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                                  Пояснительная записка

Математика  дает  огромные  возможности  для  развития  познавательных
способностей, которые являются базой для формирования математического
мышления в перспективе, а сформированность такого мышления – гарантия
для  успешного  усвоения  математического  содержания  в  дальнейшем.
Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, служат фундаментом
для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте - школе.
Главными путями реализации программы математического развития детей в
кружковой деятельности являются познавательные и развивающие игры,  в
результате  которых  дети  познают  свойства  и  отношения  объектов,  чисел,
арифметические  действия,  пространственно-  временные  отношения,
многообразие геометрических форм.

Главным достоинством данной  формы  является  способ  подачи  материала.
Используемые  методические  приемы,  сочетание  практической  и  игровой
деятельности,  решение  проблемно-игровых  и  поисковых  ситуаций
способствуют  формированию  у  детей  элементарных  математических
представлений. Интерес детей дошкольного возраста проявляется к игровым
персонажам.  С  этой  целью  вводятся  знакомые  детям  по   сказкам,
мультфильмам игровые персонажи. Помогая героям выполнять задания, дети
удовлетворяют потребность в личностной заинтересованности и осознании
собственной  значимости.  Присутствие  игровых  персонажей  в
непосредственно  образовательной  деятельности  побуждает  детей  к
математической деятельности, преодолению интеллектуальных трудностей. 
Цель кружка «Пифагорики»: Закрепление  знаний, полученных во время 
организованной деятельности, научить думать, рассуждать, выполнять 
умственные операции, 

качественная подготовка детей к школе.
Задачи:

1. Развитие  логического  мышления(  умение  сравнивать,  доказывать,
анализировать,  обобщать,  конструктивного  мышления) и  творческих
способностей

2. Развитие математических способностей и склонностей.
3. Развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки.
4. Обучение  самостоятельному  решению  поставленных  задач,  выбору

 приемов и средств, проверке правильности решения.
5. Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез,  сравнение,

обобщение, классификация)
Овладение  навыками  речевого  общения,  упражнение  в  правильном
употреблении  сформированных  грамматических  категорий.  Расширение  и
активизация словаря. 



В  организации  работы  использовалась    программа  Е.В.  Колесниковой
«Математические  ступеньки». Программа  составлена  в  соответствии  с
Федеральным Государственным  образовательным  Стандартом (ФГОС),  так
как  в  содержание  деятельности  включена  интеграция  образовательных
областей. В  программу  вводится  значительный  объем  познавательных
сведений. 
Работа распределяется по разделам:

 Количество и счет,
 Веселая геометрия
 Ориентировка во времени и в пространстве.
 Решение логических задач.

Принципы:

 Проблемности - ребенок получает знания не в готовом виде, а в 
процессе собственной деятельности

 Психологической комфортности - создание спокойной 
доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка

 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.

Организация занятий: проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, 
длительность – 25 минут, всего 32 занятия за учебный год.
 Программа рассчитана на 1 год на детей 6–7лет. 

Актуальность.

Разнообразие организационных форм дает возможность развивать 
познавательную активность, развивать логическое мышление, создавать 
условия для повышения мотивации к обучению математике, стремление 
развивать интеллектуальные возможности дошкольников. Кружок позволяет 



планомерно вести внеурочную деятельность по предмету;
 позволяет доработать учебный материал, вызывающий трудности.

                              Тематический план программы

№ Раздел
программы

Тема Бесед
а

(мин)

Практ
ическа
я

часть
(мин)

Октябрь
1. Решение

логических
задач.

«В поисках клада» 3 22

2. Решение
логических

задач.

Путешествие в город «Юных
математиков»

3 22

3. Решение
логических

задач.

Танграм. 4      21

4. Веселая
геометрия.

«Приключения в городе
геометрических фигур»

3 22

Всего: 13 87
Ноябрь

5. Веселая
геометрия.

Дорисуй. 4 21

6. Веселая
геометрия.

Презентация «Геометрические
фигуры». Моделирование из

геометрических фигур.

5 20

7. Количество и
счет.

Математическая сказка  «Маша и
лебеди»

7 18

8. Количество и
счет.

Сбежавшие числа. 4 21

Всего: 20 80
Декабрь

9. Решение
логических

задач.

Пройди по лабиринту. 3 21



10. Количество и
счет.

«О чем говорят числа?»
Презентация  «Веселый счет»

7 18

11. Количество и
счет.

Штриховка цифры. Выкладывание
образа цифры из различных

материалов.

4 21

12. Решение
логических

задач.

Расколдуй изображение. 5 20

Всего: 19 81
Январь

13. Решение
логических

задач.

