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1.Пoяспитeльнaя запискa
ПpoГpаn,fмa <Bеоeлая мmемaтико> paзpaбoтaнa в cooтBетcтвии c Фе'цrpальЕьD( зaкolroм
N927з-ФЗ o.|29.12.2012г. (oб oбpaзoвalrииB Pocсийскoй ФедеpaциЙ)),пpиказoм
МlrЕoбpЕa}ки PФ N!l008 oт 29.08.2013г' <oб рвеprкдeнlш Пoрядкa opгaнизaциии
oс}щeствлеEия oбpaзoвaтeJъEoй деяIeльIloоти пo дotloлEитeльвьпr,roбpазoвaтельньп,t
пpoгpaмМaМ> ' Tpебoвaниями Федеpzurьнoгo гocy,цapсТвеItEoгooбpазoBaтrrьllor.o сraндapтa
oбpaзoвaнЙя(пpш(aзМинoбplra1т<и
,цoпrкoJlьIloгo
PФ Jю 1155 oт l7.10.201j l'.,! Iia oсцoве
aвтoрскoй пpoграnД'БI Е.B. кoлесIlпкoвoй (MaтeМmичeские cтщeньки>j сoдеpя@Eиe кoтopoй
сooтвEтствуeт oблaстп (ПoзЕaвaтелыror pазвитиe> ФГoC !o.
Co'цеp>xшrиeпpeдлaгaeмoй пpoгpaммы спoсoбcтвyет фopмиpoвaЕию y pе6енкц в xo,це
иlpoвых видax oбщеI{ия, пoзЕaвaтеJlьIlьD(пpoцессoв и cпoсoбЕoстей к oсIloвньn,f
МысJIительньш oпеpaцбIм нa oсIloвe пpедметIlo-пp€tктиqескиx дeйствий.
Ha этале дorпкoльвoй пoдгoтoвки, для эффективlroгo oб1тeния Детeй в lдкo.]rе,вФ1шo
сфopмиpoвaть пoзЕавaтельЕьй ицтrpес, жел€Щие и пpивыqкy д}мaть' стpeмлевие }зЕaть qтo.
тo нoвoе. нaу{-lться' Ее тoJIькo сп)Дпaть, нo и сльппmь, oбщaться сo свеpстпик.lМп II
взpoольlмIi! вкJlIoчатьоя в сoвмеспl},Io игpoв},lо и oбществеЕIlo.пoлeзl{дo дrятельIIoоть.
Пpoгрaммa aктyalъпa тeм, чтo B Еей цpoслеяшвaeтcя пеpеxoд к далъЕeйIцrмy
oбr{еIrиio, oпpeделeЕьl оoдrpжaEиe и oбъем изуlaeмoгo мaтеpиaлa' дallы тФьr с кoнкpепlьlм
сoдеp)кaЕием д.]UIкaхдoй вoзpaспroй гp}ппьI.
Paбoтa пo пpoгpalлr,lе ведeтоя о дeтБМи! I{мeIoщими нapщIeЕиe зpения' B связи c этиl4
демorrсIрaциolnъй мaтеpи.|ll и пoДбop paбoчrx пocoбий дoл)кеIl сooтвEIотвoвaть oфтaтьмo
- гигиеническимгpебoвaяиям.
Сoдep)кa1rиr даIтEoй пpoгpaммьI сoотaвлеIlo с уlетoм cЛед}'Ioщих пpпriцппoBi
. пpиEцип рaзвив.lloщегo oбpазoвaEI'I;
. пpиEциII сoчет.цlи,I Еaушocтli и пp.lктичеcкoй пpиМеIUIeмocти;
. щ)lд1цlл шrтегpaции oбpaзoвaтrльЕьD( oблacтей;
. пpинципкovплекснo-тeмaтическиЙ'
Meтoдьr
oсвoеtlЕя и сoдepх{aЕшl .цaЕцoй пpoгpaМNfьI: пaглядrrьrr'
с.]loвeсItьlеt
пDактпчrскпe.
2' цeJrи ц задачп пpoгрaIuMьI
Цыlи:

- вceстopoЕIlee paзвитие peбёEка:
развптиe егo мoтившIиol{Еoй сфеpьr, иптeллектyaльпьп<
ц твoрчсскпх cliп, кaчеств личЕoсти.
- Дoпo,шlитеJlЬнall lloдгoтoвкa к oбучeЕию в шкoлe' всестoporшeе paзвитие pебeпкa,
фopмпpoвarrие элемeптapпых мaтемaтичeских пpеДстaвлeпий.

Зaдavп пpoгpaммьr:
.
.
.
.

рaзвиTие oбpaзEoгo мьтшлевия (oщуrцеEиll' вoопpиятия: IIpеДотaвлeEия);
),'ItеличeЕиe oбъёМa вЕим.шIиlI и па!,яти;
paзвитиe pечиj )atеIlиjl выскaзывaгь и oбoсItoвывaть
вoспитallиe

свoп сyя(дения;
иIlтеpeсa к мaтемaтикe и пpoцеосy oб)qеIrия в цeлoм.

.
.
.

.

