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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

     1.1.Пояснительная записка 

 

      Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социально – педагогической направленности 

«Мате:плюс» (далее - программа) разработана для детей старшего дошкольного возраста 

и развитие логического мышления, пространственного воображения и памяти, 

формирование у ребенка простейших математических представлений, создание условий 

для осмысленного и осознанного быстрого счета 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020г);  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533);  

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №88» г. Сыктывкара; 

 - Уставом ДОО.  

    Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время, а тем 

более в будущем, математика будет необходима огромному числу людей различных 

профессий. В математике заложены огромные возможности для развития мышления 

детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст – самый 

благоприятный период для интенсивного развития физических и умственных функций 

детского организма, в том числе и для математического развития. Навыки, умения, 

приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и 

развития способностей в старшем возрасте. 
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   Математическое развитие ребенка – это не только умение дошкольника считать и 

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача 

– развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приёмов логического познания требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных 

признаках предметов и явлений действительности. Современные требования к 

дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют 

необходимость использования новых форм его организации, при которых 

синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия. 

   Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических 

методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 

   Практическая значимость программы определена в трех аспектах: 

1. Раскрывается один из показателей подготовки ребёнка к школьному обучению. 

2. Представлен систематизированный материал по развитию математических 

представлений, памяти, мышления, воображения, мелкой моторики кистей рук с 

выходом на развитие творческих способностей детей. 

3. Предлагается система разработок игровых упражнений и ситуаций, которые 

можно использовать в индивидуальной работе с детьми и кружковой работе. 

Адресат программы: 5-6 лет.  

Объем и сроки освоения программы: 64 учебных часа, 1 учебный год (или 8 месяцев.) 

Формы обучения: очная.  

Язык обучения: русский. 

Форма организации образовательного процесса: Групповая. Количество детей в группе 

– не более 16 человек.  

Состав группы: постоянный.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительность занятия – 25 

минут. 

 

1.2.Цели и задачи программы 
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Цель программы: формирование и развитие математических способностей на основе 

овладения в соответствии с возрастными возможностями детей необходимых знаний и 

умений 

Задачи программы:  

Обучающие : 

- учить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, классификаций; 

- формировать представление детей об отношениях, объектов по размеру, количеству, величине, 

форме, расположению в пространстве и во времени; 

Развивающие: 

- развивать внимание, речь, память, воображение; 

- развивать мыслительную деятельность и творческий подход; 

- развивать способность самостоятельно решать доступные творческие задачи – занимательные, 

игровые; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности 

. 

1.3.Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

  В результате изучения курса дошкольники: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и – пространственных 

отношений;  

- приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных – 

ситуациях; получат представление о числе как результате счета и измерения, научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; 

 – познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин. 

Раздел: «Пространство и форма»: 

- пространство представления; 

- узнавание простых геометрических форм; 

- зрительно – моторная координация и подготовка к письму; 

- узнавание и создание симметрии; 

Раздел: «Структура, закономерности, узоры»: 

- узнавание, описание, продолжение; 
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- создание закономерностей в узорах; научаться узнавать и продолжать 

последовательности, самостоятельно создавать узоры – задавать ритм для узоров, 

изображать узоры на бумаге и выкладывать их из геометрических и игровых 

материалов; 

Раздел: «Величины и измерения: 

- представление о размере; 

- временные представления; 

- деньги, длина, вес(масса); 

- сравнение, сериация. 

Раздел: «Данные, частота, вероятность»: 

- упорядочение данных: классификация; 

- первое представление о достоверных; 

- невозможных и вероятных событий; 

- простые комбинаторные знания; 

Раздел: «Множества, числа, операции»: 

- количество и счет; 

- число и цифра; 

- сложение, вычитание, подготовка к умножению и делению. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Формы и методы организации программы 

 

- методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно - 

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, проектный и др., методы воспитания: убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.;  

− формы организации учебного занятия - беседа, игра, конкурс, наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация; 

 − педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 
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технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология-

дебаты и др 

 

 

2.2.Учебный план программы 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Пространство и форма 16 

2 Структуры, закономерности и узоры 9 

3 Величина и измерения 5 

4 Данные, частота, вероятность 8 

5 Множества, числа, операции 24 

6 Диагностика 2 

 Всего  64 

 

2.3. Содержание учебного плана 

№ Тема разделов Программное содержание 

1 Пространство и форма - учить ориентироваться в окружающем пространстве; 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении; отображать в речи их пространственные 

отношения; 

- учить читать простейшую графическую информацию; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения; 

- закрепить знания об известных геометрических 

фигурах, их элементах и некоторых свойствах; 

- распозновать фигуры независимо от их 

пространственного положения, распологать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

2 Структуры, 

закономерности и узоры 

- познакомить с понятием ритмический узор; составлять 

узоры из геометрических фигур; создавать условия для 

развития общих умственных способностей; 

- определять правила, по которому задается устойчивая 

комбинация элементов, и уметь это правило 

сформулировать в речевом плане; 

- создавать узоры из повторяющихся устойчивых 

комбинаций элементов. 