Продолжи закономерность. 5 20

14. Ориентировка
во времени и в
пространстве

Путешествие во времени. 5 20

15. Решение
логических

задач.

Математические задачи в стихах. 3 22

16 Веселая
геометрия.

Геометрическое лото. 3 22

Всего: 16 84
Февраль

17 Решение
логических

задач.

Колумбово яйцо. 5 20

18. Решение
логических

задач.

Рассеянный художник. 4 21

19. Количество и
счет.

Лепка цифр из соленого теста. 4 21

20. Решение
логических

задач.

Головоломки. 3 22



Всего: 16 84
Март

21. Решение
логических

задач.

Логические блоки Дьенеша. 5 20

22. Количество и
счет.

Детское экспериментирование.
Взвешивание различных

материалов (вес не зависит от
размера предмета).

5 20

23. Решение
логических

задач.

Логические задачи. 4 21

24. Ориентировка
во  времени и
пространстве.

«Найди предмет по плану» 4 21

Всего: 18 82
Апрель

25. Веселая
геометрия.

Точка, линии. 5 20

26. Веселая
геометрия.

Разные линии (прямые, кривые ,
горизонтальные ,вертикальные,

наклонные, ломаные, замкнутые и
незамкнутые)

4 21

27. Решение
логических

задач.

Пифагор. 4 21

28. Веселая
геометрия.

Отрезок и луч. 5 20

Всего: 18 82
Май

29. Веселая
геометрия.

Углы  (острые, тупые, прямые) 4 21

30. Ориентировка
во времени и в
пространстве.

Графический диктант. 3 22

31. Ориентировка
Когда это бывает?

6 19



во времени и в
пространстве. Математическая сказка.

32. «Математический КВН» 3 22
Всего: 16 84

Итого за год: 136 664
              



Содержание деятельности.

 1.     В разделе «Количество и счет» детей  знакомят со счетом в пределах 
10, упражняют в решение простых задач на сложение и вычитание, 
закреплять понимание отношений между числами, развивают психические 
процессы: внимание, память, логические формы мышления.

2.    Раздел «Веселая геометрия» предполагает сформировать представления 
о геометрических фигурах и их свойствах, развивать умение 
классифицировать геометрические фигуры по определённым признакам, 
зрительно-пространственное восприятие, логическое мышление.

3.  Раздел   «Ориентировка во времени и в пространстве» позволяет 
научить   дошкольников ориентироваться на плоскости (листе бумаги), дать 
представления о последовательности дней недели, месяцев, года.

сравнивать длину, размер  предметов, сравнивать полученные результаты, 
делать выводы и умозаключения.

4.    Раздел «Решение  логических задач» развивает у детей приёмы 
мыслительной активности (анализ, сравнение, классификация, обобщение).



Ожидаемые результаты: 

Должны знать:

 счет в пределах 10 (количественный и порядковый);

 числа второго десятка;

 геометрические фигуры:

 временные представления о частях суток, временах года;

должны уметь:

 творчески применять имеющиеся знания, умения, навыки в 
реальных жизненных ситуациях.

 понимать независимость числа от величины, расположения 
предметов и направления счета;

 уметь решать арифметические задачи и записывать решение;

 устанавливать соответствие между количеством предметов, 
числом и цифрой;

 ориентироваться на листе бумаги в клетку, пространстве;

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке 
по величине, высоте, ширине, толщине;

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, 
установление последовательности событий, анализ и синтез;

 понимать задание и выполнить его самостоятельно;

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.



Обеспечение программы:

 Игры «Танграм», «Колумбово яйцо», «Пифагор»;

 Счетные палочки;

 Цветные счетные палочки;

 Объемные геометрические фигуры;

 Шаблоны из геометрических фигур;

 Конструкторы;

 Раздаточный материал (цифры и математические знаки) ;

 Цветная бумага;

 Крупа (гречка, рис) ;

 Цветные веревочки;

 Пуговицы;

 Весы;

 Линейки;

 Мультимедийное оборудование.
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Сказка «Маша и лебеди».

Жила – была девочка Маша. У нее был братец – Иванушка. Когда родители 
уехали, она должна была за ним следить. А Маша заигралась и забыла про 
него. Когда она вспомнила про братца, обнаружила, что братца нет нигде. 
Иванушку украли гуси – лебеди, унесли они его к Бабе – Яги. Побежала она 
искать братца.

