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Пояснительная записка 
       
           Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста имеет большую ценность для интенсивного 
умственного развития ребенка, его познавательных процессов и 
любознательности, логических операций. По моему мнению, эта тема 
является одной из самых сложных и интересных, так как основы логического 
мышления закладываются в дошкольном детстве. 

      Проводя беседы с родителями, я обнаружила, что многие из них 
считают главной целью обучение детей счету, а также накоплению 
минимальных знаний, например, знакомство с цифрами и геометрическими 
фигурами.  

     Родители забывают, что математика вносит большой вклад в развитие 
логического мышления детей, внимания, фантазии, воображения, 
способствует формированию способности к анализу и синтезу. 

    На основе этих данных я решила вести в своей группе в дополнение к 
непосредственной образовательной деятельности детей кружок «Умники и 
умницы», использовать дидактические игры, игровые упражнения, задания 
на сообразительность, смекалку соответствующие моей возрастной группе. 

     Занятия в кружке будут проводиться один раз в неделю (среду), 
длительностью 20 мин. 

     Кружковые занятия предполагают объединения в различные формы 
(пары, малые подгруппы), широко использовать пословицы, считалки, 
загадки. С их помощью дошкольникам будет предлагаться объяснить ход 
решения различных математических задач. Это способствует и речевому 
развитию детей. 

 
 
Задачи: 

 Расширять и углублять математические знания детей с 
помощью развивающих, дидактических игр, заданий на внимание. 

 Формировать систему математических знаний, умений , 
навыков в соответствии с психологическими особенностями детей 
данной  возрастной группы. 

 Формировать внутреннюю учебную мотивацию 
посредством игровой деятельности 

 Развивать эмоциональную отзывчивость через игры, 
математического содержания. 

 Формировать приемы логического мышления (сравнение, 
обобщение, классификация). 

 Развивать самостоятельность познания, поощрять 
проявление творческой инициативы. 
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Перспективное планирование. 
 
     

Месяц 
    

Нед
еля 

Содержание 
работы 

        Цели Материалы 

Се
нтябрь 

  
1-я 

Дидактичес
кая игра 

«Сложи 
картинку» 

Развивать 
сообразительнос
ть, 

Внимание. 

Разрезные 
Сюжетные 

картинки 
по 

количеству 
детей. 

   
2-я 

Дидактичес
кая игра 

«Играем с 
цветом» 

Е.Н. Панова 
«Дидактические 
игры и занятия в 
детском саду» 

Закрепить 
сенсорные 
навыки, 
развивать 
умение 

Комбиниров
ать цвет в 
рисунке. Учить 
работать с  

алгоритмам
и 

Палочки 
Кьюзенера, 
Карточки-

алгоритмы. 

  
3-я 

Развивающа
я игра 

«Дополни» 
Е.Н. Панова 

«Дидактические 
игры и занятия в 
детском саду» 

Упражнять 
детей в счете в 
пределах 5. 
Развивать 
внимание, 
мышление. 

Палочки 
Кьюзенера 

  
4-я 

Развивающа
я игра 

«Магазин 
игрушек» 

Е.Н. Панова 
«Дидактические 
игры и занятия в 
детском саду» 

Упражнять 
детей в счете в 
пределах 5. 

Развивать 
внимание, 
память,  

Мышление; 
совершенствоват
ь игровые 
умения детей. 

Палочки 
Кьюзенера, 
Игрушки, 

«товары для 
магазина». 

Ок
тябрь 

 
1-я 

Дидактичес
кая игра 

«Кто где 
живет» 

Е.Н. Панова 
«Дидактические 
игры и занятия в 

Закреплять 
знания  

О составе 
числа 5. 

Развивать 
образное 
мышление, 

Палочки 
Кьюзенера, 
Игральный 
Кубик, 

карточки 
домиков с 5-ю 
этажами. 
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детском саду» умение 
Выделять 

наличие 
нескольких 
признаков (цвет, 
величина) 

 
2-я 

Развивающа
я игра 

«Больше-
меньше» 

Е.Н. Панова 
«Дидактические 
игры и занятия в 
детском саду» 

 

Закрепить 
понимание 
отношений 
между числами. 
Развивать 
память, 
внимание, 
мышление. 

Карточки со 
знаками 

 
Палочки 

Кьюзенера. 