3 Величина и измерения - дать элементарное представление о величине, 

длине, ширине предметов, сравнивать предметы по 

величине; 

- элементарное представление о частях суток, 

сравнение предметов по величине и цвету. 

4 Данные, частота, 

вероятность 

- последовательность различных событий; 

формирование умения распределять объекты по 

группам; 

- упорядочивать и классифицировать данные 

5 Множества, числа, 

операции 

- познакомить с порядковым счетом до 10, 

совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке; 

- количественный счет в пределах 10; 
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- формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел; 

-решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; упражнять  в операциях 

объединения множества, удаления из множества 

части. 

 

 
2.4.Календарно – тематическое планирование программы 

 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Кол-

во 

занят

ии 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

Диагностика  1 

Пространство и форма. Тема: Медведи 1-2 Увидеть порядок расстановки 

медведей, описать его и 

повторить. Запомнить порядок 

расстановки медведей. Расставить 

медведей зеркально. 

1 

Множества, числа, операции. Тема: 

Медведи 3 

Разыграть контекстную задачу. 

Соотнесении «один к одному», 

счёт предметов, узнавание 

количества без пересчета, 

представление количества в уме, 

связь между изображением числа 

и количества 

1 

Пространство и форма. Тема: Медведи  Запомнить порядок расстановки 

медведей. Игра на развитие памяти 

1 

Пространство и форма. Тема: Схема 

расстановки медведей. 

Увидеть порядок расстановки 

медведей, описать его и 

повторить. Расставит медведей 

под диктовку. Найти зеркальную 

карточку. Отобразить схему 

зеркально. 

1 

Пространство и форма. Схема расстановки 

медведей. 

Увидеть порядок расстановки 

медведей, описать его и 

повторить. Расставит медведей 

под диктовку. Найти зеркальную 

карточку. Отобразить схему 

зеркально. (карточки к9, к5) 

2 

Структуры, закономерности и узоры 

 
Сравнить, игра на развитие 

тактильной памяти, нарисовать 

созданные узоры и фигуры.  

Развитие зрително-моторной 

координации. (Геометрические 

карточки 1 К14, Матем.тетр.стр 3 

1 

 Структуры, закономерности и узоры Сравнить, игра на развитие 

тактильной памяти, нарисовать 

1 
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Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

   

 

созданные узоры и фигуры.  

Написание цифр, выкладывание 

количества.(геометр. Карточки 1 

к15, матем.тетр.стр.4) 

Структуры, закономерности и узоры Выложить фигуру по образцу. 

Продолжить узор. Написание 

цифр, выкладывание количества. 

(геометр.карточки 2, к16,к17, 

мат.тетр. стр.5) 

1 

Структуры, закономерности и узоры Выложить узоры и фигуры, 

зеркально отображающие образец. 

Рассортировать карточки. Игра на 

развитие памяти. Написание цифр, 

выкладывание количества. 

(геометр.карточки 2, к18, к19, к20, 

матем тетр, стр.6) 

1 

Пространство и форма 

 

Выложить мозаику по образцу. 

Выложит мозаику, зеркально 

отображающую образец. 

(мозаичные кубики к21,к22) 

1 

Множества, числа, операции.  

 

Соотнесение количества и 

числового символа. Счет 

предметов. Создании симметрии. 

(матем тетр, стр7,8) 

1 

Пространство и форма 

 
Изменение цвета мозаики. 

Выложить свою Мозаику и 

нарисовать ее.(карточки мозаика 

к23, к24) 

1 

Величины и измерения.  Сериация. Написании цифр, 

вкладывании количества. 

(матем.тетр стр.9-10) 

1 

Множества, числа, операции.  

 
Построить конструкцию из 

кубиков по своему желанию. 