Выбежала Маша в поле. Бежит, бежит по дороге и встречает печку. Маша 
попросила, чтобы печка подсказала как ей найти братца. Печка говорит: 
«Маша, достань из печки пирожки, а то они скоро сгорят». Маша выполнила 
её просьбу, а печка говорит сосчитай сколько круглых и овальных пирожков? 
Маша сосчитала пирожков. Дети тоже считают: сколько овальных и круглых 
пирожков? Каких пирожков больше: овальных или круглых? На сколько 
больше? Какой знак поставим? Ответила Маша, побежала дальше.

Бежит, бежит и встречает яблоню. Яблонька просит Машу снять яблоки, 
тяжело их держать. Маша сняла 5 красных и 3 зеленых яблок. Сколько яблок 
сняла Маша? Яблоньке стало легче, она показала дорогу.

Затем Маша встречает 2 ежей. Маша попросила их проводить её до избушки 
Бабы–Яги. А ёжики Маше загадывают загадку: Запасаемся к зиме. Видишь, 
яблоки несем. Собираем мы их в лесу : принесли 6 и два несем.Это много 



или нет? (6+2=8). Отгадала Маша загадку, и ёжики привели Машу прямо к 
опушке, где стояла избушка.

Заходит Маша в избушку, а там Баба – Яга готовится братца зажарить в печке.
Девочка стала просить отпустить Иванушку. А баба –Яга говорит: отпущу, 
если ты мне поможешь поделить яблоко на ровные 4 части. Маша говорит 
(говорят дети) : сначала делим пополам, затем каждую половику тоже 
пополам. Сколько частей получилось? 4. Как называется каждая часть? 
Четвертинка.

Отпустила Баба – Яга Иванушку, и они с Машей возвратились домой.

Когда это бывает?
(Математическая сказка)

Поспорили однажды четыре времени суток: утро, день, вечер и ночь.

-  Я  самое  красивое  время  суток,-  говорило  молоденькое  утро.  –  Я  бужу
солнышко,  и  оно  окрашивает  меня  сиренево-малиновым  светом.  Все
постепенно оживает, набирается сил. На траве блестят капли росы.

 - Нет, - возражал ему деловитый день, - это я самое красивое время суток.
Солнце  уже  в  самом разгаре.  Оно  дает  энергию.  Все  бодры  и  радостны,
заняты своим делом. А небо, какое голубое!



- Вечером небо самое красивое – бордово – синее, - заявляет вдруг вечер. –
Солнце  постепенно  садится.  Все  заканчивают  свои  дела.  Ветер  затихает,
птицы смолкают. Приятная усталость касается всех,  и приходит время для
отдыха. На землю опускаются сумерки.

  Тут раздается хрипловатый голос мудрой ночи:

- Самое замечательное небо – ночью. Как много звезд можно увидеть на нем
и  сколько  интересного  и  поучительного!  Вот  Большая  Медведица,  а  вот
Полярная  звезда.  Тишина  ласкает  слух.  Только  сверчок  где-нибудь  поет
колыбельную для  тех,  кто  набегался,  напрыгался  за  целый  день  и  сейчас
видит сладкие сны. Сны – такая таинственность! Они завораживают и уносят
в свою далекую страну.

Так сидели, пили чай и хвастались друг пред другом времена суток.

Но вдруг раздался звонок в дверь, и вошла мама мальчика Саши. Времена
суток сразу же узнали её. Они всё время сопровождали её и сына. Женщина
всегда была веселой и жизнерадостной. Но сейчас её лицо было грустным. А
в глазах блестели слезы.

      Сашина  мама  рассказала,  что  с  мальчиком  приключилась  беда.  Злой
волшебник заколдовал её сына, и теперь он все делает наоборот: днём спит,
утром,  когда все  встают, готовится ко сну, вечером, когда все заканчивают
работать, он только собирается вставать, а ночью, когда все спят, играет со
своими игрушками.

        Чего только не пробовала мама, чтобы расколдовать сына. Но ничего не
помогает.  Посоветовала  ей  одна  добрая  старушка  обратиться  к  временам
суток. Так она и сделала.

     Думали, думали времена суток и решили обратиться к вам ребята. Чтобы
снять заклятье, нужно ответить на вопросы. Давайте поможем Саше.

o Солнце  встает,  все  оживает,  птички  радостно  щебечут,  цветы
открывают  свои  головки  навстречу  солнечным  лучикам.  Как
называется это время суток?

o Солнце  в  самом  зените,  жара,  небо  синее-синее.  Звери  и  птицы
прячутся в тень деревьев. Когда это бывает?

o Солнышко  близится  к  закату,  небо  постепенно  окрашивается  в
синевато-красные  оттенки,  все  смолкает,  лишь  слышится  шелест
деревьев, когда пролетает ветерок да в траве поют цикады и сверчки.
Когда это случается?



o Небо постепенно становится темно-фиолетовым, почти черным, солнца
уже нет, на небе появляется луна, становится свежо и прохладно. Когда
такое случается?

o Вы правильно ответили на вопросы о частях суток, а теперь вопросы
сложнее.

o Как связано изменение частей суток с положением солнца на небе?
o Почему почти все засыпает ночью?
o Случайна ли последовательность наступления различных частей суток

или это взаимосвязано между собой?
o Связана  ли  жизнь  и  деятельность  людей  с  наступлением различных

частей суток и природными явлениями, каким образом? А какое время
суток больше всего нравится вам, ребята? Почему?