  
3-я 

Развивающа
я игра 

«Сложи из 
геометрических 
фигур машинку» 

Развивать 
фантазию, 
воображение, 
абстрактное 
мышление 

Наборы 
геометрических 
фигур по 
количеству детей 

 
4-я 

Головоломк
а 

«Сосчитай 
предметы» 

Учить детей 
выделять из 
целого 
отдельные 
предметы, 
упражнять в 
порядковом 
счете в пределах 
5 

Рисунок с 
силуэтами 
множества 
предметов. 

Но
ябрь 

 
1-я 

Игра 
«Помоги 
озорнику найти 
подходящий 
осколок к 
стеклу» 

А.Э.Симано
вская «Развитие 
творческого 
мышления 
детей» 

Развитие 
наглядно-
действенного 
мышления, 
учить 
анализировать 
зрительный 
образ 

Изображени
е разбитого 
стекла, 
множество 
силуэтов 
осколков. 

  
2-я 

Дидактичес
кая игра 

«Расставь 
матрешек по 
росту» 

А.Э.Симано

Учить детей 
располагать 
предметы в 
порядке  
возрастания и 
убывания, 

Изображени
е матрешек 
разной величины. 
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вская «Развитие 
творческого 
мышления 
детей» 

называть 
матрешек по 
номерам. 

  
3-я 

Развивающа
я игра 

«Разложи 
предметы на 
кучки» 

А.Э.Симано
вская «Развитие 
творческого 
мышления 
детей» 

Совершенст
вовать 
восприятие 
величины. 

Наборы 
игрушек, 
геометрических 
фигур. 

 
4-я 

Дидактичес
кая игра 

«Определи 
на ощупь». 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развивать 
тактильные 
ощущения детей, 
мелкую 
моторику рук. 
Закрепить 
названия 
геометрических 
фигур и счет в 
пределах 5. 

«Ящик 
тактильных 
ощущений, 
предметы разной 
величины и 
формы. 

Де
кабрь 

 
1-я 

Развивающа
я игра 

«Узнай, что 
изображено» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Воспитание 
познавательной 
активности, 
воображения, 
смекалки. 

Набор 
картинок, где 
предметы 
изображены не 
полностью. 

   
2-я 

Дидактичес
кая игра 

«Составь 
фигуру из 
палочек по 
образцу» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
логичности и 
обоснованности 
мыслительных 
действий. 

Наборы 
счетных палочек 
по количеству 
детей. 

  
3-я 

Дидактичес
кая игра 

«Продолжи 
ряд 

Развитие 
логического 
мышления, 
сообразительнос

Карточки – 
задания на 
каждого ребенка, 
простые и 
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изображений». 
Л.В Фомина 

«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

ти, умения 
устанавливать 
закономерности. 

цветные 
карандаши. 

   
4-я 

Развивающа
я игра 

«Собери 
разбитую вазу» 

Развивать 
логическое и 
абстрактное 
мышление детей. 

Картинки с 
изображением 

осколков 
вазы на каждого 
ребенка. 

 
Ян

варь 
  

2-я 
Дидактичес

кая игра 
«Волшебны

е очки». 
Л.В Фомина 

«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развивать 
мыслительные 
операции, 
обучение 
узнаванию 
объекта на 
основе описания 
отдельных 
признаков.  

Очки 
круглые, 
квадратные, 
треугольные, 
сделанные из 
бумаги. 

 
3-я 

Развивающа
я игра 

«Чей 
силуэт?» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
зрительно- 
пространственно
й ориентировки, 
воображения, 
активизация 
внимания 

Карточки с 
изображением 
силуэтов 
животных. 

 
4-я 

Развивающа
я игра 

«Путаница» 
Л.В Фомина 

«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
зрительного 
внимания, 
воображения, 
логического 
мышления 

Карточки 
наложенных 
контуров 
предметов друг 
на друга 

(до 5 штук) 

Фе
враль 

  
1-я 

 
Дидактическая 
игра 

«Разведчик
и» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
сосредоточеннос
ти, устойчивого 
зрительного 
внимания, 
наблюдательност
и 

Несколько 
сюжетных 
картинок. 

 
2-я 

Дидактичес
кая игра 

Развитие 
произвольного 

Иллюстраци
я двух кукол с 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Теремок» 
 

«Найди 
отличия» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

внимания, 
сосредоточеннос
ти. 

пятью 
отличиями. 

   
3-я 

Развивающа
я игра 

«Составь 
рисунки из 
фрагментов» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
способности 
воссоздать 
объект по 
образцу и 
произвольного 
внимания. 

