
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, 

является развитие кружковой работы детского сада. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его 

индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

      Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 

математических представлений, которые влияют на формирование умственных действий, 

столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного рода 

практических задач, а также для успешного обучения в младших классах средней школы. 

       Начальное обучение дошкольников математике осуществляется в основном на 

занятиях. Изучение данной темы должно осваиваться последовательно, равномерно и 

систематически. С этой целью надо продумывать различные формы образовательной 

работы с детьми, т. е. обучение необходимо проводить не только непосредственно на 

занятиях по математике, но и во время других видов воспитательной работы (в игре, в 

процессе выработки трудовых навыков, изобразительной деятельности и др.). 

       Для улучшения качеств образовательного процесса в развитии математических 

способностей у детей позволяют занятия кружка, проводимые в игровой форме, с 

применением сказочных сюжетов, с использованием многообразного занимательного 

материала (дидактических игр, загадок, задач-шуток, головоломок, ребусов, лабиринтов, 

логических упражнений и др.) Постепенное освоение разнородных графических движений 

позволит правильно сформировать графические навыки, развить зрительно- моторные 

координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для освоения базовыми 

навыками каллиграфии в школе. 

Занятия в кружке способствуют развитию у детей мышления, внимания, памяти, 

сообразительности, усидчивости, самостоятельности, находчивости, настойчивости, 

целеустремлённости. А все эти качества необходимы для того, чтобы без особых проблем 

перейти к школьному обучению. 

Особое внимание в работе кружка, следует уделить взаимодействию родителей и детей. 

Формы и методы работы могут быть разнообразными: 

- тематические родительские собрания 

- беседы и консультации 

- оформление уголков для родителей 

- задания домой для совместного выполнения. 

Единство в работе детского сада и семьи будет способствовать более успешной 

подготовке детей к обучению в школе. 

 

Цель работы: расширение и углубление знаний о математике, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей, активно развивать творческие способности детей 

через математические игры. 

Задачи работы: 

 развить творческие способности детей; 

 научить анализировать материал, делать выводы; 

 воспитать любовь к математике; 

 формировать навыки поиска информации; 

 развивать практические навыки; 

 развивать умение работать. 

 

Кружок посещают 21 ребёнок. 

Основные принципы содержания работы: 

- принцип доступности и наглядности; 



- принцип последовательности и систематичности; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- принцип связи обучения с жизнью; 

Особенности программы работы кружка 

            Кружковая работа строится в соответствии с планом. Планомерная работа 

обеспечивает ее эффективность. Программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала. 

           Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать 

определенные трудности во время обучения. К тому же далеко не все дети имеют 

склонности и владеют математическим складом разума, поэтому при подготовке к школе 

принципиально познакомить детей с основами счета. 

И родители, и педагоги знают, что математика – это массивный фактор 

интеллектуального развития дитя, формирование его познавательных и творческих 

способностей. Для этого занятия должны проходить в интересной игровой форме. 

Благодаря играм удается сконцентрировать внимание и привлечь энтузиазм даже у 

самых не собранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают лишь игровые 

деяния, а потом и то, чему учит та, либо другая игра. 

 

Используются следующие методы и формы: 

- словесный; 

- иллюстративный; 

- беседа, объяснение, рассказ, специальная организованная деятельность,                    

   путешествия, практическая работа. 

 

Срок реализации: 1 год                                                                                                       

Возраст детей: 4-5 лет                                                                                                                                                                                        

Состав группы: постоянный                                                                                                      

Занятие: подгрупповое                                                                                              

Продолжительность: 20 минут                                                                                        

Периодичность: 1 раз в неделю 

 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 1 неделя 
1. Дидактическая игра «Собери ягодки». 

Цель: развивать представление равенства и неравенства групп предметов путем 

накладывания одного предмета на другой. 

2. Дидактическая игра «Приходите на лужок». 

Цель: учить детей сравнивать и различать предметы по величине. 

 

Сентябрь 2 неделя 
1. Дидактическая игра «Раз, два, три - ищи». 

Цель: учить детей строить образ предмета заданной величины и использовать его в 

игровых действиях. 

2. Дидактическая игра «Геометрическое лото». 

Цель: освоение умений выделять различные формы. 

 

Сентябрь 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Кто скорее свернет ленту?». 

Цель: развивать отношение к величине, как к значимому признаку, обратить внимание на 

длину. 

2. Дидактическая игра «Помоги цыплятам». 

Цель: установление соответствия между множествами. 



Сентябрь 4 неделя 

1. Дидактическая игра «Собери ягодки». 

Цель: учить детей различать равенство и неравенство предметов путем подкладывания 

одного предмета под другой. 

2. Дидактическая игра «У кого хвост длиннее?». 

Цель: учить детей сравнивать предметы контрастные и одинаковых размеров по длине и 

по ширине. 