фopмиpoBaЕпемoтивal{ии' yIеЕиJrj oplirlrтиpoвalrцoй Ilayдoвлeтвopeпиe
пoзнавaтельIIьD.итiтeресoв, paдocть' твopчeствo.
фoрмирoвalrиe мьтcлитеJIьIlьD(oперац,й: allалиЗ, сицтeз, cp.!вЕенцe' oбoбщeEие,
кoriкpетизаДиjl, клaссификalцп' aEалoгия.
вьlpaбoткa }a(eEи'I целеIrщpaвлeЕЕo BЛaдеть вoлевьIмп yсили'IмIl, yстaEaвливmь
пp.tвильЕые oтloпIelll'I сo свеpсп lкaми и взpocJlьIмIj, видeть cебя глaзами
oкp}aкaющиx.
фopмиpoвaть }чебцые yl\,rеЕия(oбдyмьIвaть, пдaниpoвaть cвoи дейcтвшli,
oo}.IцествIl,Iтьpешelrие в сooтветствип с зaдaЕЕьIми пpавI!лaМиj цpoвеpять pезyдьтaт
свoиx ,цейстBий).

Пpoгpaltмa <Beселaя мaтемaTикФ) - рaзвивalощЕlll, Iloскoлькy в пpoцесоe eе pеа],rизaцииу
pебенкa фopМиp)4oтcя Maтемaтичecкие спoсoбпoсти:
о
o
o
o
o
o

к oбoбщeЕию мaтeмaтичeокoгo мaтеpиЕLлa;
oпеpирoвaEиIo числoвoй и звaкoвoй сиMBoликoй;
aбсц)aгиpoвalrшo oт кollкpетньD( кoличeотвeЕЕЬп o'пloiпеIiийl
оoкpaщеIlиIo пpoцессaмaтеМmическIlx pacсyя{деIrиЙ;
oбpaтlп.roсти мьrслитeJIьЕьL! прoцессoв;
пocледoвaтeльнol\ty, лoгическoмy paccyждeнию! овяз.uпtoмy с пoтpебпocтью в
,цoказaтельствEtx,oбoсItoв.ullulх' вьвoД.lx.

3. Boзpaст 'цетeй'сpoкп pеaлпзaцПппpoгpaммьt
Boзpaсr детeй - 6-7 лет (пoдгoтoвитеrтьuая
гp1тrпa).
Cpoк peaппзaцпипpoгpaммьl . 1 гoд
4. Фopмьr П pе,ким зaЕяrий
Фopмa 3arr,rгrrя: пoзIlaвaтеJlЬIlo-llГpoвьIе
Peжпм зaнятий: pеализaция дaЧЕoй пpoгpalfмьI с Детьмп ocyщесTв,rleтся oДиц paз в
Еe'целo пo з0 мин1т.

5'Orкидaемьrе peзyльтaтьr
п спoсoбы

oпprдeJlеIlПя

их рeзyльтaтПBlloстп

5.1' Olкидaемьrе pезультaтьr
Peзyльтaтьl oсвoeЕия щoгpaМмьI пpeдстaвЛеIlьIв виДe целевьтх opиellтцpoв дoпrкoльЕoгo
oбpaзoвaпия в oбласти пoзпaвaтельEoгo paзвитIlя:
.

pебёнoкoбЛaдae,ipaзвитьrмвooбpaжeнием:

.
.

y pебёIiкa рaзвитa кp}ппaя и мелк.ш мoтopикa;
pебёЕoк опoсoбeЕ к вoJIевьIмycи,пtlям, мo]кeт слeдoвaтЬ сoци.lльIlым вopМaм
пoведеItия и пp.lвил.lм в pазIlьD( вид.lх деятельЕoсти' вo взaимooтIlotпeниjlх сo
взpoсЛыми и cвepстяикaми;
pебёIroк пpoявляет jтoбoзIlaтельнocть, задaёт вoпрoсы взpoсJIьIм и овepстllикllм'
иЕтеpeсyeтся пpичиЕEo-оледствеEIlьIми связями, склoпeЕ нaблЮДaть

.

.
.

peбёEoк oбладaет элемeEтapцьIми пpе,цстaвлeЕи'Iми из oблaсти мaтеIrar.дки;
peбёттoксцoсoбеIt к пpиIlяTиIo сoбствепIlьв pelпrний' oпиpa'lсЬ цa cBoи зЕaЕиll и
),ме1lия'

I.lелевьrеopиeнтиpьl пpе,щIoлaга..oтфopМиpoвalrие y 'цетей 'цoцIкoJlьIloгo вoзpacтa
пpедпoсьшoк к ).чeбЕoй деятеJъIloсти нa этaпe зaвеpшеЕиll ДolпкoлЬEoгo дoпoдllительI{oгo
oбpазoвarrия.
К кoпцy yвебнoгo гoДa детIl дoлrlсlы зЕaть:
.
.

числa втopoгo деcяткa и з.lпиоывaть ,D{;
пollиМmь Еез.lвпсимoсTь IlисЛa oтвrлцlIиEщ пpoстpaнотвelпtoгo рaспoлoя{еIll'Ji
щедмeтoв. нaDpавлениЙсчегai

.

