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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Развитие логического мышления и математических 

представлений у детей дошкольного возраста» (далее – рабочая программа) 

разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования». 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Направленность программы 

Рабочая программа «Развитие логического мышления и математических 

представлений у детей дошкольного возраста» является составной частью (модулем) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие». Рабочая программа «Развитие логического мышления и 

математических представлений у детей дошкольного возраста» представляет собой 

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Рабочая программа имеет социально-

педагогическую направленность, по функциональному предназначению – 

учебно-познавательную, по форме организации – групповую. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова  

(М.: Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ, 

и адаптирована к условиям МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

 Рабочая программа «Развитие логического мышления и математических 

представлений у детей дошкольного возраста представляет систему 

увлекательных игр и упражнений, которые помогут детям сформировать 
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мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Дополнительно  

к основной программе используются методические рекомендации других 

авторов из программ «Детство», «Радуга», «Солнечные ступеньки», 

методическая литература, пособия для воспитателей детского сада и 

родителей, сборники игр и упражнения, методические рекомендации, опыт и 

идеи педагогов-новаторов на электронных сайтах https://solnet.ee/ - детский 

портал «Солнышко», https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников 

образования и др.  

 Актуальность программы заключается в том, что учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, что способствует 

развитию любознательности и познавательной мотивации, формированию 

познавательных действий, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности. Программа соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к современному образованию и успешно решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения. 

Новизна программы. 

 Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у 

дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа не 

допускает дублирования первого класса общеобразовательной школы.      

Занятия проводятся в игровой форме, т.к. преобладающие мотивы поведения 

связаны с интересом к процессу игры, одновременно играя с дошкольником,  

в процессе выполнения упражнений, развиваются его способности к  

восприятию, запоминанию, удержанию внимания и мыслительные процессы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она 

разработана с учетом современных образовательных технологий, на 

принципах развивающего обучения. 

Цель программы:  развитие познавательно-интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка в 

процессе формирования математических представлений, позволяющее ему в 

дальнейшем адаптироваться к новым условиям и успешно овладеть 

школьной программой. 

 

 

https://solnet.ee/
https://nsportal.ru/
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Задачи: 

 Образовательные: 

- создание педагогических условий, способствующих развитию 

познавательной сферы детей дошкольного возраста; 

- формирование у ребёнка целостной картины мира; 

 Развивающие: 

- развитие первичных приемов логического мышления (формирование 

способности к наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, 

установлению закономерностей); 

- увеличение объёма внимания и памяти; 

- развитие речи как средства и формы мыслительной деятельности; 

- развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности; 

 Воспитательные: 

- формирование познавательной мотивации у дошкольников; 

- формирование усидчивости, терпения, трудолюбия и любознательности. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. Проведение занятий является основной формой организации учебной 

деятельности детей. В качестве ведущей технологии организации учебно-

познавательной деятельности дошкольников использую проблемно-

диалогическое обучение. Приоритетной формой организации и методом 

обучения является игровая деятельность. 

 В качестве ведущей технологии организации учебно-познавательной 

деятельности дошкольников используется проблемно-диалогическое 

обучение. Приоритетной формой организации и методом обучения является 

игровая деятельность. 

Срок реализации программы — 1 год. Курс обучения по данной 

программе длится с октября по апрель, всего 28 занятий. 

Программа рассчитана на детей 6-летнего возраста. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной программы. 

Личностные результаты (универсальные учебные действия): 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 
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- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Дошкольник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

ребятами оценивать результаты своей работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Дошкольник научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

 Дошкольник получит возможность научиться преобразовывать 
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информацию из одной формы в другую (составлять математические рассказы 

на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, 

предложение схемой, строить сообщение в устной форме). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Дошкольник научится: 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мыслив устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

 Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметные результаты реализации модуля «Развитие логического 

мышления и математических представлений у детей дошкольного 

возраста»: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – 

ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 
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- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

К концу обучения по математическому развитию предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

программы. Способы определения результативности: 

- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

- взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

 Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая 

осуществляется с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

деятельность по освоению программы, выступают педагог и педагог-

психолог. 

Учебно-тематический план модуля 

«Развитие логического мышления и математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

№ 

п/п 

Тема. Содержание 

 

уроки 

1 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

1 

2 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 

3 Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения 1 

4 Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии 

вычитания. 

1 

5 Число 1 и цифра 1 1 

6 Число 2 и цифра 2. 1 

7 Число 3 и цифра 3. 1 

8 Число 4 и цифра 4. 1 
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9 Число 5 и цифра 5. 1 

10 Представление о точке и линии. Представление об отрезке и луче. 1 

11 Представление о числовом отрезке. 1 

12 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе 1 

13 Обозначение отношений : больше – меньше. 1 

14 Число 6 и цифра 6. 1 

15 Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение 

длины с помощью мерки. 

