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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка 

  

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение и дают им возможность   использовать 

новые формы его организации, при которых они могут интегрировать   

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия.  Каждый ребёнок – маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Задача педагога 

состоит в том, чтобы помочь ребенку сохранить и развить стремление к 

познанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, 

дать пищу уму ребенка. 

Окружающий мир сегодня переполнен условными знаками и 

символами. Такие педагоги и психологи   как Л.А. Венгер, М.В. Крулехт, 

Л.А. Парамонова, О.В. Дыбина и др.  доказала, что чем более развита 

символическая функция сознания ребенка, тем богаче для осмысления и 

познания становится окружающий мир.  Дошкольное воспитание строится на 

личностно-ориентированной модели, основанной на бережном и чутком 

отношении к ребенку и его развитию. Следовательно, обучение должно 

носить индивидуально – дифференцированный характер. В настоящее время 

чаще стали использовать нестандартный дидактический материал: счетные 

палочки, палочки Кюизенера.   

Широко известные всем счетные палочки оказываются не только 

счетным материалом. С их помощью можно в доступной пониманию ребенка 

форме познакомить его с началами геометрии, с понятием «симметрия»; 

развивать пространственное воображение. Головоломки со счетными 

палочками воспитывают интерес к математике, желание проявлять 

умственное напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме, а также 

развивают логику   мыслей, рассуждений и действий. 

В обучении дошкольников нестандартная задача, целенаправленно и к 

месту использованная, выступает в роли проблемной. Здесь налицо поиск 

хода решения с выдвижением гипотезы, проверкой ее, опровержением 

неправильного направления поиска, нахождением способов доказательства 

верного решения. 

Но прежде, чем научить детей решать логические задачи необходимо 

проводить с ними подготовительные упражнения. Это могут быть задания на 

выкладывание различных геометрических фигур из палочек. Обязательно с 

ребенком нужно проводить анализ построенных фигур по следующему 

плану: сравните и скажите, чем отличаются и чем похожи фигуры; докажите, 

что фигура составлена правильно. 

Игры – занятия с палочками Кюизенера помогут ребенку овладеть 

способами действий, необходимых для возникновения у детей элементарных 

математических представлений, а также развивают творческие способности, 
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воображение, фантазию, способность к моделированию и конструированию, 

развивают логическое мышление, внимание, память, воспитывают 

самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

Использование игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных 

персонажей, схем вызывает постоянный интерес к игре с палочками 

Кюизенера. Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала. 

 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Веселый счет» направлена 

на развитие познавательных способностей ребёнка с использованием 

элементов мнемотехники, развивающих игр и занятий, имеет социально-

педагогическую направленность. 

 

 

Актуальность программы 

Одна из актуальных проблем современности является эффективное 

развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.  

Ребёнок с развитым интеллектом быстрее запоминает материал, более уверен 

в своих силах, легче адаптируется в новой обстановке. Интеллектуальный 

труд очень нелёгок, и, учитывая возрастные особенности детей дошкольного 

возраста, необходимо помнить, что основной метод развития – проблемно-

поисковый, а главная форма организации – игра. 

Методика развития элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста постоянно развивается, совершенствуется, 

обогащается за счёт технологий обучения. В дошкольной педагогике 

существует множество разнообразных методических материалов: методик, 

технологий, которые обеспечивают интеллектуальное развитие детей.  

Наиболее эффективными пособиями являются палочки Кюизенера. 

Основные особенности этого материала – абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Используя данный материал, 

реализуется один из важнейших принципов дидактики – принцип 

наглядности.  Палочки Кюизенера легко вписываются сейчас в систему 

предматематической подготовки детей к школе, как одна из современных 

технологий обучения.  Палочки Кюизенера как дидактическое средство в 

полной мере соответствуют специфике и особенностям элементарных 

математических представлений, формируемых у дошкольников, а также их 

возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном 

наглядно-действенного и наглядно-образного.  В мышлении ребенка 

отражается, прежде всего, то, что вначале совершается в практических 

действиях с конкретными предметами. Работа с палочками позволяет 

перевести практические, внешние действия во внутренний план, создать 

полное, отчетливое и в то же время достаточно обобщенное представление о 

понятии. 
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Возникновение представлений как результат практических действий 

детей с предметами, выполнение разнообразных практических 

(материальных и материализованных) операций, служащих основой для 

умственных действий, выработка навыков счета, измерения, вычислений 

создают предпосылки для общего умственного и математического развития 

детей. 

С математической точки зрения палочки — это множество, на 

котором легко обнаруживаются отношения эквивалентности и порядка. В 

этом множестве скрыты многочисленные математические ситуации. Цвет и 

величина, моделируя число, подводят детей к пониманию различных 

абстрактных понятий, возникающих в мышлении ребенка как результат его 

самостоятельной практической деятельности («самостоятельного 

математического исследования»). 

Использование «чисел в цвете» позволяет развивать у дошкольников 

представление о числе на основе счета и измерения. К выводу, что число 

появляется в результате счета и измерения, дети приходят на базе 

практической деятельности. Как известно, именно такое представление о 

числе является наиболее полноценным. 