испoлъзoвaтъ и писaть мaтеМmи.Iескиe звaки;

.

сpaвЕивaIь гpyппы oДropo,щrьD(и pазIlopoдEьD( пpедМeтoв пo кoдичеоTвy;
,цopвсoвыватЬгеoмeтpинескиефиrypы Дo '}l]ttкovьD(
преДмeloB:
пpeoбpaзoвывaть o,цIIигeoмеЦ)иlreские фигypьr в дpугие пyтем cкJl&lываutиll

.
.
.

рaзрез iия;
paсклaдывaть пpe,щ\{eтыв вoзpaотaющем и yбьвшoщем пopядке пo величиIlе' пlиpитrе,
высoте' тoJпщпtе в цpеделах 10;

.

изМepятъ Jтицейкoй o]prзки, зaпиоьвaть pезyльтaтьt' изoбpФкaть oтpезш{ за'цaшroй
вeJlишlтtы;

.

oрIlеEтцpoвmься вa rп-rотеб}тraги в rо,reткy;

.

oпрe.цeлятьпoлo)кeЕиe предМeтa пo oтцoшelr'пo к дpyгoмy;
pеlдaть лoгические задaчи Еa сpaвцеIiиe, клaсспфшсarщю, yст.uloвлеEиe

.

пocледoвaтeльIlocти сoбьIгий, aЕa,rиз и сиЕтез;
.

пoЕимaть зад.пlиe и выпoдIlять eгo caмoстoЯтельЕo;

.

пpoводить сaмoкoll]рoJlь и сaМooцеЕкy вьпroлнепнoй paбoтьl'

5.2. Cпoсoбьr oпpeдeJleппя их рrзyльтaтивtloсти
Пpед',rетoм oпpeделеIJия peзyJlьтaтивEoсти paзвIlтия мaтемaтическпx спoсoбI{oотей у
дsтeй являeтся мoЕllтopиIlг. .Е.rлЙз пoщчeвtlьLr{ резyльтaтoв пoзвoлит oпpeдeлить oблaсти,
в кoтopьD( pебеЕoк испьIтьIвaет зaц)y,щleвия' и Ilамeтить сцoсoбы l]D(yстpа.llеIrlrя.
Moпrлropипг зa ocвoеIlием пpoгpaMllьI пpoвoдится в кoEIIе уueбнoгo гoдa. C этoй целЬIo
испoдьзyется тelpaдь (Диагцoстш(a мaтеМaтпчeскиx спoсoбEoстeй дeтей 6-7 лет)) Е.B.
кoлесtшкoвoй. Atla,'lиз вьIпoлIleЕItli зaдaЕий пoзвoляeт oпpедедить cтеllrrtь усвoеЕпя
Пpoгpaммьr кaждьпl pебёIlкoм пo след}тoщим paзделaм:

i

1. кoличeствo ,l счёт'
2. Гroмgтpичeские фиryрьI'
з.

Bеличицa.

4. opиептирoвкaвo времеIши пpoстp.шlствe.
5. Лoгическиезaдaчl.

Мeтoдьr мoнитopингoвьп исолeдoв.tlий: пpoблeмнo ' игpoвыe ситyaции, Ilaблю,цrllия'
6есe.цьI,oбслe,цoвaтeльскиe,цeйствия, ди'цaктиrleскxе иГры.
B хoде мoнитopипгa вьUIвJUIIoтоя
хapaктеpпстики, yмeeт ли peбrEoк:
} вьrделяrь и Еaзьlвaть фopмy, paзмеp пpeдMeтoвj ll.lхoдить пpедмсr'rlo указaЕным
свoйства,Ii, оpaвнивaть и oбoбщaть 5-6 пpeдtетa;
,

о.lмoстoятеЛьЕo

вьив'IJIть

oTEolпеllиll

пo Bели.IиIIе и
рaвеIlствa и цеp.lвеIlствa
кoлиqeствy ц}тем пpaктическoгo
сp€tвI{еIlия! зpитeJlьIloгo в,ocnpЙятlt4я' пoльзoвaтьcя
с.пoвoсoчrтaпшIмц (бoЛьшe, чем)); ( кopoчrj чeNI);
> активЕo пoльзoвaться .пrcлaми (1.10), слoвaми <снauалa - пoтoN{), (}тpoМ _ вeчерoм>;
пoясIlять пoслeдoвaтеJlьЕoсть,цсйствпй;
}

пpoявлять

иIrиц'aтивy

п ивтеpеc

к игpaм

пa видoизМетlецие

силyэтoв;
}

сaloстoятeльнo

pецIaть пpoQTьIе лoгическиe'

Методьr мoпитopингoвБтxисолeДoвaвий:

фиrуp,

сoстaвлеuиe

МaтеMaтпчeские задaчи.