1 

16 Число 7 и цифра 7. 1 

17 Пространственные отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы. 1 

18 Число 8 и цифра 8. 1 

19 Число 9 и цифра 9. 1 

20 Состав числа 9. 1 

21 Число 0 и цифра 0. 1 

22 Число 0 и цифра 0. Решение задач и примеров. 1 

23 Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10. 1 

24 Счетная единица — десяток. 1 

25 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Знакомство с пространственными фигурами – шар, куб, 

параллелепипед.  

1 

26 Образование чисел второго десятка. 

Знакомство с пространственными фигурами – пирамида, конус, 

цилиндр.  

1 

27 Образование чисел от 20 до 100.  

Повторение пройденного материала. Упражнения по выбору 

детей. 

1 

28 Математический конкурс КВН. 1 

 Итого: 28 

 

Содержание рабочей программы «Развитие логического мышления и 

математических представлений у детей дошкольного возраста» 

(28 уроков) 

 Модуль «Развитие логического мышления и математических 

представлений у детей дошкольного возраста» содержит комплекс 

развивающих групповых занятий, направленных на формирование у 

дошкольников математических знаний, развитие мыслительных операций и 

познавательных процессов. 

В математическом содержании объединены три основные линии: 
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арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур 

в окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости 

и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их 

моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в 

основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления у детей. 

В модуле реализуется основная методическая идея – развитие 

познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 

математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются практические методы, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя 

действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая и т. п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда 

это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным 

материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. Использование 

специально отобранного математического содержания и методов работы с 

ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не 

круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру 

(длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, 

такой же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне 

фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по 

назначению и др. 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 
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последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, 

связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник 

(квадрат), круг. 

Содержательно-логические задания на развитие: 

- внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни 

рисунки», «Найди общие элементы» и др.; 

- воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

- памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала; 

- мышления: выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

Федосова Н.А. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет. Просвещение, 2015. 

Калмыкова А.А. Система занятий со старшими дошкольниками по программе 

«Преемственность». Подготовка к освоению программ «Школа России» и 

«Перспектива». Учитель, 2015. 

Волкова С.И. Математические ступеньки. М., Просвещение, 2015. 

«Солнечные ступеньки», серия «Рабочие тетради дошкольника». Математика 

(часть 1, часть 2) 

Колесникова Е.В. Я уже считаю. Математика для детей 6-7 лет. М., 2018 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 6-7 лет. «Бином. Лаборатория знаний», 2017. 

https://solnet.ee/ - детский портал «Солнышко» 

https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solnet.ee/
https://nsportal.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

«Развитие логического мышления и математических представлений  

у детей дошкольного возраста» 

 

№ 

п/п 

     Тема уроки Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему 

свойству. 

1 01.10.2018  

2 Сравнение групп предметов. 

Обозначение равенства и неравенства. 

1 08.10.2018  

3 Отношение: часть – целое. 

Представление о действии сложения 

1 15.10.2018  

4 Удаление части из целого (вычитание). 

Представление о действии вычитания. 

1 22.10.2018  

5 Число 1 и цифра 1 1 29.10.2018  

6 Число 2 и цифра 2. 1 06.11.2018  

7 Число 3 и цифра 3. 1 12.11.2018  

8 Число 4 и цифра 4. 1 19.11.2018  

9 Число 5 и цифра 5. 1 26.11.2018  

10 Представление о точке и линии. 

Представление об отрезке и луче. 

1 03.12.2018  

11 Представление о числовом отрезке. 1 10.12.2018  

12 Сравнение групп предметов по 

количеству на наглядной основе 

1 17.12.2018  

13 Обозначение отношений : больше – 

меньше. 

1 24.12.2018  

14 Число 6 и цифра 6. 1 14.01.2019  

15 Пространственные отношения: 

длиннее, короче. Сравнение длины с 

помощью мерки. 

1 21.01.2019  

16 Число 7 и цифра 7. 1 28.01.2019  

17 Пространственные отношения: 

тяжелее, легче. Сравнение массы. 

1 04.02.2019  

18 Число 8 и цифра 8. 1 11.02.2019  

19 Число 9 и цифра 9. 1 18.02.2019  

20 Состав числа 9. 1 25.02.2019  
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21 Число 0 и цифра 0. 1 04.03.2019  

22 Число 0 и цифра 0. Решение задач и 

примеров. 

1 11.03.2019  

23 Число 10. Представления о сложении 

и вычитании в пределах 10. 

1 18.03.2019  

24 Счетная единица — десяток. 1 25.03.2019  

25 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10. 

Знакомство с пространственными 

фигурами – шар, куб, параллелепипед.  

1 01.04.2019  

26 Образование чисел второго десятка. 

Знакомство с пространственными 

фигурами – пирамида, конус, цилиндр.  

1 08.04.2019  

27 Образование чисел от 20 до 100.  

Повторение пройденного материала. 

Упражнения по выбору детей. 

1 15.04.2019  

28 Математический конкурс КВН. 1 22.04.2019  

 Итого: 28   

 