С помощью цветных палочек детей также легко подвести к осознанию 

соотношений «больше — меньше», «больше — меньше на ...», познакомить 

с транзитивностью как свойством отношений, научить делить целое на 

части и измерять объекты, показать им некоторые простейшие виды 

функциональной зависимости, поупражнять их в запоминании числа из 

единиц и двух меньших чисел, помочь овладеть арифметическими 

действиями сложения, вычитания, умножения и деления, организовать 

работу по усвоению таких понятий, как «левее», «правее», «длиннее», 

«короче», «между», «быть одного и того же цвета», «быть не голубого 

цвета», «иметь одинаковую длину» и др. 

Актуальным является требования социума к личности, которая должна 

быть творческой, активной, социально ответственной, уверенной в себе, 

умеющей брать ответственность на себя, принимать решения, уметь 

плодотворно взаимодействовать с другими членами общества, с развитым 

интеллектом, высокообразованной. В связи с этим, значение 

интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает. На это нацелены практически все нормативные документы, 

регламентирующие деятельность организации дополнительного образования: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г. №1726-р). 
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4. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.04.2015г. №729-р). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196). 

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, 

проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ 

(протокол от 5 февраля 2019г. № 1)). 

 

Отличительные особенности программы 

Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. 

Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших 

сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы 

они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные 

решения в различных ситуациях. Новизна программы «Веселый счет» 

определяется ее направленностью на создание условий для формирования у 

детей математических навыков и умений, деятельностных способностей, 

необходимых для успешного обучения в современной начальной школе. 

Практическая значимость программы определяется в трех аспектах: 

1. Раскрывается один из показателей подготовки ребёнка к школьному 

обучению. 

2. Представлен систематизированный материал по развитию 

математических представлений, памяти, мышления, воображения, мелкой 

моторики кистей рук с выходом на развитие творческих способностей детей. 

3. Предлагается система разработок игровых упражнений и ситуаций, 

которые можно использовать в индивидуальной работе с детьми и кружковой 

работе. 

          Дополнительная программа для детей «Веселый счет» предоставляет 

возможность подготовиться к качественной подготовке детей к школе. 
Программа «Палочки Кюизенера» разработана на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. - М.: Мозаика-

синтез, 2014. Данная программа разработана на основе действующих 

федеральных образовательных стандартов дошкольного образования. 
При составлении данной программы были проанализированы и 

обобщены следующие аналогичные программы: Рабочая программа по 

дополнительному образованию Кружка «Ступеньки творчества» (с 

 использованием палочек Кюизенера,  игры и упражнения по обучению 
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 математике детей 5-7 лет), МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка», г.Саратов, 

руководитель Е.И.Шарыгина; Дополнительная программа для детей 
«ПАЛОЧКИ КЮиЗЕНЕРА», организация-разработчик: Филиал Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимов, Разработчик: 

З.Л. Тищенко. 

 
Адресат программы 

Программа разработана для детей 3,5-7 лет. С учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста содержание программы 

представлено в виде 4 блоков для детей 3,5-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. 

Данная программа может быть использована в работе с детьми с ОВЗ, 

так как математическая подготовка детей с ОВЗ имеет исключительную 

практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоянно 

приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет 

и различные операции с числовыми величинами. Овладение ребенком 

математическими представлениями, знаниями и умениями является 

немаловажным фактором его социализации. Дети с ОВЗ могут овладеть 

математическими представлениями при наличии адекватной и 

своевременной коррекционно-развивающей помощи. Учитывая низкий 

уровень развития мышления детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в занятия необходимо включать специальные дидактические игры 

и упражнения, развивающие его мышление (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое).  

 

Срок освоения программы 
Срок реализации программы - 1 год. 

 

Объем программы 

 

2 часа в неделю для каждой возрастной группы (15 часов), общее 

количество: 30. 

 

Формы обучения 

Основная форма обучения - очная. 

 

Уровень программы 

 «Веселый счет» - программа ознакомительного уровня. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Формы работы с детьми. 
-Игра; 

-Ситуативный разговор; 
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-Интегративная деятельность; 

-Проблемная ситуация. 

 

Методы работы с детьми 
-Словесный - (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ); 

-Практический - (упражнения, выполнение работ на заданную тему, по 

инструкции); 

-Наглядный- (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий); 

-Поисковый - (моделирование, опыты, эксперименты); 

-Информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, 

презентации, показ мультимедийных материалов); 

-Метод игры. 

Основная организационная форма обучения – групповая. 

Тип занятий 
Комбинированный, практический, диагностический. 

 

Формы проведения занятий 

Формы проведения занятий: аудиторные занятия со всем составом 

группы - игровые занятия, которые включают разные 

виды деятельности: познавательную, продуктивную, двигательную, 

коммуникативную, конструктивную. 

В занятия включены: работа с занимательным материалом, работа на 

альбомных листах, элементы здоровье сберегающих технологий 

(упражнения на развитие сенсорных процессов, глазодвигательные 

упражнения, упражнения, направленные на развитие процессов само 

регуляции). 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

-Доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям) 

-Наглядность (наличие дидактических материалов). 

-Демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, 

реализация творческих потребностей). 

-Научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы). 

-«От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных игровых заданий). 

 

Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более 

сильным детям можно находить варианты посложнее, менее подготовленным 

– работу попроще. При этом обучающий и развивающий смысл игры 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, научить без боязни творить и создавать. В процессе работы по 

программе дети усваивают цвета и их оттенки; названия и отличительные 



8 

 

признаки геометрических фигур (в стихотворной форме), обогащают 

словарный запас, учатся работать по схемам, сравнивать и обобщать 

предметы по определенному признаку (цвету, длине, форме и т.д.). 

