду. При помощи 
стрелок положи посуду на стол, а  игрушки 
в коробку. 

7 Ориентировка во времени. 
Материал: картинка, цветные  
карандаши. 

Вопросы: 
Что ты делал вчера вечером?  
Что мы читали сегодня утром? 
Куда ты пойдёшь завтра утром? 

8 Классификация полосок по длине и 
ширине. 
Материал: 5 полосок разного цвета, 
сделанных по принципу 
дозированного увеличения или 
уменьшения  по длине (ширине) 
каждой последующей. 

Ребёнку даётся набор полосок одинаковой 
ширины, но разной длины. 
Задание:  
Разложи полоски от самой длинной до 
самой короткой. 
Вопросы: 

Какая полоска самая длинная 
(короткая)? 
Какие из полосок длиннее зелёной? 
Какие из полосок короче красной? 

Ребёнку даётся набор полосок одинаковой 
длины, но разной ширины. 
Задание:  
Разложи полоски от самой широкой до 
самой узкой. 
Вопросы:  

Какая полоска самая широкая (узкая)? 
Какие из полосок шире синей? 
Какие из полосок уже жёлтой? 

9 Моделирование объектов из 
геометрических фигур. 
Материал: набор геометрических 
фигур из 2-5 деталей. 

Вопросы: 
Какие геометрические фигуры лежат 
перед вами на столе? 
Что можно смоделировать из данных 
геометрических фигур? 

 
Методы тестирования усвоения программы: 

Проверка знаний детей: 
• Умение считать  в пределах 10 в прямом порядке.  
• Умение узнавать цифры в пределах 10. 
• Умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте. 
• Умение узнавать и называть  квадрат, круг, треугольник, шар, куб, цилиндр, 

призму, прямоугольник. 
• Умение называть части суток, устанавливать их последовательность. 
• Умение различать правую и левую руку. 
• Умение находить много предметов и один предмет (по картинкам). 
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• Умение сравнивать группы предметов, содержащие по 5 предметов, на основе 
составлений пар, выражать словами  каких предметов больше, меньше, поровну. 
 
Оценка знаний: 

• 1 балл – ребёнок не ответил; 
• 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя; 
• 3 балла – ребёнок ответил правильно. 

 
Подсчёт результатов: 

• 8 -11 баллов – не сформирован; 
• 12-18 баллов – находится в стадии формирования; 
• 19-24 балла – сформирован. 
•  

Методическое обеспечение программы: 

№ Раздел 
программы 

Форма 
занятий 

Приемы и методы 
организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Форм
ы 

подвед
ения 

итогов 
1 «Количество  

и  
счет» 

Групповая 
Фронтальная 
 
 
 
 
 

Исследовательский; 
Проблемно-поисковый 
игра-
экспериментирование; 
Словесные игры; 
Настольно-печатные 
игры; Работа с 
раздаточным 
материалом. 
 

«Весёлый счёт»; 
«Мои первые 
цифры»; 
«Сосчитай и 
назови»; 
Пазлы  «Счет от 1 
до 10» 
Домино «Весёлая 
зарядка» 
«Хватит  ли?» 
«Сосчитай и 
найди лишнюю 
картинку» 
«Огород» 
«Магазин 
игрушек» 

Диагн
остика 

2 «Ознакомле
ние с 

геометричес
кими 

фигурами» 
 

Групповая 
Фронтальная 

Исследовательский; 
Проблемно-поисковый; 
Практический; 
Настольно-печатные 
игры; Работа с 
раздаточным 
материалом; 
Конструирование. 

«Расскажи про 
свой узор» 
«Составление 
геометрических 
фигур» 
«Сложи квадрат» 
«Найди и назови» 
«Только одно 
свойство» 
«Геометрическая 
мозаика» 
Лото 
«Геометрические 
фигуры» 
«Подбери 
фигуру» 

Диагн
остика 

3 «Определен
ие 
величины» 

Групповая 
Фронтальная 

Наглядный; Настольно-
печатные игры; 
Исследовательский; 

«Закрой двери в 
домиках» 
«Какой?» 