 

Октябрь 1 неделя 
1. Дидактическая игра «Найди столько же». 

Цель: учить детей сравнивать две группы предметов и устанавливать соотношения между 

предметами: «больше», «меньше», «поровну». 

2. Дидактическая игра «Уголки». 

Цель: учить детей называть, узнавать и различать геометрические формы, сравнивать, 

находить сходства и различие. 

 

Октябрь 2 неделя 

1. Дидактическая игра «Найди столько же». 

Цель: учить детей сравнивать две группы предметов и устанавливать соотношения между 

группами: «больше», «меньше», «поровну». 

2. Дидактическая игра «Нарядные зверюшки». 

Цель: развивать отношение к величине как к значимому признаку, обратить внимание на 

длину, закрепить понятие «длинный», «короткий». 

 

Октябрь 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Купим пуговицы». 

Цель: учить детей устанавливать соответствие между множествами. 

2. Дидактическая игра «Конструктор». 

Цель: развивать аналитические способности у детей, умения составлять целое из частей. 

 

Октябрь 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Счетные палочки, или составь из палочек». 

Цель: развивать воображения, сообразительности; нахождение предметов с заданными 

свойствами. 

2. Дидактическая игра «Построй ворота». 

Цель: учить детей соотносить предметы по высоте и ширине в действиях с предметами; 

закрепить знание слов «высокий», «низкий», «широкий», «узкий». 

 

Ноябрь 1 неделя 
1. Дидактическая игра «К нам гости пришли». 

Цель: учить детей сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно 

накладывая или подкладывая один предмет под другой; различать равенство и 

неравенство (без счета) по количеству входящих в группу предметов. 

2. Дидактическая игра «Лото». 

Цель: определение предмета по величине. Учить детей соединять зрительный образ со 

словом. 

 

Ноябрь 2 неделя 
1. Дидактическая игра «Дети идут на праздник». 

Цель: учить детей различать равенство и неравенство групп предметов. 

2. Дидактическая игра «Лиса и зайцы». 

Цель: формировать понятие о том, что величина является значимым признаком, 



учитывать ее свойства в своих действиях; упражнения в соотнесении резко различных 

величин на расстоянии, проверяя в случае необходимости с помощью наложения 

 

Ноябрь 3 неделя 

1. Дидактическая игра «Уложим кукол спать». 

Цель: учить детей различать равенство и неравенство, употребляя слова: «больше», 

«меньше», «поровну». 

2. Дидактическая игра «Красивые узоры». 

Цель: учить детей соотносить объекты по величине и учитывать ее в своих действиях, 

закреплять знания слов «большой», «маленький»; учит детей ритмичному чередованию 

величины. 

 

Ноябрь 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Считай - не ошибись!». 

Цель: учить детей считать в пределах 5-и; сравнивать две группы предметов, устанавливая 

отношения: «больше», «меньше», «поровну». 

2. Дидактическая игра «Улица». 

Цель: учить детей зрительно и по слову производить выбор и соотнесение величин, 

вызывать интерес к совместной деятельности. 

 

 

Декабрь 1 неделя 
1. Дидактическая игра «Найди столько же». 

Цель: учить детей считать в пределах 5-и; сравнивать две группы предметов, устанавливая 

отношения: «больше», «меньше», «поровну»; считать и отсчитывать по образцу. 

2. Дидактическая игра «Каравай». 

Цель: упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; воспитывать 

понимание различной величины предмета. 

Декабрь 2 неделя 

1. Дидактическая игра «Построим башенки». 

Цель: учить детей сравнивать предметы по величине, обозначая результат сравнения 

словом: «выше», «ниже», «равные по высоте». 

2. Дидактическая игра «К нам пришли гости». 

Цель: учить детей сравнивать одну группу предметов с другой; различать равенство и 

неравенство предметов. 

 

Декабрь 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Мы строители». 

Цель: учить детей сравнивать предметы по величине, обозначая результат сравнения 

словом. 

2. Дидактическая игра «Уложим кукол спать». 

Цель: учить детей сравнивать одну группу предметов с другой; различать равенство и 

неравенство предметов, различать равенство и неравенство предметов (без счета). 

 

Декабрь 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Наведем порядок». 

Цель: учить детей сравнивать предметы по величине, обозначая результат сравнения 

словом. 

2. Дидактическая игра «Найди столько же». 

Цель: учить детей считать в пределах 5-и; сравнивать две группы предметов, устанавливая 

отношения: «больше», «меньше», «поровну»; считать и отсчитывать по образцу. 

 



Январь 1 неделя 
1. Дидактическая игра «Какой предмет». 

Цель: Уточнять представление детей о величине предметов; учить классифицировать 

предметы по определенному признаку (величина, цвет, форма). 