 

 

Режим занятий  
Периодичность занятий 1 года обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность 1 академического часа с обучающимся 3,5 -4 лет -25 

минут. Длительность программы – 20 недель (40 занятий).  

 Продолжительность 1 академического часа с обучающимся 4-7 лет - 30 

минут. Обязательные физкультминутки каждые десять минут в течении 

занятия. 

Длительность программы – 30 недель по каждому возрасту (60 занятий).  

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование математического мышления детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Вызывать интерес к игре с палочками Кюизенера и желание действовать с 

ними. 

-Способствовать формированию элементарных математических и 

пространственных представлений. 

-Научить решать логические задачи на разбиение по свойствам. 

-Знакомить детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером. 

-Дать представления о числах и цифрах от 5 до 10 на основе сравнения двух 

множеств. 

-Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

-Учить решать логические задачи на основе зрительного восприятия. 

-Учить считать по образцу и названному числу. 

-Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

-Учить составлять геометрические фигуры из палочек и преобразовывать их. 

- Развивать способности группировать предметы по цвету и величине. 

-Развивать количественные представления, способность различать 

количественный и порядковый счет, устанавливать равенство и неравенство 

двух групп предметов. 

 

Развивающие: 
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-Развивать у детей мыслительные умения - сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать 

информацию. 

-Развивать познавательные процессы восприятия памяти, внимания, 

воображения. 

-Развивать творческие способности детей. 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать эмоционально – положительное отношение к сверстникам в 

игре. 

- Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Возрастная группа 3,5-4 лет 

          

 Тема 1  

Вводное занятие 

«Знакомство с палочками Кюизенера» 

Задачи. Учить пользоваться палочками, выбирать палочки нужного размера, 

распределять в пространстве с целью заданного образца. Используя тему, 

учить составлять фигуру. 

Материал: набор Палочек Кюизенера. 

Ход.  Игры с палочками. Загадки. Физкультминутка. Игра «Домик для 

зверей». Игра «Построй ступеньки». 

 

Тема 2 

«Бусы» 

Задачи. Учить детей классифицировать предметы по длине; сравнивать 

группы предметов по количеству входящих в них элементов; обозначать 

словами результат сравнения (больше, меньше, столько – сколько). 

Материал.  Цветные счетные палочки: белые, розовые, голубые; карточка. 

Ход: Педагог предлагает детям разложить палочки по цветам. 

Проверяет правильность выполнения задания, затем говорит: «Сегодня мы 

будем делать из этих палочек бусы в такой последовательности: сначала 

положите белую, потом розовую, голубую, снова белую. Продолжите ряд до 

конца». 

Вопросы и задания: 

 – Какого цвета «бусинки» в этой цепочке? 

– Какое число обозначает каждый цвет? 

– Какое число обозначает самая длинная «бусинка»? 
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– Цепочка разорвалась, и «бусы» рассыпались. Перемешайте все «бусинки». 

Как узнать, каких «бусинок» больше? Меньше? 

– Что для этого надо сделать? 

Дети раскладывают палочки одну под другой и определяют, палочек какого 

цвета больше. После этого можно предложить детям собрать «бусы» снова в 

той же последовательности, подумать и сказать, кому бы они хотели 

подарить их. Физкультминутка. Игра «найти такую же». 

 

Тема 3 

«Число 4» 

Задачи.   Познакомить детей с образованием числа четыре и цифрой четыре; 

учить считать в пределах четырех; закреплять умение различать 

количественный счет от порядкового. 

Материал.  Для педагога: цифры. Для детей: цветные счетные палочки в 

пределах 4; цифры; карточка. 

Ход: Способ построения вертикальной лесенки (состоящей из двух ступеней) 

от низкой до высокой знаком детям. Педагог предлагает ребятам выполнить 

эту работу самостоятельно. Должно получиться 3 ступени. 

– Сколько всего ступенек? 

– Какое число обозначает белый цвет? (Один.)  Розовый цвет? (Два.)  

Голубой? (Три.) – А теперь найдите красную полоску и добавьте еще одну 

ступеньку. 

– Которая она по счету? (Четвертая.)  

– Какое число она обозначает? (Четыре.)  Давайте проверим, что красная 

палочка обозначает число четыре. 

– На сколько число три меньше числа четыре? (На один.)  

– Поставьте с красным столбиком еще один столбик, состоящий из четырех 

белых. 

– Что больше: одна красная палочка или четыре белых? (Одинаково, 

поровну.)  

Затем педагог показывает детям цифру 4 и предлагает им разложить под 

палочками цифры от 1 до 4. 

– Назовите их по порядку. 

– Какая цифра стоит под розовой палочкой? Под голубой? Под красной? 

– Скажите, какое число самое большое? 

– Какое число самое маленькое? 

– На сколько два больше одного? 

– На сколько четыре больше трех? 

– На сколько один меньше двух? 

– На сколько два меньше трех? 

– Каким цветом обозначается число четыре? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Строим дорожки». 

 

Тема 4 
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«Число 5» 

Задачи.   Познакомить детей с образованием числа пять и цифрой 5; учить 

называть числительные по порядку. Закреплять умение различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

Материал.  Для педагога: цифры в пределах 5. Для детей: цифры до 5; 

цветные счетные палочки в пределах 5. 