         

Приключения Маши и Вани в стране Геометрии
(математическая сказка)

За синими морями, высокими горами в стране Геометрии жила-была девочка
Маша, и был у нее братишка Ваня.

    Как-то раз  отпустили родители  Ванюшку на полянку в лес  погулять,  а
Маше  строго-настрого приказали  беречь  братца.  Девочка  за  ним  следила-
следила, да и заснула на травке.

   А тем временем над полянкой пролетали Двойки-лебеди. Опустились они
на поляну, посадили Ванюшу себе на спину, захлопали крыльями. Да и были
таковы.

   Проснулась Маша, а Вани и след простыл. Погоревала Маша, но делать
нечего,  пошла,  просить  помощи  у  царицы  Геометрии.  Та  внимательно
выслушала  её,  покачала  головой и  молвила:  «Жаль  мне  тебя,  Маша,  ведь
брата  твоего  похитили  слуги  графа  Циркуля  –  начальника  всех
геометрических  фигур.  Но помочь  тебе  я  не  в  силах,  потому  что,  если  я
накажу  Циркуль,  он  разозлится,  и  из  моей  страны  исчезнут  все
геометрические фигуры, которые чертит Циркуль.

o Ребята, какие это фигуры?                        
o    Поэтому тебе самой придется разбираться с Циркулем, а помогут тебе

мои подданные, которых ты встретишь на пути».

  Надела  Маша  деревянные  башмаки,  взяла  железный  посох  и
тронулась в неблизкий путь. Прошла три леса, три моря, три горы, а
куда идти дальше, не знает. Вдруг, откуда ни возьмись, катится Круг по
тропинке.



o А другие геометрические фигуры могут катиться? Почему?
o    Круг и говорит:  «  Знаю, Маша,  твою беду, а  прислала меня наша

добрая  царица Геометрия.  Поспеши за  мной,  и  я  укажу тебе путь  к
замку графа Циркуля».

    Поблагодарила  Маша  Круг  и  побежала  за  ним.  Он  привел  её  к
стеклянному дворцу Циркуля. Смотрит Маша через прозрачную стену
и видит: её брат стучит по стеклянным стенам кулачками и плачет.

     Стала Маша думать, как вызволить братца из беды. Вокруг никого
нет, стекло толстое, разбить нельзя, а дверь на ключ закрыта. Как Маше
ключ  достать?  Тут  опять  ей  помог  Круг.  Он  позвал  своего  брата
Треугольника. Тот подпрыгнул, воткнул свой острый угол в замочную
скважину, повернул два раза, дверь и открылась.

o Ребята,  а  какие  ещё  углы  бывают  у  треугольника,  кроме  острого?
Почему эти углы так называются?

o  

    Маша схватила Ваню за руку и бежать! А тем временем Циркуль
возвращался  с  объезда  своих  владений.  Вошёл  он  во  дворец  и
обнаружил пропажу. Приказал лебедям лететь за беглецами и вернуть
их. Маша с Ваней бегут, из сил выбиваются,  а  Двойки-лебеди летят
быстро и вот-вот их нагонят. Что делать? Хорошо, что друзья вовремя
подоспели:  Прямоугольник  с  Треугольником.  Поставила  Маша
Треугольник на Прямоугольник.

    Получился домик, там дети и спрятались. Нарисуйте такой домик у
себя на листе бумаги и посчитайте, сколько углов получилось у такого
многоугольника?

Лебеди полетели в другую сторону.

Дети отдышались и побежали дальше.

Через некоторое время Маша услышала, что лебеди опять нагоняют их.

Но тут овал подоспел к ним на выручку.

Маша попросила его стать тучкой.

Овал быстро взлетел на небо, надулся и закрыл собою солнышко. Стало
совсем темно.

           На что ещё похож овал?                                                         



    Лебеди опустились на землю. Долго они ждали, когда солнце выглянет,
снова светло станет. Тем временем Маша и Ваня добрались до дома. То-то
было радости и веселья!
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