2. Дидактическая игра «Мишка в гостях у белочек». 

Цель: Цель: учить детей считать в пределах 5-и; сравнивать две группы предметов, 

устанавливая отношения: «больше», «меньше», «поровну»; считать и отсчитывать по 

образцу. 

3. Дидактическая игра «Поставь фигуру на место». 

Цель: упражнять детей в различении круга, квадрата, треугольника 

 

Январь 2 неделя 
1. Дидактическая игра «В зимнем лесу». 

Цель: формировать представление об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 

5-н. 

2. Дидактическая игра «Не ошибись!». 

Цель: учить детей согласовывать числительное с существительным, запоминать число 

предметов. 

3. Дидактическая игра «Магазин». 

Цель: Показать необходимость измерения предметов; учить понимать слова: «велико», 

«мало»; употреблять слова: «примеривать», «померить». 

4. Дидактическая игра «Угадай». 

Цель: упражнять детей в определении направления расположения предметов от самого 

себя (впереди, сзади). 

 

Январь 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Поставь фигуру на место». 

Цель: закрепить умение различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник. 

2. Дидактическая игра «Достань мяч». 

Цель: учить детей понимать значение слов: «высоко», «низко». 

3. Дидактическая игра «Найди, каких игрушек у нас 1, 2, 3, (4, 5)». 

Цель: учить детей запоминать, сколько игрушек надо найти. 

4. Дидактическая игра «Что стоит вверху, внизу, рядом?». 

Цель: формировать восприятие пространства, пространственные отношения между 

предметами. 

 

Январь 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Скамеечка для кукол». 

Цель: учить детей на основе сравнения выделять длину предметов, пользуясь приемом 

приложения. 

2. Дидактическая игра «Найди свое место». 

Цель: учить детей различать и соотносить геометрические фигуры. 

3. Дидактическая игра «Внизу, вверху». 

Цель: формировать правильное представление о пространственных отношениях 

предметов. 

4. Дидактическая игра «Найди, каких игрушек у нас 1, 2, 3, (4, 5)». 

Цель: учить детей запоминать, сколько игрушек надо найти. 

 

Февраль 1 неделя 
1. Дидактическая игра «Игра с ленточками». 

Цель: учить детей на основе сравнения выделять ширину предметов, пользуясь приемами 

приложения. 



2. Дидактическая игра «Найди свою фигуру». 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

3. Дидактическая игра «Картина». 

Цель: учить детей располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по сторонам). 

4. Дидактическая игра «Живые числа». 

Цель: упражнять детей в счете в пределах 5-и. 

 

Февраль 2 неделя 
1. Дидактическая игра «Не ошибись». 

Цель: учить детей устанавливать равенство групп предметов разного размера; подвести 

детей к представлению, что число не зависит от размеров предметов. 

2. Дидактическая игра «Поручение». 

Цель: упражнять детей в сравнении предметов по длине, ширине, высоте и объему в 

целом. 

3. Дидактическая игра «Найди спрятанную игрушку». 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве. 

4. Дидактическая игра «Найди свою фигуру». 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

 

Февраль 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Хватит ли?». 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство предметов разного размера 

2. Дидактическая игра «Куда бросим мяч?». 

Цель: закрепить навык ориентирования в пространстве. 

3. Дидактическая игра «Орнамент». 

Цель: учить детей воспринимать и воспроизводить взаимное расположение 

геометрических фигур на плоскости с учетом их цвета и формы. 

4. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Цель: знакомить детей с частями суток. 

 

Февраль 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Сосчитай правильно». 

Цель: учить детей видеть равное количество предметов, по-разному расположенных. 

2. Дидактическая игра «фигуры из палочек». 

Цель: закрепить умение различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник. 

3. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Цель: закрепить навык ориентирования в пространстве. 

4. Дидактическая игра «Достань куклу». 

Цель: закрепить понимание слов «высоко», «низко». 

 

Март 1 неделя 
1. Дидактическая игра «Игры с игрушками». 

Цель: учить детей видеть равное количество предметов, расположенных по-разному. 

2. Дидактическая игра «Собери фигуру». 

Цель: упражнять детей в счете предметов, расположенных не только в ряд, но и в виде 

фигуры. 

3. Дидактическая игра «Близко - далеко». 

Цель: закрепить представление «близко», «далеко». 

4. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Цель: знакомить детей с частями суток. 



 

Март 2 неделя 
1. Дидактическая игра «Игры с лентой». 

Цель: учить детей устанавливать соотношения между тремя предметами в ряд в порядке 

возрастания, ориентируясь на образец. 

2. Дидактическая игра «Найди пару». 

Цель: упражнять детей в счете в пределах пяти. 

3. Дидактическая игра «Возьми игрушку». 

Цель: формировать ориентирование детей в ближнем пространстве. 