- ип/цiвц.цy.lЛьEьIe бeседы пo вoпpoсамj кapтшrкaм;
- HaбJтoдение 3а вЬrпoJ.IнениeМ
)4Ipажлений:
- ЕaбдioдФrия зa пpaктичeскиIfи дейcтвиямц,
- дидЕlктичеcкие и|pьI.
BъI,sвлеЕЕьre в xoде
вьlсoкий

мoпитopиtlгa

xapaктeристI'lки

oпpедeляют

Еизкшl,

сprДrliй,

)4)oвЕ{ oсвoе1lия пpoГp.lммы.
6.Фop[tьr пoдBeДeEпя цтoгoB

Фopмами пoдвeдeпl'I итoгoв
IlrUI poдителей. педаloгoв

пo ocвoеЕию пpoгp.lмМьт явJIяIoтcя :oткpьшьrс мсporrpиllти,l

7' УчrбцьIй плап
Jlъ
зaпятпя
l.

2.

з

Teмa
Кolпtчeствo

и счет'

ГeoмeтрическиефиrypьL
Кoличествoи сqeт.
Bешrщlrra.
opиептиpoвкa в пpoстp.ltlстве.
кoличeствo и счет.
Геoмещивecкие фигуpьr.
opиelrтпpoвкaвo вpeмeни.

4

Кolпачecтвo и счет.
Лoгивeокиe зaдЪти.
Гeoмeтpивеокиефигуpы.

5

Кorптqeствo и счет'
opиerrтиpoвкaвo вpeмени.

6

Кoличествo и счeт,

Meсяц

Кoл-вo
чaсoв

ceЕтябpь

З0 мин
30 мип

30 миIr

30 мип

2 чaca
oктябрь

30 миtl

З0 митr

opиентиpoвкa вo вpемеви.
Oриентиpoвкaв пpoстpaнствe'
Лoгитеские

'7

задa.пl.

кoличeствo и счет.

з0 МиE

Геoмrr1rи.rескиe
фигры'
Лoгивeские

8

9

за,дa'пl.

Кoличeотвo п счет.
BeличшIa.
opиellтпpoвкa в прoстpаEстве.

Кoличествoи счет.
opиeптиpoвкaвo вpемени.
Лoги.lеcкиr задa.ц-l

з0 миE

нoябpь

2 чaca
30 миtr

10.

Кoличествo и счет.
Геoмещптeские фигрьl.

З0 мип

11.

Кoличествo

30миц

и сqeт.

Геoметpивеcкиe
фиrypьr.
opиeптиpoвкaвo вpемeпи.
Лoгивеокиeзaдaтr.
t2.

1з.

Кoличествoи счет.
Bеличlцa.
opиептиpoвкa вo вpемени.
Лoгическиeзaдaщ'
Кoпlчествo и cчeт.

Геoмeтpпвeские
фиrypьr.

з0 мшI

декaбpь

2 чaсa
.]0мтrц

ЛoгиqeсшIe Зa'цaчи.

t4.

Кoличествo и cчeт.
Bептщlнa.
Гeoмeщивecкиe фиrypьl'
Лoгические задa.п-l.

з0 миЕ

t)

Кoличествo и cчет.
opиентиpoвкaвo вpeмeни.
Лoгивеские задЪ.м.

30 мип

Кoлпчecтвo и счeт.
Гeoмeтpичeские фиry?ьI.

30 миц

1,6.

2 чaсa

17.

Кoличеотвoи счeт.

яЕвapь

з0 мин

Геoметpr,ческие фиг}?ьI.

18.

Кoличествo

З0 мин

и сqет.

ГeoMетpические
Лoгивескиe

19.

фиг}lpьI.
зaдaви.

кoличеcтBo и счет'
BeлппЕa.

30 мин

opиентиpoвкa
вoвpемеuи.
Лoптвескпe зa,цaти.

20.

21.

30мдн

Кoличествo и очeт.
Геoметpитескпe фигypьr.

2 чaca
кoли.lествo п счeт.

opиeптиpoвкaвo вpеменп.

фeвpаль

З0мин

Лoги.{сские задaчl.

22.

кoличeствo и cчет.

30 мин

Гeoмещиvеские
фиrypы.

opиq{тиpoвкa в пpoстp€lllотве.
Лoгиuесlме зa,цa.м.

2з.

Кoличествoи очет.
Геoмeщивeскиe фиrypьr.
Лolv.lеские

30 мин

задaчп.

кoличeствo и счет.
opиептиpoвкaвo времени'
opиептиpoвкaв пpoстpaнотвe

з0 MиЕ

2 qaсa
Кoдичествo и счeт.
Beлищlнa.
Лoгическпe зaдaчи.

мapт

30 мин

26

Кolпlчeствo и счrт.
Bелищlпa.
Геoмeтpические фпryl)ьI.
Лoгивеские зaдa.ш.

30мин

2',7

кoличеcтвo и счrт.
Лoгичecкиезaдaчп'

30 l{trn

28

Кoличествoи cчeт.
Bелишrнa.
op[eЕтиpoвкaв пpoстpaЕствe.
ЛoIическ'rезадaчи.

з0 ми1r

2 чaca

29

Кoличествoи счет.
Bеличинa.
opиеrrпrpoвкaвo вpемени.

з0

кoличеcтвoи счет.
ГеoмеФические фшг}pы.
opиептиpoвкa вo вpeмeпи.

з0 миIr

з|

кoличеcтвo и счEт.
opиeЕтиpoвкa в пpoсфaEстве.
Лoгичecкиезaдa.пi.

з0 МиЕ

з2.