Диагн
остика 
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 Проблемно-поисковый; 
анализ и синтез 
предметов; беседа; 
работа с раздаточным 
материалом 

«Что шире, что 
уже?» 
Игровое 
упражнение 
«Строимся на 
зарядку» 

4 «Ориентиро
вка во 
времени, 
пространств
е, на 
плоскости» 
 

Групповая 
Фронтальная 

Наглядный; Настольно-
печатные игры; 
Исследовательский; 
работа с раздаточным 
материалом; 
практический; 
объяснительно-
иллюстративный. 

«Угадай, где?» 
«Расскажи про 
свой узор» 
«Что справа?» 
«На плоту» 
«Магазин» 
«Назови соседей» 
«Что наступило» 
«Что за чем?» 
«Назови все части 
суток» 
«Назови 
пропущенное 
слово» 

Диагн
остика 

5 «Решение  
логических 
задач» 
 

Групповая 
Фронтальная 

Наглядный; 
Настольно-печатные 
игры; объяснительно-
иллюстративный; 
анализ и синтез 
предметов; работа с 
раздаточным 
материалом; 
развивающая игра; 

«Замыслы 
архитекторов» 
«Судоку»  
«Самолеты» 
«Что 
изменилось?» 
 

 

( см. Приложение №1) 
 
Сведения о материально-техническом оснащении, необходимом для 
реализации программы: 

• цветные счетные палочки; 
• мозаика; 
• объемные геометрические фигуры; 
• шаблоны из геометрических фигур; 
• конструкторы; 
• раздаточный материал (цифры, геометрические фигуры);  
• цветная бумага; 
• цветные веревочки; 
• пуговицы; 
• цифровая линейка; 
• цветные, простые карандаши; 
• мультимедийная установка. 
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(Приложение №1) 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Составление геометрических фигур» 
Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и 
обследовании их зрительно-осязаемым способом. 
Материал: счётные палочки (15-20 штук) 
Задания: 
 составить квадрат и треугольник маленького размера; 
 составить маленький и большой квадраты; 
 составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 3 

палочкам, а левая и правая – 2; 
 составить 2 равных треугольника из 5 палочек; 
 составить 2 равных квадрата из 7 палочек; 
 составить 3 равных треугольника из 7 палочек; 
 составить 4 равных треугольника из 9 палочек; 
 составить 3 равных квадрата из10 палочек; 
 из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника; 
 из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника; 
 из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек 

составляют 2 квадрата и делят на треугольники. 
 

«Найди и назови» 
Цель: закрепить умение быстро находить геометрическую фигуру определённого размера 
и цвета. 
Ход игры: На столе перед ребёнком раскладываются в беспорядке 10-12 геометрических 
фигур разного цвета и размера. Ведущий просит показать различные геометрические 
фигуры, например: большой круг, маленький синий квадрат и т.д. 
 
«Только одно свойство» 
Цель: закрепить знание свойств геометрических фигур, развивать умение быстро выбрать 
нужную фигуру, охарактеризовать её. 
Ход игры: у двоих играющих по полному набору геометрических фигур. Один кладёт на 
стол любую фигуру. Второй играющий должен положить на стол фигуру, отличающуюся 
от неё только одним признаком. Так, если 1-й положил жёлтый большой треугольник, то 
второй кладёт, например, жёлтый большой квадрат или синий большой треугольник. Игра 
строится по типу домино. 
 
«Сложи квадрат» 
Цель: развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части; формирование 
логического мышления и умения разбивать сложную задачу на несколько простых. 
Для игры нужно приготовить несколько разноцветных квадратов размером 80×80мм. 
Оттенки цветов должны заметно отличаться друг от друга. Затем квадраты разрезать. 
Разрезав квадрат, нужно на каждой части написать его номер (на тыльной стороне). 
Задания к игре: 
 разложить кусочки квадратов по цвету; 
 по номерам; 
 сложить из кусочков целый квадрат; 
 придумать новые квадратики. 