Ход: На доске цифры 1, 2, 3, 4. Педагог, показывая на цифры вразброс, 

предлагает детям назвать их. Затем дает задание: 

– Сделайте из палочек лесенку, состоящую из трех ступенек. Положите под 

палочками цифры. 

– Какое число обозначает розовая палочка? (Число два.)  

– Какой цвет обозначает число три? (Голубой.)  

– Какое число обозначает красная палочка? (Четыре.)  

– Отсчитайте четыре белых кубика и поставьте их столбиком возле красной 

палочки. Что можно сказать про красный и белый столбики? (Они равны, 

одинаковой высоты.)  

– Посчитайте по порядку, сколько столбиков в ряд? (Пять.)  

– Сколько белых кубиков в пятом столбике? (Четыре.)  

– Сколько кубиков надо положить на белый столбик, чтобы их стало пять? 

(Один.)  

– Какой столбик выше – четвертый или пятый? (Пятый.)  

– На сколько четыре меньше пяти, а пять больше четырех? 

– Можно ли желтой палочкой заменить пять белых кубиков? Замените. 

– Сколько всего столбиков? Сколько кубиков в каждом столбике? 

Педагог показывает детям цифру 5 и спрашивает: «Где ее надо поставить?» 

(После цифры четыре.)  

– Назовите все цифры по порядку. 

Таким же способом необходимо знакомить детей со всеми цифрами в 

пределах десяти. Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Коврик 

для кошечки». 

 

Тема 5 

«Скворечник» 

Задачи. Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать предметы 

по длине; преобразовывать конструкцию предмета. 

Материал.  Карточка; цветные счетные палочки: 2 желтые, 2 красные, 2 

голубые, 1 черная и 1 белая.Ход: Педагог просит детей вспомнить, как они 

выкладывали домик. Уточняет: «Сколько у домика было стен? Какие 

палочки вы брали, чтобы их построить? (Две палочки одной длины.)  

Одинаковые ли нужны палочки для пола и потолка?» Предлагает детям 

руками показать, как выглядела крыша, какой формы она была. 

Педагог говорит детям: «Сделайте маленький домик». Когда домик будет 

готов, читает загадку: 
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Между веток новый дом, 

Нету двери в доме том, 

Только есть одно окошко, 

Не пролезет даже кошка. 

Педагог просит детей сделать так, чтобы из домика получилась отгадка, но 

вслух отгадку пока не произносить. 

Когда отгадка (скворечник) будет выложена на столе, дети озвучивают ее. 

Вопросы:  

– Какое число обозначает желтая палочка? Красная? Голубая? 

– Какое число самое большое из них? 

– Если желтая палочка обозначает большое число, это значит, что голубая, 

красная палочка… (Короче.)  

Дальше педагог продолжает разговор о том, кто может жить в скворечнике: 

– В какое время года вывешивают скворечники? 

– Какие птички в них живут? 

– Вы сначала сделали из палочек домик, а потом сделали из него скворечник. 

Чем отличается скворечник от домика? 

– А чем похожи скворечник и домик?  

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Коврик для кошечки». 
 

Тема 6 

«Елка» 

Задачи. Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием 

наложения; закреплять умение пользоваться словами: длиннее – короче, 

самая короткая; развивать представления об эталонах цвета. 

Материал.  Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 1 оранжевая, 2 

фиолетовые, 2 желтые, 2 красные, 2 голубые, 2 розовые; карточка с 

изображением елки. 

Ход: Педагог предлагает детям подобрать палочки по длине и положить их 

на ветки нарисованной елки. 

Вопросы и задания:  

– Какого цвета ветки? Назовите их по порядку, начиная сверху. 

– Какого цвета самые длинные ветки? 

– Назовите цвет тех веток, которые короче самой длинной. 

– Сколько самых коротких веток? 

– По сколько веток одинакового цвета? 

– Отложите в сторону две любые одинаковые по длине ветки. Ка кие они по 

длине? (Одинаковые, равные.)  

Работа парами: 

– Сравните ветки и определите, чьи ветки длиннее? Короче? 

– Какая елка выше? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Лесенка для зайки». 

 

Тема 7 
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«Новоселье» 

Задачи. Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить 

величину предмета с ограниченным пространством. 

Материал.  Цветные счетные палочки: белые, голубые, розовые, желтые; 

картон формата А4. 

Ход: Педагог предлагает детям устроить новоселье: «Перед вами квартира 

(показывает лист картона). Давайте расставим в ней мебель. Когда будете 

расставлять мебель, помните о том, что в комнате находится несколько 

предметов и они должны быть не очень большими. Иначе она не 

поместится». 

Далее педагог перечисляет мебель, которая должна будет стоять в комнате: 

шкаф, кровать, стол, стул, кресло. После выполнения задания педагог задает 

детям вопросы: 

– Сколько всего мебели в комнате? 

– Что самое высокое в ней? 

– Из скольких палочек сделан шкаф? Какого он цвета? А кровать? 

– Какое число обозначает каждый цвет? Что выше – шкаф или стол? 

– Где стоит шкаф? Кровать? Кресло? Стул? 

Работа парами: 

– Сравните интерьеры своих комнат, сопоставляя изображения предметов и 

их местоположение. 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Лесенка для зайки». 