4. Дидактическая игра «Чудесный сундучок». 

Цель: учить детей выбирать фигуры на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу. 

 

Март 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Подбери по форме». 

Цель: учить детей подбирать предметы к геометрическим образцам. 

2. Дидактическая игра «Сосчитай игрушки». 

Цель: учить детей воспроизводить множество предметов по образцу, считать и 

отсчитывать предметы. 

3. Дидактическая игра «Найди свой автобус». 

Цель: упражнять детей в различении геометрических фигур, находить одинаковые по 

форме фигуры, отличающиеся цветом и размером. 

4. Дидактическая игра «Разложи по порядку». 

Цель: упражнять детей в установлении соотношения между предметами по толщине. 

 

Март 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Подбери по форме». 

Цель: учить детей подбирать предметы знакомых геометрических форм по названиям. 

2. Дидактическая игра «Какая пирамидка выше?». 

Цель: учить детей устанавливать соотношения между тремя предметами по высоте. 

3. Дидактическая игра «Назови и сосчитай». 

Цель: учить детей считать и воспроизводить звуки, называя итоговое число. 

4. Дидактическая игра «Каждой кукле свой стульчик». 

Цель: упражнять детей в установлении соотношений между четырьмя предметами по 

высоте, располагать предметы в ряд в порядке возрастания или убывания высоты 

 

Апрель 1 неделя 

1. Дидактическая игра «Сколько палочек?». 

Цель: учить детей устанавливать соотношения между пятью предметами по длине, 

раскладывать предметы в порядке убывания, возрастания длины. 

2. Дидактическая игра «Клумба для цветов». 

Цель: закрепить представление детей о независимости количества предметов от формы и 

расположения. 

3. Дидактическая игра «Треугольники». 

Цель: познакомить детей с разновидностями треугольников, научить различать их 

независимо от расположения. 

4. Дидактическая игра «Ночь и день». 

Цель: формировать представление о частях суток. 

 

Апрель 2 неделя 
1. Дидактическая игра «Принеси столько же». 

Цель: упражнять детей в отсчете предметов по названному числу и в запоминании его. 

2. Дидактическая игра «Мастерская форм». 



Цель: продолжать знакомить детей с разновидностями треугольников; воспроизводить их 

формы. 

3. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Цель: упражнять детей в ориентировке в пространстве. 

4. Дидактическая игра «Прогулка в лес». 

Цель: упражнять детей в установлении размерных соотношений между 2-4 предметами по 

объему в целом. 

 

Апрель 3 неделя 
1. Дидактическая игра «Найди столько же». 

Цель: учить детей устанавливать равенство предметов при разном их пространственном 

изображении. 

2. Дидактическая игра «Спрячем и найдем». 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве помещения, последовательно 

осматривать его. 

3. Дидактическая игра «Ночь и день». 

Цель: учить детей различать части суток. 

4. Дидактическая игра «Мастерская форм». 

Цель: познакомить детей с разными видами прямоугольников и овалов, научить 

воспроизводить эти формы. 

 

Апрель 4 неделя 
1. Дидактическая игра «Чудесный сундучок». 

Цель: упражнять детей в счете предметов на ощупь. 

2. Дидактическая игра «Разложи по порядку». 

Цель: учить детей раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания или 

убывания размера 

3. Дидактическая игра «Что нарисовано?». 

Цель: формировать представление о пространственном соотношении частей света одного 

предмета 

4. Дидактическая игра «Мастерская форм». 

Цель: закрепить полученные умения воспроизводить разновидности геометрических 

фигур. 

5. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Цель: формировать представление о частях суток. 

 

Май 1 неделя 

1.Дидактическая игра «В городе геометрических форм» 

Цель: закреплять знания о геометрических фигурах. 

 2. Дидактическая игра «Магазин игрушек» 

Цель: проверить умение детей считать до 10. 

Совершенствовать умение сравнивать до пяти предметов. 

3. Дидактическая игра «Путешествие по комнате». 

Цель: закреплять понятия «вверху, внизу, слева, справа, над, под» 

Совершенствовать умение ориентироваться на плане группы. 

 

Май 2 неделя 

Развлечение «Клуб знатоков». 

Цель: создать условия для развития логического мышления, сообразительности. 

 

Май 3 неделя 

Итоговое занятие «Волшебная страна-математика». 



Цель: систематизировать и обобщить знания, полученные за год. 

 

Май 4 неделя 

Педагогическая диагностика. 

Цель: выявить уровень сформированности представлений детей по ФЭМП. 

 

Ожидаемый результат 

- положительная динамика мониторинга по формированию элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста; 

- применение детьми математических знаний и умений в самостоятельной деятельности, 

проявлений творческой инициативы; 

- развитие у детей интересы к математике, стремление к преодолению трудностей. 
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