 
«Геометрическая мозаика» 
Цель: развивать воображение, знакомить детей с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, прямоугольник, квадрат). 
Материал: плоские геометрические фигуры разной  величины.  
Ход игры: с помощью воспитателя дети выкладывают из геометрических фигур 
различные узоры на полосе, квадрате, прямоугольнике. 
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«Кто, где живёт?» 
Цель: знакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями; Обучать 
приёму обследования формы – обведение пальцем фигуры. 
Материал: картонные –круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник.  Пять карточек 
с изображением  птиц в каждой геометрической фигуре той же величины (гнёздышке) 
Ход игры: вместе с детьми поочерёдно рассмотреть фигуры в следующем порядке: круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник. Особенно фиксируется внимание на углах и 
пропорциях фигур (овал и прямоугольник – вытянутые). Детям раздаются карточки с 
изображением птиц в гнёздышках. Птичек надо уложить спать , т. е. разложить все 
геометрические фигуры на карточки так, чтобы они совпали с нарисованными. 
 
Лото «Геометрические фигуры» 
Цель: Развитие представлений о геометрических фигурах 
Материал: Карточки с изображением геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб и прямоугольник. Карточки с изображением предметов круглой, квадратной, 
треугольной и т. д. форм. 
Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением геометрических фигур и 
просит найти предмет такой же формы. 
 
«Найди предмет» 
Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами. 
Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
Ход игры: Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - 
геометрические формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила игры: «Мы 
будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет предмет такой 
же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился обруч, выходит, педагог 
показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. Найденный предмет высоко 
поднимается, если он выбран правильно, дети хлопают в ладоши. Затем взрослый катит 
обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра продолжается, пока все 
предметы не будут подобраны к образцам. 
 
«Подбери фигуру» 
Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их 
назывании. 
Демонстрационный материал.: геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник, вырезанные из картона. 
Раздаточный материал: карточки с контурами 5 геометрических лото. 
Ход игры: Педагог показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем. Дает задание 
детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной формы, и 
такие же фигуры на подносах. Разложите все фигуры на карточки так, чтобы они 
спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, лежащую на подносе, а затем 
накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру. 
 
«Соберем бусы» 
Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум свойствам 
(цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие закономерности 
в чередовании фигур. 
Материал:  На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в определенном 
чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, красный 
треугольник и т. д. 
Ход игры: Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными геометрическими 
фигурами. Педагог предлагает сделать бусы для новогодней елки. Показывает на ленту с 
разложенными геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите, Снегурочка уже 
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начала их делать. Из каких фигур она решила составлять бусы? Догадайтесь, какая 
бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры, называют их и начинают 
составлять бусы. Объясняют, почему выкладывают именно эту фигуру. Под руководством 
педагога исправляют ошибки. Затем воспитатель говорит, что бусы рассыпались и их надо 
собрать снова. Выкладывает на ленте начало бус, а детям предлагает продолжить. 
Спрашивает, какая фигура должна быть следующей, почему. Дети выбирают 
геометрические фигуры и раскладывают их в соответствии с заданной закономерностью. 
 
«Настольная игра-перфокарта» 
Цель: развитие представлений о форме.  
Инструкция: «Посмотри на картинки. Догадайся, на какие фигуры они похожи, соедини 
их дорожками.  
 