 

Тема 8 

«Кукла Маша» 

Задачи. Учить детей сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее, короче, равные по длине); моделировать 

предмет по словесной инструкции; ориентироваться в пространстве. 

Материал.  Карточка; счетные палочки: 2 голубые, 3 белые, 4 красные, 4 

розовые, 1 желтая, 1 фиолетовая, 1 черная, 1 бордовая. 

Ход: Педагог предлагает детям сделать куклу из палочек, диктуя 

последовательность: 

– Положите голубые палочки одну под другой. Это голова куклы. Какие 

палочки по длине? (Равные, одинаковые.)  

– Из двух белых палочек сделайте бантики. 

– Белый кубик – шея куклы. Где он лежит? (Под голубыми.)  

– Из двух красных палочек сделайте кофточку, положите палочки одну под 

другой. 

– А теперь сделайте руки из оставшихся красных палочек. Какие красные 

палочки по длине? (Равные, одинаковые.)  

– Из желтой, фиолетовой, черной и бордовой палочек сделайте юбку. Какие 

палочки по длине? Какая из них самая короткая? А бордовая палочка какая 

по длине? (Самая длинная.)  
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– Сколько осталось розовых палочек? (Четыре.)  Какие все палочки по 

длине? Сделайте из них ноги и туфельки. 

– Какое число обозначает розовый цвет? (Число два.)  

– Получилась красивая кукла Маша. Какого цвета самая длинная палочка в 

юбке? А самая короткая? 

– Фиолетовая палочка какая по длине? (Длиннее желтой, но короче черной.)  

– А черная палочка какая по длине? (Длиннее фиолетовой, но короче 

бордовой.)  

– Выше бордовой палочки находятся палочки какого цвета? 

– Между красной и фиолетовой какого цвета палочка? 

– Сколько палочек пошло на юбку? А на кофту? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Поезд». 

 

Тема 9 

«Слоненок» 

Задачи.  Развивать умение детей создавать образ слоненка, конструируя его 

из заданных палочек; сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее – короче, равные по длине); ориентироваться в 

пространстве. Развивать воображение. 

Материал.  Цветные счетные палочки: 2 белые, 1 красная, 4 розовые, 1 

голубая, 3 желтые; карточка. 

Ход: Воспитатель читает детям стихотворение «Слоненок» в переводе И. 

Токмаковой. 

 

Шагает слоненок – 

Скорей погляди! Хобот большой у него впереди! 

Хвостик смешной у него позади. 

 

Две толстые ноги идут впереди, 

Две толстые ноги идут позади. 

О нем я спою, 

А ты погляди! 

Вопросы:  

– О ком идет речь в стихотворении? 

– Где находится хвостик у слона? 

– Что у слона впереди? 

– Сколько передних ног? Сколько задних? 

– Какие по величине ноги у слоненка? 

– Какой длины хобот? Какой длины хвост? 

Задания  

– Поставьте столбиком красную палочку. Какое число она обозначает? 

(Четыре.)  

– Розовую палочку положите справа от красной вверху. Какое число 

обозначает розовый цвет? (Два.)  
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– Под розовой положите три желтые палочки одну под другой. Какое число 

обозначает желтый цвет? (Пять.)  

– Справа рядом с желтой наверху положите белую. 

– Под желтой нижней палочкой слева от края положите одну под другой две 

розовые палочки. Теперь то же самое сделайте с правой стороны. С левой 

стороны под красной полоской положите белую. Получился слоненок. 

– В какую сторону идет слоненок? 

– Сделайте так, чтобы он шел вправо. 

– Какие палочки надо переложить, чтобы выполнить это задание? 

– Сколько длинных палочек вы использовали? 

– Сколько коротких? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «построим забор». 

 

 

 

 

Тема 10 

«Дети нашего двора» 

Задачи. Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, 

определять словом результат сравнения (выше, ниже, одинаковые по высоте). 

Развивать творческое воображение. 

Материал.  Цветные счетные палочки в пределах 5: по 1 штуке, одна из 

палочек (любого цвета) в количестве 2 штук. 

Ход: Педагог предлагает детям поставить палочки от 1 до 5 по порядку по 

одной штуке. 

«Это дети», – говорит педагог. 

Вопросы: 

– Какого они роста? 

– Кто из них самый высокий? Низкий? 

– Сколько лет самому младшему? Самому старшему? 

– Сколько лет ребенку в розовой одежде? В голубой? 

– Сколько лет ребенку, который стоит между трехлетним и пятилетним 

детьми? 

– В какой одежде дети, стоящие перед четырехлетним ребенком? 

– Сколько лет ребенку, который стоит в сторонке? 

– Поставьте его рядом с ребенком, которому столько же лет. По сколько им 

лет? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «построим забор». 

 

Тема 11 

«Море волнуется» 

Задачи.  Закреплять умение детей следовать заданному алгоритму; точно 

выполнять словесную инструкцию; закреплять навыки измерительной 

деятельности. 
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Материал.  Карточка; набор счетных палочек. 

Ход: 

Педагог предлагает детям вспомнить игру «Море волнуется» и изобразить 

руками движения морских волн. После этого ребята приступают к 

изображению волны по словесной инструкции педагога. 

– Возьмите две не очень длинные палочки и сделайте из них волну. 

– Следующую волну выложите рядом, но она должна быть выше первой. 

Повторите выкладывание волн еще два раза. 

Вопросы  

– Сколько волн получилось? 