Построить конструкцию по 

образцу. Построить конструкцию 

под диктовку.( конструкция из 

кубиков к25, к26) 

1 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Множества, числа, операции.  

 

Написание цифр, вкладывании 

количества. Счет предметов. 

Данные, частота, вероятность: 

сбор и представление данных. 

(матем.тетр. стр.11,12) 

1 

Пространство и форма. 

«Конструкции из кубиков»  

Найти зеркальную карточку. 

Построить конструкцию , 

зеркально отображающую 

образец.( конструкция из кубиков 

к27, к28) 

1 
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Множества, числа, операции.  

 

Соотнесение количества и 

цифрового символа, счет 

предметов, выкладывание 

количества. (матем.тетр.стр 13-14) 

1 

Структуры, закономерности и узоры Трафарет   Нарисовать с помощью трафарета 

произвольный рисунок. Выделить 

цветом фигуры по периметру и 

площади. (трафарет к29, 30-31) 

 

1 

Множества, числа, операции.  Различение фигуры и фона. 

Написание цифр и выкладывание 

количества. (мат.тетр. стр.15-16) 

1 

Данные, частота, вероятность. Сюжетные 

картины и «Сюжетные карточки» 

Рассмотреть Картину, выяснить 

конкретные данные. Найти на 

картине фрагменты. Я вижу то, 

чего не видишь ты…. 

1 

Множеств, числа, операции. Пространства 

и форма.  

Счет предметов. Узнавание 

количества на игральных кубиках. 

Соотнесение количества и 

числового символа. Узнавание 

форм. Различие фигуры и фона. 

(тетр.стр 17-18)  

 

2 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Множества, числа, операции. Числовые 

карточки 1. 

Соотнести число и количество. 

Упорядочить числа количества и 

структурированные количества. 

Игры с правилами «По 

цветочкам» ( числовые карточки 

1, к32,33) 

1 

Множества, числа, операции.  Соотнесение количества и 

числового символа. Узнавание 

количества на игральных кубиках. 

Дополнительное объединение 

количеств. Постоянство и формы. 

(матем. Тетр.стр 19,20) 

1 

Множества, числа, операции. Числовые 

карточки 1.  

Выложить или изобразить 

количество. Что изменилось? 

Отгадать число. (к34) 

1 

Пространство и форма.  Зрительно моторная координация. 

Написание цифр, выкладывание 

количества. (матем.тетр. стр 21,22) 

1 

Множества, числа, операции Числовые 

карточки 2.  

 Вытянуть карточку. Числовая 

битва. Розыгрыш карточек с 

игральным кубиком. Дуэт. 

(к35,36,37) 

 

1 
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Множества, числа, операции.  Соотнесение 

количества и 

числового 

символа. Счет 

предметов. 

Написание цифр, 

счет предметов 

(матем. Тетр. 

Стр.23,24) 

1 

Множества, числа, операции. Числовые 

карточки 2.  

Вытянуть карточку. Числовая 

битва. Розыгрыш карточек с 

игральным кубиком. Дуэт. 

(к35,36,37) 

1 

Множества, числа, операции.  Соотнесение 

количества и числового 

символа. Счет 

предметов. Написание 

цифр, счет предметов. 

(матем.тетр.стр 25,26) 

1 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

Множества, числа, операции Числовые 

карточки 3.    

Игры на развитие памяти. 

Числовая битва «По праву 

наибольшего». Пятерка, выходи! 

(к38,39) 

1 

Множества, числа, операции.  Соотнесение количества и 

числового символа. Счет 

предметов. Написание цифр, счет 

предметов. (матем.тетр.стр.27-28) 

1 

Множества, числа, операции. Числовые 

карточки 3.   

Игры на развитие памяти. 

Числовая битва «По праву 

наибольшего». Пятерка, выходи! 

(к 38,39) 

1 

Пространство и форма.  Узнавание форм, постоянство 

формы. Положение в 

пространстве, пространственное 

отношение. Зрительно моторная 

координация.(матем.тетр.стр 29-

31) 

1 

Множества, числа, операции. Числовые 

карточки 4.  

 

Лото. Выложить все карточки. 

Какая разница? Счёт предметов. 

Выкладывание количества. 

(матем.тетр. стр.32) 

1 

Структура, закономерности, узоры.  

 

Продолжение узора, развитие 

фантазии, нарисовать красивый 

узор. (матем. Тетр. Стр 33-34) 

1 
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Данные, частота, вероятность. Величина и 

измерения. Структурирование количества.  