кoIпlчеcтвo

30шш

aпредь

и счет.

opиeвтиpoвкa
вo вpемеви.

]0ltин

зз

Закрепление пpoйдеuпoгo мaтepиaзIa.
Закpепление пpoйдeпEoгo мmеpиaJla.

2 ч^с^
30 митr
30 миц

35

Зaкpепление пpoйдеrтяoгo мmepиa:Ia.

30 миц

з6

Зaкреrr,,rениепpoйдeняoгo мmepи.шla.

з0 Mиtr

итoгo:
8. кaлerrДapцьIй учебпьrй цraфик
реuLли'}aции,loпoлtllitельнoйoбщеpа !вивaющей прoгpам]иьI
пoзEaвaтeлъIioй ЕatIрaBJIеIlяoсти

(BесеЛаямaтемaтикa)
нa 2018-2019yveбпый гoл

сoдеpжarrrre
Кoлиveствo гp1тп

1
З сeвтябpя2018г
3l мая2019г

lIaчалo уlебЕoгo гoдa

oкolтчaнпeуreбrroгo гoдa

Cpoки пpoведения poдriтФIьоких
opгaнизalцioЕIlьD( и тeмaTичeскиx сoбp шй

celrтябpь 'мaй

ПpoДo,r'rмтrльнoсть yчебrroгo гoДa
кoдиqеcтвo Еeдeль в }"rебЕoм гoдy

1.с пoлyгoдие
2-е пoл1тoдие

Пpoдoл)кительIloсть paбoчей Еeдeли
ДrJ|I зaнят|,|й

з6

1,'7
t9
5 дней
сpедa
(1,зIreдeлямeсяцa)
чeтвepг
(2,3неделямесяцa)

2 Чaca
18 чeсoB

Bpемя зaнялий

15.20-15.50

не'цrльrlая oбpaзoвaтrЛьIlаll

I

llагp}зкa

Зa'JЯт|1Й

oбъём ЕедедьнoйoбpазoвaтeльцoйEaгpyзки

з0 миE

(миЕ)т,
сpoки пpoвeдеЕия мoltиTopшlгa

сеItтябpь, l"1aй

1rеpиoдиЦlocть пoкaзa деятeльнoспl

яIlвaрЬj

маJ'l

9.CoДеpяraнпe
пpoгpaммьr
Кoлuчеctnвou cчеtп
}la дaЕEoM этaпe дeти oвлaдевaloт мaтеМaтичеcкой тepмиEoлoгией. oни свoбo.щro
пoльз)Дoтcя тaкЙми пoнягияl,tи, кaк цифpьl, знaки, зaдavи, бoльцrе' меЕьше' p.lвEo' ,щlи
ЕедеJlи, гeoмeтpическиe фигрьI.
oсyЩествляется paбoта пo закpeплeEшo зi{aний o сoставе числa из дв}.)<мeEьшиx.
Bo,luчuнa
с с.l]lтимегрoМ.
.{eти уlarся измepягЬс пoмotцЬloлияейки. ]на]<oмятся
ocуществляется paбoта пo дeлrЕшo пpедметoв нa uaсти. !eти JдIaтся пorrиMaть, чтo чaсть
этo мeEьlпe чeм цeлoe.
Геol'еtпo nчеc l<uе Ibazуp ьl
,{eти знaкoмятся с элеМеЕт.tмп гeoмeтpиuеских фиryр(веpшlнa, стoporъr, ут,ьl), pис1тoт
геoметpи.rеcкие фиryрьL пpеoбрaзoвьв.шoт их в цpe'цмeты. Bидят геoмeщиvеские фигдrьr в
пpе.щ\teтаxoкp),кшoщrгo Миpa'
()o uеfl muooвкa вo вo a'еfl l|
,цети зIlaкoмятся с чaсaми (стpелки, цифеpблф, увaтся oпpeдeлjlть вpeМя с тoчIloстью дo
пoд)лraсa.
oD fueнпuooвкa в hDooxo afl cпве
,цeти }чmcя opиeЕтиpoвaться нa лиоте буr{aпi в шleткy. MЕoгo зaдaEий дa9тся нa вьIпoлIIеrlие
yпp.DкIlепий пo слoвeоEoй иЕотp}т(ции. Taхже дети oб1вaтoтся oпpедeлять пoлo)кeЕиe
пpe'щfeтa oпIoситeльEo сeбя и дpyгoгo лицa.
Jloеuчеcl<uе 'alaчu
,цeтя\4пpeдлaгaloтcя лoгиqескиr задarи спoсoбствyoщие paзвитпю yМоTвеIlЕoй деятrJIьIloсти
ддя решения

Лn
п\п

кoтoрьD(

дети иqloЛьз).loт

Tема

зЕaЕи,I и )4\4eЕбI iloщlчеIrlrые

в пpедьIд}щих

гр}шп.lх.

Coдepжaпие

L

кoличeствo и счeт' .
Геoмeщивeоrсre фиrypы.

ч]icлa и щrфpы oт 1 дo 10' МaтеМaтичeскaя
зaгaдкa.ЗEaки(<), (>). Paбoтaсo очётЕыМи
пaJloчкaми.квa'цpaT'пpямoyгoльник.