Разрезные 
картинки  

по 
количеству 
детей. 

  
4-я 

Развивающа
я игра 

«Волшебны
е кляксы» 

Л.В Фомина 
«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
воображения, 
фантазии, 
активизация 
словарного 
запаса 

Листы 
бумаги, тушь, 
чернила. 

 
Март 

  
1-я 

Лабиринт 
«Коридоры

» 
Л.В Фомина 

«Развивающие 
занятия в 
детском саду». 

Развитие 
зрительно-
двигательной 
координации, 
последовательно
сти мышления. 

Бланки с 
нарисованными  
на них 
различными 
коридорами 
(лабиринт), 
карандаши. 

  
2-я 

Дидактичес
кая игра 

«Проведи 
дорожку» 

Е.В. 
Колесникова 

«Математик
а для 
дошкольников» 

Упражнять 
детей в 
сравнении 
предметов по 
величине. 

Карточки с 
изображением 
матрешек и 
ведерок разного 
размера. 

 
3-я 

Дидактичес
кая игра 

«Узнай, кто 
спрятался» 

Тренировать 
зрительную 
память, 
внимание, 
сообразительнос
ть 

Десять 
предметов 
стоящих по 
порядку. 

 Развивающа Упражнять Картинки с 
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4-я я игра 
«Хватит ли 

куклам конфет» 
Е.В. 

Колесникова 
«Математик

а для 
дошкольников» 

в сравнении двух 
групп предметов, 
тренировать 
зрительную 
память. 

изображением 
кукол и конфет. 

Ап
рель 

 
1-я 

Дидактичес
кая игра 

«Кто 
внимательный» 

Е.В. 
Колесникова 

«Математик
а для 
дошкольников» 

Способство
вать 

Развитию 
зрительного 
внимания. 

Изображени
е двух клоунов с 
5 отличиями. 

  
2-я 

Дидактичес
кая игра «Далеко 
– близко» 

Развивать 
мыслительную 
деятельность, 
сообразительнос
ть, смекалку. 

Лабиринт со 
множеством 
дорожек. 
Необходимо 
помочь Красной 
шапочке быстрее 
дойти до 
бабушки. 

  
3-я 

Развивающа
я игра 

«Кто где?» 
Е.В. 

Колесникова 
«Математик

а для 
дошкольников» 

Формироват
ь представления 
о 
пространственны
х отношениях. 

Картинки с 
изображением в 
различных углах 
листа и в центре. 

  
4-я 

Развивающа
я игра 

«На что 
похож предмет» 

Е.В. 
Колесникова 

«Математик
а для 
дошкольников» 

Развивать 
фантазию, 
воображение, 
сообразительнос
ть, быстроту 
реакции, умение 
предмет 
соотносить с 
геометрическим
и фигурами 

Картинка с 
изображением 
часов, огурца, 
мяча и т.д. 

 
Май 

  
1-я 

Дидактичес
кая игра 

«Из каких 

Учить детей 
видеть 
геометрические 

Нарисованн
ый заяц из 
геометрических 
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фигур состоит 
зайка» 

фигуры в 
предметах. 

фигур. 

 
2-я 

Развивающа
я игра 

«Что 
перепутал 
художник?» 

 

Тренировать 
память, 
зрительное 
внимание. 

Рисунок, на 
котором 
изображены 
герои сказки 
«Колобок» в 
неправильном 
порядке. 

  
3-я 

Дидактичес
кая игра 

«Что лежит 
в мешочке» 

Активизиро
вать 
мыслительную 
деятельность 
детей, развивать 
воображение, 
сообразительнос
ть, фантазию. 

Изображени
е мешочков с 
разными 
силуэтами (заяц, 
груша, мяч и т.д.) 

 
4-я 

Игра 
«Дорисуй 
недостающую 
фигуру» 

Учить 
решать 
логическую 
задачу на 
установление 
закономерности. 

Карточки на 
каждого ребенка 
с недостающими 
геометрическими 
фигурами, 
расположенными 
в определенной 
последовательнос
ти. 

 
 
К концу года дети научатся: 
 

 Решать простейшие логические задачи, загадки, лабиринты. 
 Овладеют пространственными представлениями, основными навыками 

ориентировки на листе. 
 Сравнивать предметы по длине в возрастающем или убывающем 

порядке. 
 Уметь классифицировать предметы по 2-3 признакам. 
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