Выложить узор. Сравнить 

количества.  Выложить 

количество, узнать количество. 

Изобразить контекстную задачу и 

решить ее. Разложить число. 

Отобразить результаты, выпавшие 

на кубике. (к41,42,43,44) 

2 

М 

а 

р 

т 

Данные, частота, вероятность.  Сравнение количества, 

определение большего, меньшего 

числа. Классификация. 

Умножение, деление. (матем.тетр. 

стр. 35-37) 

1 

Множества, числа, операции Состав числа.  

 

Разложить число. Дополнительное 

объединение количеств. 

Сотнесение количества и 

числового символа. Узнавание 

количества на игральных кубиках. 

Деление. Сложение. (матем.тетр. 

стр.38-39)к45 

1 

Множества, числа, операции. 

Пространство и форма. Структура, 

закономерности, узоры.  

 Узнавание количества, 

показанного на пальцах. Чёт 

предметов.  Соотнесение 

количества и числового символа. 

Пространственное отношение. 

Зрительно-моторна координация. 

(матем.тетр. стр.40-42) 

1 

Величина и измерения. Фишки и тубы.    Выложить узор. Выложить 

количество, узнать количество. 

Сравнить количество. Изобразить 

контекстную задачу и решить ее. 

Разложить число. Отобразить 

результаты , выпавшие на 

фишках.(к46-49) 

1 

Данные, частота, вероятность.  Пространственное воображение. 

Классификация. (матем.тетр. 

стр.43-45) 

1 

Пространство и форма. Структура, 

закономерности, узоры. Штампы.  

Поставить числа-штампы под 

диктовку. Вставить штампами 

количество и число. Создать 

последовательность из 

штампельных отпечатков. Создать 

схему из штампельных отпечатков 

под диктовку. (к50-52) 

2 

Множества, числа, операции. Структура, 

закономерности, узоры.  

Написание цифр, выкладывание 

количества, узнавание количества.  

Продолжение узора. (тетр. Стр 46-

47) 

1 
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А 

п 

р 

е 

л 

ь 

Данные, частота, вероятность. Игральные 

кубики 1.  

 Отобразить результаты, 

выпавшие на кубике. Закрыть все 

числа на поле. Император. (к-53) 

1 

Множества, числа, операции. Структура, 

закономерности, узоры.  

 Написание цифр, Счет предметов. 

Узнавание структурированного 

количества.( тетр. Стр. 48-49) 

     2 

Множества, числа, операции. Игральные 

кубики 2.  

 Кто больше?. Кто меньше?.  

Вычеркнуть все кружочки. 

Вычеркнуть все числа. (к54-55) 

 

1 

Множества, числа, операции. Величины и 

измерения.  

Вычитание. Сложение . Сериация. 

(матем. Тетр. Стр.50-51) 

1 

Множества, числа, операции. 

Пространство и форма.  

Соотнесение количества и 

числового символа. Узнавание 

структурированного числа. 

Узнавание симметрии. (матем. 

Тетр. Стр.52-54) 

1 

Множества, числа, операции. Игровые 

поля.  

Игры с кубиками 

«По цветочкам», «Точно в цель» 

(к22) 

1 

Пространство и форма. Множества, числа, 

операции.  

Пространственное воображение. 

Счёт. Написание цифр. 

Соотнесение количества и 

цифрового символа. 

Выкладывание количества. 

Определение большого, меньшего 

числа. (матем. Тетр. Стр.55-56). 

1 

М 

а 

й 

Пространства и форм. Множества, числа, 

операции.  

Пространственное отношение. 

Счёт . Чтение числовых символов 

до 10. (матем.тетр.стр. 57-58) 

1 

Данные частота, вероятность. Волчок. Изготовит круг для волчка. 

Оценить шансы на выигрыш. ( 

к23)  

1 

Величины измерения. Множества, числа, 

операции.  

Сравнение длин. Счёт, сравнение 

числовых символов. (матем. 

Тетр.стр.59-60) 

1 

Пространство и форма. Множества, числа, 

операции. Структура, закономерности, 

узоры.  

Пространственное воображение. 

Чтение числовых символов до 10. 

Продолжение ряда с помощью 

трафарета. (матем.тетр. стр.61-63) 

1 

Данные, частота, вероятность. Тканевый 

мешочек.  

Определить количества на ощупь. 

Определить форму на ощупь. Игра 

на развитие тактильной памяти. 

Случайный эксперимент. (к24) 

1 
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Пространство и форма.  Узнавание пространственных 

отношений. Создании симметрии. 