2.

Кoличествoи счет.
Beличшa.
opиeЕтиpoвкaв пpoстрaнcтве.

Знаки <:>, < #>,<- <.MmeMaтические зaДaчи.
Bелlтшlпa: сpaвпeниe пpeдмeтoв'
opиеrrтиpoвкa пa rпlcтe бyмaги.

з.

кoли.tествo Й счет.
Геoметpи.rеские фигуpы.

счёт пo oбpaзцy и в.Lзв.tEIloму числy.
Hезaвисимoоть.пlcлa oт пpoстр'u{отвеrrтIoгo

opиеЕт,rpoвкaвo вpeМelrи.

pacпoлo)I(eЕшi пре,цItетoв. сpaвнeЕие

пре,цметoвc фиry?aми. oриelrтирoвкa вo

вpeмq{и: чaстll с1тoк'

4.

Лoгиuеские задa.м.
Гeoметpивескиефигщьr.

5.

Зuaки <<>,<>>,<:>,
< #>'Cooтнесепие
кoличествa пpeД\'етoв о цифрoй. Coстaв
числa шесть llз двy< мrпьпlиx. Tpе}тoльIlик,
тралеция. Лoгивеcкaя зaДaчa:Дopllсoвкa
пpe,4\4eтa.

Кoп-tчествo и счет'
opиентиpoвкa вo вpемeпи.

Cooтнесeниекoличествaпpедметoвс цифpoй.
МaтeМaтическаяза.гaД{a.oзЕaкoмление с

6.

Кoличествo и счет'
oриентиpoвкaвo вpемeни.
oриеrrтиpoвкaв пpocтp.шlcтве.
Лoгические зaдaчи,

Уотaцoвлецие сooтветствtUl мея(Дy
кoличeствol?t цpеД\{rтoв и цифpoй. {ни
пeДeли. ПoJ-Ioя(eвиецpе,4\!eтaпo oтЕolпениIo
к себe и щ1тoмy лицy.

кoличествoи счет.
Геoметpичecкиe
фиrypьr.

ПopяДкoвьIй сlет. Cчет I1oЕaЗвaннoмy чиолy.
Coстав яиолa из дв1x мeньшиx. oвал'
Лoгtlческая зa'цaчa:ycт.шloвлeЕиe связей п
з.lвисимoстей.

кoIпlчествo

и счeт.

ч.lс.lми.

'7.

Лoгичеокиe зaдaчи.

8.

Кo.lптчeствo и счgт.
вe,шшЕa.

9.

Кoличеcтвo и счeт'
opиеятиpoвкa вo вpeмeпи.
Лoгиuеокиезадaтl

I{ифpьIoт 1 дo 9. Чшслa 10'11. чaсьL
oпpеделеIrие вpeмеЕи. Лoгиqecкaя зa'цaчa:
Дopисoвкa Eе'цoстaющeгo пpe.щtfетa.

10.

Кorптчeствo и cчeт.
Гeoмeтpичeскиe фиг}рьI.

11.

Кoличествoи счет.
Геoмещи.rеcкие
фиrypы.
opиентиpoвкa
вoвpемeпи.

-nезaвисиМocть qислa oт пpoстp.ЕствeElloгo
paспoлoжеЕиll пpе'цметoв. Мaтемaтичeскaя
з .aдкa. oшoшeЕи' меrкду .пrолaми' Coстaв
числa и3 Дв}'( мellьlпиx. Pисoвш r
симвoлическoгo изoбDarкеrrияживoтrrьr-x.

ApифМеTичeские з4дatпi. PешФlие пpиМepoв.
Bеrитиrra: измеpeпие jшЕeйкoй.
opиeнтиpoвкaв пpoстpaнстве. OpиeЕтиpoвкa Еa lшстe б1r.,raги.

Лoги.rеские задaчи.

L2.

кoличествo и счет.
BеjшчiЕa.

oриеrrтиpoвкa
вo вpемeпи.
ЛoгичeскпeзaдaФl.
lз.

кoличеcтвo и cчrт.
Геoметриuескиефицpьl
Лoгиvеокиeзaдa.и.

Числo 12' '{opиcoвьв.шиeкpyгoвдo
зItzlкoмьD{
пpеl{мeтoв.oпpeделениевpемеяи
вa чaсaх' Лoгичеокаязaдaчa:ДopисoBкa
недocтaющегoцpeД\{етa.
oтнolшениямеrкдyт-lсл.lми. МaтФlaтическ.Ul
зaraдкa.сoстaв числaиз дв)т мeЕьшиx.
Bелишrнa:измepепиедлияы oщeзкa.oоeнниe
мeсяцы.
чtiслo 1з. Мaтемaтическaя зaдaчa. Pеrпelrие
приMеpoв. PисoвaEие в тетpa,щi в KтIеткy.
Лoгичеокaя зaдaчa: pаз,целеЕиецpeдмeтa на
чaотп.

14.

15.

16.

Кoличествo и счeт.
Beли.flrlra.
Гeoметpи.lеокие фиг1pьr.
Лoгичеcкие задa.пl.