– Какая волна длиннее – первая или вторая? Как это можно узнать? 

(Измерить.)  

– На сколько вторая волна длиннее первой? На сколько первая волна короче 

второй? 

– Какое число обозначают палочки, изображающие первую волну? Какое 

число обозначают палочки, изображающие вторую волну? 

Работа парами:  

– Сравните высоту волн. 

– Какое число обозначают палочки, изображающие волны? 

– Какие палочки по высоте? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Поезд». 

 

Возрастная группа 4-5 лет 

          

 Тема 1  

Вводное занятие 

«Знакомство с палочками Кюизенера» 

Задачи. Учить пользоваться палочками, выбирать палочки нужного размера, 

распределять в пространстве с целью заданного образца. Используя тему, 

учить составлять фигуру. 

Материал: набор Палочек Кюизенера. 

Ход.  Игры с палочками. Загадки. Физкультминутка. Игра «Домик для 

зверей». Игра «Построй ступеньки». 

 

Тема 2 

«Бусы» 

Задачи. Учить детей классифицировать предметы по длине; сравнивать 

группы предметов по количеству входящих в них элементов; обозначать 

словами результат сравнения (больше, меньше, столько – сколько). 

Материал.  Цветные счетные палочки: белые, розовые, голубые; карточка. 

Ход: Педагог предлагает детям разложить палочки по цветам. 

Проверяет правильность выполнения задания, затем говорит: «Сегодня мы 

будем делать из этих палочек бусы в такой последовательности: сначала 
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положите белую, потом розовую, голубую, снова белую. Продолжите ряд до 

конца». 

Вопросы и задания: 

 – Какого цвета «бусинки» в этой цепочке? 

– Какое число обозначает каждый цвет? 

– Какое число обозначает самая длинная «бусинка»? 

– Цепочка разорвалась, и «бусы» рассыпались. Перемешайте все «бусинки». 

Как узнать, каких «бусинок» больше? Меньше? 

– Что для этого надо сделать? 

Дети раскладывают палочки одну под другой и определяют, палочек какого 

цвета больше. После этого можно предложить детям собрать «бусы» снова в 

той же последовательности, подумать и сказать, кому бы они хотели 

подарить их. Физкультминутка. Игра «найти такую же». 

 

Тема 3 

«Число 4» 

Задачи.   Познакомить детей с образованием числа четыре и цифрой четыре; 

учить считать в пределах четырех; закреплять умение различать 

количественный счет от порядкового. 

Материал.  Для педагога: цифры. Для детей: цветные счетные палочки в 

пределах 4; цифры; карточка. 

Ход: Способ построения вертикальной лесенки (состоящей из двух ступеней) 

от низкой до высокой знаком детям. Педагог предлагает ребятам выполнить 

эту работу самостоятельно. Должно получиться 3 ступени. 

– Сколько всего ступенек? 

– Какое число обозначает белый цвет? (Один.)  Розовый цвет? (Два.)  

Голубой? (Три.) – А теперь найдите красную полоску и добавьте еще одну 

ступеньку. 

– Которая она по счету? (Четвертая.)  

– Какое число она обозначает? (Четыре.)  Давайте проверим, что красная 

палочка обозначает число четыре. 

– На сколько число три меньше числа четыре? (На один.)  

– Поставьте с красным столбиком еще один столбик, состоящий из четырех 

белых. 

– Что больше: одна красная палочка или четыре белых? (Одинаково, 

поровну.)  

Затем педагог показывает детям цифру 4 и предлагает им разложить под 

палочками цифры от 1 до 4. 

– Назовите их по порядку. 

– Какая цифра стоит под розовой палочкой? Под голубой? Под красной? 

– Скажите, какое число самое большое? 

– Какое число самое маленькое? 

– На сколько два больше одного? 

– На сколько четыре больше трех? 
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– На сколько один меньше двух? 

– На сколько два меньше трех? 

– Каким цветом обозначается число четыре? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Строим дорожки». 

 

Тема 4 

«Число 5» 

Задачи.   Познакомить детей с образованием числа пять и цифрой 5; учить 

называть числительные по порядку. Закреплять умение различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

Материал.  Для педагога: цифры в пределах 5. Для детей: цифры до 5; 

цветные счетные палочки в пределах 5. 

Ход: На доске цифры 1, 2, 3, 4. Педагог, показывая на цифры вразброс, 

предлагает детям назвать их. Затем дает задание: 

– Сделайте из палочек лесенку, состоящую из трех ступенек. Положите под 

палочками цифры. 

– Какое число обозначает розовая палочка? (Число два.)  

– Какой цвет обозначает число три? (Голубой.)  

– Какое число обозначает красная палочка? (Четыре.)  

– Отсчитайте четыре белых кубика и поставьте их столбиком возле красной 

палочки. Что можно сказать про красный и белый столбики? (Они равны, 

одинаковой высоты.)  

– Посчитайте по порядку, сколько столбиков в ряд? (Пять.)  

– Сколько белых кубиков в пятом столбике? (Четыре.)  

– Сколько кубиков надо положить на белый столбик, чтобы их стало пять? 

(Один.)  

– Какой столбик выше – четвертый или пятый? (Пятый.)  

– На сколько четыре меньше пяти, а пять больше четырех? 

– Можно ли желтой палочкой заменить пять белых кубиков? Замените. 