«Весёлый счёт» 
Цель: учить детей прямому и обратному порядковому счёту в пределах десяти. 
Материал: карточки с изображением животных – 10 шт., карточка с изображением 
парусника – 1 шт.  
Ход игры: прочитать детям рассказ «Веселый счёт», где козлёнок поочерёдно считает  
животных. Вместе с детьми помочь козлёнку посчитать животных, показывая их 
картинки. Определить цель счёта (для чего считал козлёнок животных). Помочь 
животным сойти на берег (упражнять детей в обратном счёте). 

 
Домино «Весёлая зарядка» 
Цель: учить детей прямому, обратному, смешанному (вразнобой)  счёту в пределах 
десяти. Развивать внимание, логическое мышление. 
Материал: карточки – фишки 
Ход игры: ход игры, так же, как и в игре «Домино». Только вместо цифр  - картинки. Дети 
находят соответствующую картинку и таким образом игра продолжается. 

 
«Мои первые цифры» 
Цель: учить детей количественному счёту до 10 
Материал: карточки – цифры – 10 шт., карточки – животные  - 10 шт. 
Ход игры: воспитатель раздаёт  карточки с цифрами  детям, карточки с животными лежат 
на столе. Тот, кто  быстрее подберёт   к карточкам цифрам, карточки с разным 
количеством животных в соответствии с заданной цифрой, тот и выиграл. 
 
«Сосчитай и назови» 
Цель: уточнить представление о том, что число не зависит от формы и их расположения. 
Ход игры: «Сосчитайте, сколько раз ударит молоточек, и покажите карточку, на которой 
нарисовано столько же предметов» (Педагог извлекает от 5 до 9 звуков). После этого 
предлагает детям показать свои карточки. 
 
«Хватит  ли?» 
Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного размера, 
подвести к понятию, что число не зависит от размера. 
Ход игры: Воспитатель предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: «Хватит ли 
зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как проверить? Дети считают 
игрушки, сравнивают их число, затем угощают зверят, прикладывая мелкие игрушки к 
крупным. Выявив равенство ж неравенство числа игрушек в группе, они добавляют 
недостающий предмет или убирают лишний. 
 
Пазлы  «Счет от 1 до 10» 
Цель: развитие внимания, логики, закрепление порядкового счета от 1 до 10.  
Ход игры:  для того чтобы получилась картинка необходимо собрать полосочки с 
цифрами по порядку.  
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«Сосчитай и найди лишнюю картинку» 
Цель: закрепить умение считать предметы, находить нужную цифру, развивать речь 
ребёнка, умение согласовывать числительные с существительными. 
Ход игры: Необходимо найти одну лишнюю картинку из четырех предложенных. Ребенку 
необходимо сосчитать сколько на каждой картинке изображено предметов, найти 
лишнюю картинку и угадать какая цифра доминирует в данной карточке. Сосчитай 
предметы и назови какой рисунок здесь лишний. 
 
«Огород» 
Цель: закрепить умение считать предметы, находить нужную цифру, упражнять в 
порядковом счете, развивать речь ребёнка, умение согласовывать числительные с 
существительными. 
Ход игры:детям предлагаются карточки различной длины (грядки). Дети «сажают» на 
грядки определенное количество овощей и затем сравнивают урожай. 
 
«Магазин игрушек» 
Цель: закрепить умение считать предметы, находить нужную цифру, развивать речь 
ребёнка, умение согласовывать числительные с существительными. 
Ход игры: Воспитатель раздаёт детям  по одной карточке: «Это магазин игрушек. На 
полочках стоят разные игрушки в разном количестве. У тебя в руках жетоны, на которые 
можно купить эти игрушки, правильно называя их количество».  Например: «В магазине 
игрушек я хочу купить один домик (ставит на круг жетон с цифрой 1), пять цветочков 
(ставит на круг жетон с цифрой 5), девять зайчиков (ставит на круг жетон с цифрой 9), 
четыре куклы (ставит на круг жетон с цифрой 4). В этом отделе я всё купил. Переходим в 
следующий».  развивает речь ребёнка, умение согласовывать числительные с 
существительными. 
 