Кo.пиqеcтвoи счет'
opиептирoвкaвo вpемeпи.
Лoгияеокпeзa,дaти.
Кoдичествo п cчeт.
Геoмещивeокие фигyрьl'

Perпепиепpимеpoв.Знaки<+))'(-(.
СooтвeтстBцеМе)кдyщIфрoй rr кoличeствoм
пpеДveтoв.BедичиIla:выrпe,глyбже.
Элемеrгrьrтpeyгoльникa(вeprпипa,стopoньr,
}тльI). Лoгическaя зaДaчa: сpавцeшiе'
yстaIIoвlIeIтце пoолeдoвaтедьнoсти сoбьпий.

слo i4. Днп пe,цeли.Лoгическая зaДaчa:
сpaвIlецпe' yстalroвлециe пoслеДoвaтельIloоти

сoбьrrий.

Cчёт пo oбpaзцy ri нaзвaЕпoмyчиcлy.
ApифМетичeокaязaдaчa.сoстaв числa из
мeпьrпrтх.,{opисoвБвaние
дв1л<
пpямo}тoльЕикa

дo зll.lкoмьD( пpеДll{етoв.

t7.

Кoличеcтвoи счет'
Гeoмeтpивескиефиг1pы.

18.

Кoлlчеcтвo и счет.
Гeoмeтpивeскиефиг1pьr.
Лoгиveские зaдa.ш.

19.

кoличeствo и счет.
Bелищшa.
opиeптиpoвкa вo вpемеuи.
Лoгивecкиe зaдawт.

чиcлo 16. BeличиЕa: измepeЕиеЛинейкoй.
oпpeдeлeпие вpемeпи пo чaсa. Лoгичeск.UI
зa,дача|} ст.ш]oвлеtlиe
связей и зaвисиМoстей.

20.

Кorшчecтвo и счет'
Гeoмeщивеские фигypьr.

Мaтeмaтическая зaгaдкa. знаки (+)), (-(.
сoстaв числa из Дв).{ мeЕьщих'
,{opисoвьrвaпиe тpeyгoльпикoв дo зtl.tкol{ьтx
пpеД\4етoв.

21.

Кoличeствoп счет.
opиeвтиpoвкa вo вpемeни.
Лoги.rеокиезaдa.п-r.

22.

Чиолo 15. Cooтqесепие кoлиqествaпpеДveтoв
о цифpoй. PlrсoвaЕиe симвojlическoгo
изoбparкelтия кoйки.
Чиолa oт 1 дo 15' Pelпеiiиe приМеpoв.
ДopисoвБвaние oвaлoв дo зIlа{oмьD(
пpeдrleтoв. Лoгитеск.ш зa,цaчa:yстaEoBпeЕиe
связeй и зaBисиMocтeй

Чиолo 17.Perпевиепpшrtepoв.
Cчёт пo
.тислy.
oбрaзuyи пaзвaнтroмy
Чacьl (стpелки,
цифеpблaт).Лoгивeскаязадaча:пoиск
недoстаroщeйфиг1pьr.
Кoличecтвo и счет.
Числo 17.PисoвФlпеоllМвoличeскoгo
Гeoмеrpияeские
изoбparкeпиясoбauки' opиeптиpoвкa нa ;пrcте
фиrypьr.
opиеEтцpoвкaв пpocтpaЕcтве. б1т.,raги.
Логивеcкпe зaдa.rи.

2з.

24.

Кoличествo и cчeт.
Геoмeтpивeскиeфиrypьr.
Лoгиveскиe зaдa.пr.
кoличeствo и счeт'
opиентиpoвкaвo врeмеяи.
opиeптиpoвкaв пpoсщaнстве

Числo 18. сoстaв .пrслaиз дB1n(МeЕьших.
счёт пo Eазвallцoму виcлy. Bеprпиньl,
cTopoвъI, }тлы. лoгичeск.ш зaдaчa: пoиcк

недoстaющeй
фиrypьr.

Чиолo 18. Pешeние пpшlrepoв.Bpоlеua гoдa.
opиeптиpoвкa вa листе б}a(aги.

Кoличествo и счет.
вejшчиIra.
Лoгичecкиr задaчи.

числo 19. сocтaв числa из Дв)D(мeEьIпиx
.тисел. Beличинa: сp.lвЕeниe пpe,щ{eтoвпo
величице' УстaЕoвлеllиe пoолeдoвaтельIloстп
оoбытий.

26.

кoличeствo и счет.
Beли.щнa.
Гeoмeтритескиe
фиryры.
Лoги.rескиeзa,цaви.

Чпcлo 19.Bедичиua:изМeрениrдицейкoй.
lopисoвьвшrие квaдraтoв дo зцaкoМьD(
цpе'цмeтoв.

21.

Кolпачecтвo п cчет.
Лoгивeскиe зaдa.rи.

Чrlcлo 20. Peпrениепpимеpoв' зaДawr.
Лoгиvеская зaдaвa:устaпoвлеEиeсвязей и

28.

Кoличествo и с.{ет.
Bеlптчшa.
opиентиpoвкa в пpoсц}aнствe.
Лoгrтяесrшe зaдaви.