Пространственное воображение.  

(матем.тетр.стр.65,68,69) 

1 

Данные, частота, вероятность. Множества, 

числа, операции. 

Различие фигуры и фона. Простые 

комбинаторные задания. Состав 

числа, понимание части и целого 

(матем.тетр. стр 77-79) 

1 

 
Диагностика  1 

 
Всего  64 

 

2.5. Формы контроля 

 

     Перед началом обучения по программе проводится процедура входящей диагностики 

с целью выявления уровня предметных знаний. Входящая диагностика проходит в 

форме тестирования. По итогам обучения по данной программе проводится итоговая 

диагностика в форме тестирования с целью выявления уровня сформированности 

предметных знаний. Оценочные материалы прилагаются к программе (Приложение 1) 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

Отчетные мероприятия для родителей (законных представителей) детей проводятся в 

форме открытого занятия, фотоотчета, видеоотчета. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в кабинете 

образовательной организации педагогом дополнительного образования с детьми 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет.  

На занятиях используется магнитная доска, рабочие тетради и раздаточные и 

методические материалы коробки «Мате:плюс»: 

Дидактический комплект «Мате:плюс»Математика в детском саду. включает в себя: 

- Математические тетради. (рабочие и диагностические тетради) Здесь дети могут 

относительно самостоятельно выполнять задания или под руководством педагога 

рисовать, писать, решать задачи. В тетрадях и на карточках для детей, в верхнем углу 

имеются условные обозначения, которые подсказывают ребёнку: что он должен 

попросить педагога дать пояснения к заданию; от педагога требуется помощь или 

наблюдение; буква «м» означает, что задание можно выполнить много раз. Это позволит 
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проследить его успехи в развитии; зеркало – означает, что речь идёт о зеркальном 

отображении объекта или картинки. 

- Игровые материалы: 

Кубики для строительства. (деревянные кубики) 

Кубики для строительства предназначены, для создания трёхмерных фигур. Здесь 

возможны самые разные варианты заданий, которые будут стимулировать развитие 

пространственного воображения у детей. Можно построить конструкцию под диктовку 

партнёра или педагога, например: поставь кубик за, на, справа, слева от другого кубика. 

Строить фигуры по образцу карточки «конструкции из кубиков». Если, ребёнок 

построив конструкцию ошибся, то для него будет полезно обойти конструкцию и 

рассмотреть её со всех сторон, чтобы увидеть с разных точек зрения. Так же можно 

построить конструкцию из кубиков по образцу найти с помощью зеркала, зеркальную 

карточку. 

Зеркало безопасное на подставке. 

С помощью которого дети исследуют изображения и объекты с точки зрения симметрии. 

Мозаичные кубики. (красные, жёлтые) 

Способствуют развитию пространственного воображения. Задания выполняются на 

плоскости, но при этом от ребёнка требуется структурирование изображённых на 

карточках фигур из кубиков. Можно строить фигуры по образцу, определить какой из 

кубиков отсутствует в незаконченной фигуре, также придумывать свои фигуры и 

нарисовать ее, либо выложить мозайку, зеркально отображающую образец. 

Цветные геометрические фигуры. 

Подходят для разных геометрических экспериментов. С их помощью можно упражнять 

детей в умении сортировать и сравнивать фигуры, создавать большие геометрические 

фигуры и узоры, сравнивать их площади и получать первое представление об углах, 

создавать дорожки и по аналогии продолжать их дальше, выкладывать узоры, зеркально 

отображающие образец. 

Волчок и кубики. В играх с кубиками (6-гранники и 12-гранники) и волчком дети 

получают первые представления о вероятности. Служит для изучения вероятности. 

Сектора круга волчка можно формировать, т.е. раскрашивать самыми разными 

способами и от этого будет зависеть вероятность того, что волчок упадёт на тот или иной 

сектор цвета. Таким образом у детей развивается понимание связи между способом 

раскраски секторов круга и вероятности того, на какой цвет упадёт волчок.  

 Мешочек для тактильных игр.         
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Дети в мешочек прячут различные предметы, а затем определяют их на ощупь, не 

заглядывая в мешочек. Ищут предметы по заданным свойствам, например: круглый, с 

гранями, определяют количество и др. Можно проводить игры на развитие тактильной 

памяти – например: тканевый мешочек наполняют геометрическими фигурами. Задача 

– найти на ощупь две фигуры одинаковой формы либо разной формы. И так можно 

провести очень много интересных игр. 