«Какое число рядом?» 
Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к названному. 
Материал: мяч. 
Ход игры: Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает мяч кому-нибудь и 
говорит любое число. Поймавший мяч называет предыдущее или последующее висло. 
Если ребенок ошибся, все хором называют это число. 
 
«Закрой двери в домиках» 
Цель: обучение выделению параметров предметов, сравнению предметов путём 
наложения 
Материал: карточки с изображением домиков для трёх поросят  карточки: двери, 
одинаковой высоты, но разной ширины. 
Ход игры: детям рассказывают, что в домиках живут поросята, а двери открыты. Надо 
помочь поросятам надёжно спрятаться от волка в домиках, закрыв двери. Дети подбирают 
каждому из домиков соответствующую дверь.  
 
 «Какой?» 
Цель: совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине, 
сравнивать 2 предмета по толщине, используя прилагательные. 
Материал: ленты разной длины и ширины. 
Ход игры: На столе разложены ленты, кубики. Воспитатель просит детей найти ленты 
одинаковой длины, длиннее-короче, шире-уже. Дети проговаривают используя 
прилагательные. 
 
«Что шире, что уже?» 
Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, ширине. 
Материал: По 7 полосок разной длины и ширины. 
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Ход игры: Воспитатель предлагает взять детям полоски, положить их перед собой и задает 
вопросы: «Сколько всего полосок? Что можно сказать об их размере? Покажите самую 
длинную (короткую, узкую, широкую) полоску. Как разложить по порядку полоски от 
самой короткой до самой длинной? (Каждый раз надо брать самую короткую из 
оставшихся). Положите полоски по порядку от самой длинной. В каком порядке вы 
положили полоски? Которая по счету самая длинная полоска? (короткая?). На котором по 
счету месте оказалась узкая полоска? (широкая?). Разложите полоски по порядку от самой 
узкой до самой широкой. Которая по счету узкая (широкая) полоска? Которая по счету 
самая длинная (короткая) полоска? 
 
Игровое упражнение «Строимся на зарядку» 
Цель: совершенствовать умение сравнивать, ранжировать по высоте, длине; показать 
способ соотнесения предметов. 
Материал: плоскостные фигурки зайцев и морковки разного размера. 
Ход игры: предлагается построить заячью семью на зарядку по возрастанию и убыванию, 
а затем угостить зайцев морковками, разложив их по порядку. Установить соотношение 
между зайцами и морковками. 
 
«Угадай, где?» 
Цель: развивать умение определять пространственные направления от себя. 
Материал: игрушки или предметы по усмотрению воспитателя 
Ход игры: Воспитатель прячет игрушку, а ребенок должен его найти, следуя указаниям 
воспитателя, например: «Тебе нужно найти игрушку. Сначала сделай два шага вперед, 
поверни направо сделай три шага вперед… и т. д. » 
 
«Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, 
внизу. 
Ход игры: У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны рассказать, как 
расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в левом верхнем углу – 
квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу - прямоугольник, в середине - 
круг. Можно дать задание рассказать об узоре, который они рисовали на занятии по 
рисованию. Например, в середине большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу 
цветы. Вверху и внизу-волнистые линии, справа и слева - по одной волнистой линии с 
листочками и т.д.  
 
 «Что справа?» 
Цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать умение определять 
пространственные направления от себя. 
Ход игры: дети сидят вдоль края ковра. По всем сторонам ковра расположено по 5-6 
игрушек. Воспитатель просит детей вспомнить, где у них правая рука. Затем одному из 
детей предлагается встать в центр на ковре и назвать – какие игрушки расположены 
справа от него. При этом каждый следующий ребёнок повёрнут в другом направлении по 
сравнению с предыдущим. 
 