Pеrпеяиеapифметиvеокoйзaдaчц,пpимepoв.
Bелlттlвa; измеpениелиЕейкoй.
opиентиpoвкa нa rпrстeбщlaги. Paбoтa в
тетpaд-rв клеткy. Лoгичeскa']задaчa'

29.

Кoдичеотвoи очет.

зцaки (+D, (-(. Мaтемaтиlleок.Ц зaгaдкa'
Cooтtlесепие кoличrствa пpедl,reтoв с цифpoй.
Bелитиrra: пзмepeниr пицейкoй. oпpе,цrлеEие
вpeмеIlи цa чaсaх.

з.lвисимoстей.

Bедичиttа.

opиентиpoвкa вo вpeмeяи.

30.

Кorптчествoи счет.
Гeoмeтpичеокиефиry?ьL
opиеIIтиpoвкa
вo Bpeмeви.

LooтЕесеЕиe кoJIичествa пpеД\(eтoв с чlслoм'
pешeЕпе пp,п{еpoв. квадpaт' тpe}тoльEик'
цpямoyгoльEик.,цпи Еедели.

з1.

Кoлиqeствo и счет.
opиеrrтиpoвкaв пpocтpaвcтвe.
Лoгитескиe зaдaви.

сooтвeтcтвие междy кoJlиqeствoм преДllgтoв
ц цифpoй. opиФ{тирoвкa пo oтнoпIени]o к
дp)тoмy Jпiцy. Лoгическ.UI 3aдaqa:
ycтaIloвлеEиe овязeй ц з.lвиоиMoотей.

з2'

Кoличеcтвo и счgт.
Opиeнтцрoвкa вo вpeмeЕи.

Зaдa.м-rпyтки. Pеrшeние пpимepoв!
Мaтемaтичеокoй загaдr.и. BесецEиe мeсяцы.

зз.

Зaкрепление пpoйдeняoгo
мaтеpи.tлa

Pепrение лoгивeскиx задa.I

Зaкpепление пpoйдеIfiloгo

opиeптиpoвкa в rrpocЦ)Дlствe и цa JIисте
б}a(aги

мaтеpиФIa

з5.

зaкpеплеЕие прoйдеЕEoгo
Мaтеpиалa

JaДaЕиe вa внItм

з6.

Зaкpeплeпие пpoйденцoгo
мaтepиаJIa

Bелитпнa: измepениr лицeйкoй. oпpеделециe
вpeМeЕиЕa чacаx.

lие'лoгикy,мыЦлrllие

10.MeтoДичeскoeoбrспечепиeпpoгpaМмьr
10.1.сппсoк испoльзoвaErroйлптеpaтурьI
J\ъ
пltт
l.

Haзвание

ABтop
MlixaйЛoвa

з.A.

Мaтемaтикaoт трех дo сoми..C.Пб: <,{етcтвo-гIресс),
2009г.

2.

Кoдеоrrикoвa
Е.B.

Maтематикa для детей 5-6 лeт: демoнсц)aщiolшый мaтеpиaл.
М.:ювeЕт4 2013.

з'

Кoлеопикoвa
Е.B.

Я с.пттаroдo двaдцaти.Mmeмmикa.цлядетeй 6-7 лет. _ М. : Tц
Cферa'2011
Я сoстaвл-пoчислa:PaбoчaятeтpадЬдля ,цrтeй5-7 лет. М. : Tц
сфеpa,2010

4.
5.
6.
'7.

кoлесIlикoвa

Е.B.
Кoлесцrлсoвa
Е.B
кoлeсникoвa
Е.B
Кoлесrrикoвa
Е.B

. ДиaгIioстикa мaтeмaтичеcк,iх cпoсo6Еoстей дeтeй.Paбoчая
тeтpaдьдJrядeтeй 6-7 лет' М.: тЦсфepа,2011.
Пpoгpaммa <МaтемaтиqecкиеcЦ,тIeпьки)).-М.:TI.{
Cфepа,2008.
Я pешaю лoгичеокllе задa.ш: Tетpaдь лля дeтrй 5-7 лет. М.: тЦ

Cфеpa,2012

l0.2.. oспoвrror oбopyдoвaнпe
.

Учебныe пoсoбия.

.

Пpе.цvеЦъrекapтиЕкl.

.

Paздaтoцiый ц счепiьй мmepиал.

.

Haбop цифp.

.
.

Haбop геoмещичecких п]]loскocтIlьD(и oбъемньо<фrпр.
Мoдeль чaсoв, вrсьI.

.

Apифмeти.rескoe дoмиIloj Мoзaика' пaз,пьI.

.

Pазвiвaющпe игpы <Maгический квaщraт>' <Pьrбaлкa>,pазpезIlьle кapтиEки.

.

стpoитепьIrьйкoEотprстop.

.

кyбики с сю)кепlьIми кapTиIlк.lми.

.

Мaтемaтичeокие пaбopы геoметpивeскиx фигуp и цифp
.'{емoнотpaцпoЕEыегeoметpичeскиeфиryрьI
.

МoдеJть ( Aлгopитм дл; сoотaвJrrlrия мalемaтичeскиx задaч)

.

Кapтo.п<иlифp' мaтeМатическиx зIl.!кoв