Медведи. 

В наборе представлены фигурки медведей трёх цветов и трёх размеров. Фигурки 

медведей используются для развивающих игр по разделам: сравнивать и сортировать; 

копировать схемы расстановки; для освоения пространственных понятий. Расставлять 

медведей можно под диктовку, по карточке-образцу, по зеркальной расстановке. 

(расставить медведей зеркально – медведи расставляются в зеркальном отображении по 

отношению к ней)  

 Так же можно использовать мешочек для тактильных игр – в мешочек положить 

несколько пар одинаковых по размеру медведей. Задача – найти на ощупь и вытащить 

двух медведей одного размера либо, выяснить сколько медведей в мешочке. Очень 

много интересных игр и заданий можно провести с медведями по каждому возрасту. 

Трафареты. 

С помощью трафарета дети учатся аккуратно рисовать фигуры. Создавать самые разные 

узоры в разной последовательности.  

Штампы. В наборе имеются цветовые штампы. С их помощью дети печатают цифры в 

прямой и обратной последовательности. Располагают на листе бумаги под диктовку 

педагога или сверстников, можно создавать схемы из штемпельных отпечатков под 

диктовку. 

Двухсторонние фишки (синего и красного цвета) и тубы для фишек. 

Поскольку дети ещё не умеют сравнивать большие количества, путём пересчёта, то для 

сравнения их по высоте они используют прозрачные тубы. Дети помещают в тубы 

определённое количество фишек и ставят тубы рядом, сравнивая количество фишек. 

Происходит прямое сравнение, без определения количества, так же с помощью 

духсторонних красно – синих фишек можно выложить узоры, выложить количество, 

узнать количество. 

Коробочка с шариками «Встряхни и отгадай» служит для разложения числа и 

развития понимания части и целого, счет предметов. Сначала нужно выяснить, сколько 

шариков находиться в коробочке. Если коробочку встряхнуть, шарики распределяться 

по двум секциям. Одна секция должна быть закрытой. Нужно определить, сколько 
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шариков находиться в закрытой секции. Проверить решение дети могут, открыв вторую 

секцию и пересчитав в ней количество шариков. 

 Деревянное табло. (кубики синие и красные) 

Деревянное табло размеченное на 20 ячеек, формирует у детей первое представление о 

составе числа. В табло размещаются кубики, окрашенные в синий и красные цвета, что 

позволяет наглядно увидеть, что при изменении цветов кубиков, общее число остаётся 

неизменным. 

Карточки.  

В комплекте находятся 10 наборов карточек для многочисленных игр и заданий. 

Каждому набору соответствует свой символ, который указан на обратной стороне 

(рубашке) карточки для детей. 

Посмотрите, например, карточки с медведями помогут освоить пространственные 

отношения и понятия, карточки с геометрическими фигурами трёх уровней сложности 

– с цветными геометрическими фигурами, черно – белыми фигурами и с внешним 

контуром рисунка. Так же имеются карточки с кубиками для развития 

пространственных представлений и изучения симметрии. С ними можно создавать и 

копировать узоры и трехмерные конструкции. Можно строить по картинке или под 

диктовку, в прямом изображении или симметрично с помощью зеркал. Далее это 

карточки с цифрами и множеством помогут освоить числовой ряд, научат легко 

сопоставлять число и количество. 

Подставки. (деревянные)  

А для того что бы, чтобы ребёнок мог поставить карточки перед собой, имеются 

специальные подставки (деревянные) это позволяет ребенку во время игры держать у 

себя перед глазами карточку, при этом остальным игрокам она не видна. 

Сюжетные игровые поля. (4 поля) 

На них можно сделать много открытий: находить части целого, сравнивать объекты по 

размеру и количеству, осваивать пространственные понятия. С помощью сюжетных 

картинок, можно найти на картине фрагменты. 

Игровое поле. (2 поля) 

Предназначены для игр по правилам, в которых потребуется умение считать и 

просчитывать свои ходы. 
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1. Математическое пособие «Мате:плюс. Математика в детском саду». 
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4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка - ступенька к школе», Ювента, 

М.,2011 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. "Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Раздаточный материал" от 3 до 7 лет, 2008 г. 

6. Новикова В.П., Тихонова Л.И. "Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Раздаточный материал" от 3 до 7 лет, 2008 г. 
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Приложение 1.  

 

Оценочные материалы 

 

Диагностическая карта выявления уровня сформированности предметных 

результатов 
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