– Сколько всего столбиков? Сколько кубиков в каждом столбике? 

Педагог показывает детям цифру 5 и спрашивает: «Где ее надо поставить?» 

(После цифры четыре.)  

– Назовите все цифры по порядку. 

Таким же способом необходимо знакомить детей со всеми цифрами в 

пределах десяти. Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Коврик 

для кошечки». 

 

Тема 5 

«Скворечник» 

Задачи. Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать предметы 

по длине; преобразовывать конструкцию предмета. 

Материал.  Карточка; цветные счетные палочки: 2 желтые, 2 красные, 2 

голубые, 1 черная и 1 белая.Ход: Педагог просит детей вспомнить, как они 
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выкладывали домик. Уточняет: «Сколько у домика было стен? Какие 

палочки вы брали, чтобы их построить? (Две палочки одной длины.)  

Одинаковые ли нужны палочки для пола и потолка?» Предлагает детям 

руками показать, как выглядела крыша, какой формы она была. 

Педагог говорит детям: «Сделайте маленький домик». Когда домик будет 

готов, читает загадку: 

Между веток новый дом, 

Нету двери в доме том, 

Только есть одно окошко, 

Не пролезет даже кошка. 

Педагог просит детей сделать так, чтобы из домика получилась отгадка, но 

вслух отгадку пока не произносить. 

Когда отгадка (скворечник) будет выложена на столе, дети озвучивают ее. 

Вопросы:  

– Какое число обозначает желтая палочка? Красная? Голубая? 

– Какое число самое большое из них? 

– Если желтая палочка обозначает большое число, это значит, что голубая, 

красная палочка… (Короче.)  

Дальше педагог продолжает разговор о том, кто может жить в скворечнике: 

– В какое время года вывешивают скворечники? 

– Какие птички в них живут? 

– Вы сначала сделали из палочек домик, а потом сделали из него скворечник. 

Чем отличается скворечник от домика? 

– А чем похожи скворечник и домик?  

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Коврик для кошечки». 
 

Тема 6 

«Елка» 

Задачи. Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием 

наложения; закреплять умение пользоваться словами: длиннее – короче, 

самая короткая; развивать представления об эталонах цвета. 

Материал.  Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 1 оранжевая, 2 

фиолетовые, 2 желтые, 2 красные, 2 голубые, 2 розовые; карточка с 

изображением елки. 

Ход: Педагог предлагает детям подобрать палочки по длине и положить их 

на ветки нарисованной елки. 

Вопросы и задания:  

– Какого цвета ветки? Назовите их по порядку, начиная сверху. 

– Какого цвета самые длинные ветки? 

– Назовите цвет тех веток, которые короче самой длинной. 

– Сколько самых коротких веток? 

– По сколько веток одинакового цвета? 

– Отложите в сторону две любые одинаковые по длине ветки. Ка кие они по 

длине? (Одинаковые, равные.)  
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Работа парами: 

– Сравните ветки и определите, чьи ветки длиннее? Короче? 

– Какая елка выше? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Лесенка для зайки». 

 

Тема 7 

«Новоселье» 

Задачи. Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить 

величину предмета с ограниченным пространством. 

Материал.  Цветные счетные палочки: белые, голубые, розовые, желтые; 

картон формата А4. 

Ход: Педагог предлагает детям устроить новоселье: «Перед вами квартира 

(показывает лист картона). Давайте расставим в ней мебель. Когда будете 

расставлять мебель, помните о том, что в комнате находится несколько 

предметов и они должны быть не очень большими. Иначе она не 

поместится». 

Далее педагог перечисляет мебель, которая должна будет стоять в комнате: 

шкаф, кровать, стол, стул, кресло. После выполнения задания педагог задает 

детям вопросы: 

– Сколько всего мебели в комнате? 

– Что самое высокое в ней? 

– Из скольких палочек сделан шкаф? Какого он цвета? А кровать? 

– Какое число обозначает каждый цвет? Что выше – шкаф или стол? 

– Где стоит шкаф? Кровать? Кресло? Стул? 

Работа парами: 

– Сравните интерьеры своих комнат, сопоставляя изображения предметов и 

их местоположение. 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Лесенка для зайки». 

 

Тема 8 

«Дорога к дому» 

Задачи.  Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; 

ориентироваться в пространстве на ограниченной площади. 

Материал.  Карточка; цветные счетные палочки. 

Ход: Педагог предлагает каждому ребенку положить белый кубик в левом 

верхнем углу карточки, а затем такой же кубик положить в правом нижнем 

углу. 

««Это домики, в которых живут Ира и Оля», – говорит педагог. – Ира жила в 

верхнем домике, а Оля в нижнем. Оля решила пойти в гости к Ире поиграть. 

Сделайте дорогу, по которой она пойдет. Наигравшись с Ирой, она решила 

вернуться домой, но другой дорогой. Сделайте эту дорогу». 

Вопросы: 

– По какой дорожке быстрее можно дойти до дома? Объясните почему. 

– Как можно доказать, какая дорожка длиннее? 
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– Где находится дом Иры? А где дом Оли? 

Работа парами:  

– Сравните короткие дорожки. У кого дорожка длиннее? 

Способы сравнения длины различны: с помощью наложения или приложения 

палочек (дорог) друг к другу а также с помощью измерения, взяв за основу 

мерку. 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Поезд». 