«На плоту» 
Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, 
внизу. 
Ход игры: дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на 
воображаемом плоту. Воспитатель задаёт индивидуально вопросы детям, при этом 
постоянно просит их изменить направление. Например, Петя, кто стоит у тебя слева; 
Маша, кто стоит сзади тебя; Серёжа, кто стоит перед тобой; все повернулись налево; Таня, 
кто стоит слева от тебя, и т.д.  
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«Магазин» 
Цель:  развивать умение определять пространственные направления от себя. 
Ход игры: дети сидят друг напротив друга, отгородившись ширмой. У каждого 
одинаковый набор картинок (продукты, игрушки, канцтовары, одежда) и карточка, 
имитирующая полку магазина. Один ребёнок выкладывает картинки на своей карточке и 
называет место расположения каждой из них. Другой ребёнок старается воспроизвести всё 
в точности по инструкции. Затем, убрав ширму, дети могут сравнить оба «магазина». 
 
«Назови соседей» 
Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, 
внизу. 
Материал: лист бумаги, на котором хаотично расположены изображения различных 
предметов. 
Ход игры: воспитатель просит найти изображение какого-то предмета и определить:- что 
изображено справа от него, - что нарисовано под ним, - что находится вверху справа от 
заданного предмета, и т.п. 
 
«Я еду на машине» 
Цель: учить ориентироваться на плоскости. 
Материал: листы бумаги (А3) и маленькая машинка на каждого ребенка.  
Ход игры: дети, слушая инструкции воспитателя, передвигают машинку в нужном 
направлении. Например, в правом нижнем углу листа – гараж, оттуда мы поедем по 
нижней стороне листа в школу. Она находится в левом нижнем углу, а после школы мы 
поедем в зоопарк, который находится в правом верхнем углу, и т.д. 
 
 «Что наступило» 
Цель: Учить различать части суток: утро – вечер, день – ночь. 
Ход игры: у детей по одной картинке, на которой определённый временной отрезок. 
Воспитатель задаёт вопрос: 
- Когда петушок раньше всех встаёт? 
- Когда дети играют на улице? И т.п. 
Тот ребёнок, у которого на картинке изображено утро(день…), показывает свою картинку 
и говорит, какое это время суток и почему.  
 
«Что за чем?» 
Цель: закрепить представление детей о последовательности частей суток. 
Ход игры: дети образуют круг. Воспитатель в центре круга. Он бросает кому-нибудь из 
детей мяч, задаёт вопрос: 
- Утро. А за ним? (Поймавший отвечает на него – день, и бросает мяч воспитателю и т.д.) 
«Когда это бывает» 
Цель: закрепить представление о временах суток. 
Ход игры: дети образуют круг. Воспитатель в центре круга. Он бросает кому-нибудь из 
детей мяч, задаёт вопрос: 
- Что дети делают ночью дома? 
- Что делают днём? 
- Работает ли кто-нибудь ночью? Если да, то кто? И т.д. 
 
«Назови все части суток» 
Цель: учить различать и называть части суток. 
Ход игры: у детей по одной картинке, на которой определённый временной отрезок. 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки, а потом сказать, у кого из них на 
картинке вечер и почему они так думают. Затем просит показать картинку на которой 
изображено утро. Любой ответ требует обоснования. 
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«Назови пропущенное слово» 
Цель: учить ориентироваться во времени, знать, что происходит в определённый отрезок 
времени. 
Ход игры: дети образуют полукруг. Воспитатель бросает кому-нибудь из детей мяч, 
задаёт вопрос: 
- Мы завтракаем ………, ужинаем ………., а обедаем……… 
- Сегодня у нас было рисование, а вчера……… 
- сегодня у нас математика, а завтра………. 
Эту игру можно провести и на свежем воздухе. 
  
«Что наступило?» 
Цель:  учить правильно употреблять слова «сегодня», «завтра», «вчера». 
Ход игры: у детей карточки, на которых изображены картинки из жизни, относящиеся к 
определённому времени суток. Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки, 
затем называет определённое время суток, например вечер. Дети, у которых есть 
соответствующая картинка, должны поднять карточку и рассказать, почему они считают, 
что это вечер. За правильный и хорошо составленный рассказ ребёнок получает фишку. 
 
 « Разложи по порядку» 
Цель: закрепление умений ориентироваться во времени, называть части суток. 
Ход игры: у детей по одной картинке, на которой определённый временной отрезок. 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки  и построиться по порядку, начиная с 
утра, а затем сказать, в какой временной отрезок что происходило (утро, вечер, день, 
ночь).  
 
«Режим дня» 
Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно употреблять слова 
«утро», «день», «вечер», «ночь». 
Материал: карточки с изображением частей суток. 
Ход игры: Воспитатель показывает карточку с изображением части суток дети должны 
назвать. Можно попросить их разложить карточки в правильной последовательности при 
этом, называя части суток и когда это бывает. 
 
«Угадай игрушку» 
Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия. 
Материал: 3-4 игрушки (по усмотрению воспитателя) 
Ход игры: Воспитатель рассказывает о каждой игрушке, называя внешние признаки. 
Ребенок угадывает игрушку. 
 
«Замыслы архитекторов» 
Цель игры:  Формировать умения создавать постройки одного и того же объекта разной 
формы. Учить заменять одни детали – другими, строить по плану (рисунку), 
самостоятельно подбирать необходимый материал. Учить выделять основные части и 
характерные детали конструкций, поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие. Учить работать в коллективе и создавать совместные проекты и постройки. 
Материал:  конструкторы – «Лего», пластмассовый, деревянный, мягкие кубики, наборы 
юного конструктора, плоскостной конструктор. Карточки – схемы. 
Ход игры: дети вместе с воспитателем выбирают карточку  - схему. Обсуждают, что на 
ней нарисовано и что надо построить. Затем самостоятельно выбирают материал для 
строительства. Дети могут сами создавать проекты новых строек. В эту игру можно играть 
как одному ребёнку, так и группой по 3 – 4 человека. Воспитатель всячески поощряет 
самостоятельность, творческие замыслы детей. Самым талантливым и непредсказуемым 
архитекторам в конце игры вручается медаль за творчество и инициативу.  
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«Судоку»  
Цель: Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины. Развивать 
цветовое восприятие, эстетический вкус, умения видеть красоту окружающей природы. 
Развивать логическое мышление. Закреплять навыки счёта в пределах 10.  
Материал: карточки с картинками –  18 штук. 
Ход игры: детям раздаются карточки  - картинки, которых разделены на сектора 
обозначенные цифрами. Каждой цифре соответствует свой цвет. Ребёнок находит цифру 
на картинке и закрашивает её указанным цветом. Побеждает тот, кто быстрее и 
аккуратнее раскрасит каждый сектор картинки и правильно назовёт, что на ней 
изображено. 
 
«Самолеты» 
Цель: развивать умение выделять отдельные предметы из группы предметов и объединять 
предметы в группу,   в употреблении слов: много, один, по одному, ни одного; умение 
видеть признаки, общие для всех предметов группы, и признаки, общие лишь для части ее 
предметов. 
Материал: самолеты разного цвета. 
Ход игры: на стульях разложены самолеты разного цвета. Педагог спрашивает: «Сколько 
всего самолетов, какого они цвета, по сколько самолетов на каждом стуле?» Предлагает 
взять детям по самолету.   
По команде: «Полетели красные самолеты, желтые» – дети выполняют игровые действия. 
В той же последовательности самолеты «приземляются» на место около сигнала 
соответствующего цвета. Во время игры меняется место посадки самолетов, внимание 
детей фиксируется на кол-ве самолетов. 
 
«Что изменилось?» 
Цель: развивать внимание, память детей. 
Ход игры: на столе в ряд стоят 6-7 предметов. Дети запоминают их и их расположение. 
Предметы меняют местами или изменяется их количество. Дети должны отметить 
изменения. 
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