 

Тема 9 

«Кукла Маша» 

Задачи. Учить детей сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее, короче, равные по длине); моделировать 

предмет по словесной инструкции; ориентироваться в пространстве. 

Материал.  Карточка; счетные палочки: 2 голубые, 3 белые, 4 красные, 4 

розовые, 1 желтая, 1 фиолетовая, 1 черная, 1 бордовая. 

Ход: Педагог предлагает детям сделать куклу из палочек, диктуя 

последовательность: 

– Положите голубые палочки одну под другой. Это голова куклы. Какие 

палочки по длине? (Равные, одинаковые.)  

– Из двух белых палочек сделайте бантики. 

– Белый кубик – шея куклы. Где он лежит? (Под голубыми.)  

– Из двух красных палочек сделайте кофточку, положите палочки одну под 

другой. 

– А теперь сделайте руки из оставшихся красных палочек. Какие красные 

палочки по длине? (Равные, одинаковые.)  

– Из желтой, фиолетовой, черной и бордовой палочек сделайте юбку. Какие 

палочки по длине? Какая из них самая короткая? А бордовая палочка какая 

по длине? (Самая длинная.)  

– Сколько осталось розовых палочек? (Четыре.)  Какие все палочки по 

длине? Сделайте из них ноги и туфельки. 

– Какое число обозначает розовый цвет? (Число два.)  

– Получилась красивая кукла Маша. Какого цвета самая длинная палочка в 

юбке? А самая короткая? 

– Фиолетовая палочка какая по длине? (Длиннее желтой, но короче черной.)  

– А черная палочка какая по длине? (Длиннее фиолетовой, но короче 

бордовой.)  

– Выше бордовой палочки находятся палочки какого цвета? 

– Между красной и фиолетовой какого цвета палочка? 

– Сколько палочек пошло на юбку? А на кофту? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Поезд». 

 

 

Тема 10 
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«Зайка» 

Задачи.  Закреплять умение сравнивать предметы по длине и высоте; 

обозначать словами результат сравнения. 

Материал.  Карточка; цветные счетные палочки: 4 белые, 4 красные, 4 

бордовые, 4 голубые, 1 коричневая и 2 розовые. 

Ход: Прочитать стихотворение А. Барто: 

 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

 

Педагог спрашивает у детей, о ком это стихотворение, предлагает детям 

выложить зайку из палочек, диктуя последовательность: 

– Из двух красных палочек сделайте туловище. Какие они по длине? Какое 

число обозначает этот цвет? 

– Из белых палочек сделайте голову. Сколько белых кубиков понадобилось 

для головы? 

– А теперь сделайте уши. Какие по длине уши? Какое число обозначает 

голубой цвет? 

– Из двух голубых сделайте передние лапы. С какой стороны туловища они 

находятся? 

– Подумайте, как положить палочки, чтобы зайка сидел? Сколько задних лап 

у зайца? 

– Возьмите самую длинную палочку и положите ее под лапки зайца. 

– Из двух бордовых палочек сделайте ножки для скамейки. 

– Давайте сделаем еще одну скамейку. Сиденье у нее должно быть такой же 

длины, как и у первой. Сделайте у этой скамейки ножки из палочек розового 

цвета. 

– Что можно сказать о длине скамеек? (Они одинаковые, равные по длине.)  

– Какой высоты ножки у скамеек? (Равные по высоте.)  

Педагог просит кого-либо из ребят прочитать стихотворение про зайку и 

ответить на вопрос: 

– Почему зайка промок под дождем, сидя на этой скамейке? (Потому что 

она была высокая.)  

– С какой скамейки зайке было бы легче спрыгнуть? (Со второй, которая 

ниже.)  

Что можно сказать об этих скамейках? Какие они? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Лесенка для зайки». 

 

 

Тема 11 

«Дети нашего двора» 
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Задачи. Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, 

определять словом результат сравнения (выше, ниже, одинаковые по высоте). 

Развивать творческое воображение. 

Материал.  Цветные счетные палочки в пределах 5: по 1 штуке, одна из 

палочек (любого цвета) в количестве 2 штук. 

Ход: Педагог предлагает детям поставить палочки от 1 до 5 по порядку по 

одной штуке. 

«Это дети», – говорит педагог. 

Вопросы: 

– Какого они роста? 

– Кто из них самый высокий? Низкий? 

– Сколько лет самому младшему? Самому старшему? 

– Сколько лет ребенку в розовой одежде? В голубой? 

– Сколько лет ребенку, который стоит между трехлетним и пятилетним 

детьми? 

– В какой одежде дети, стоящие перед четырехлетним ребенком? 

– Сколько лет ребенку, который стоит в сторонке? 

– Поставьте его рядом с ребенком, которому столько же лет. По сколько им 

лет? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «построим забор». 

 

Тема 12 

«Слоненок» 

Задачи.  Развивать умение детей создавать образ слоненка, конструируя его 

из заданных палочек; сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее – короче, равные по длине); ориентироваться в 

пространстве. Развивать воображение. 

Материал.  Цветные счетные палочки: 2 белые, 1 красная, 4 розовые, 1 

голубая, 3 желтые; карточка. 

Ход: Воспитатель читает детям стихотворение «Слоненок» в переводе И. 

Токмаковой. 

 

Шагает слоненок – 

Скорей погляди! Хобот большой у него впереди! 

Хвостик смешной у него позади. 

 

Две толстые ноги идут впереди, 

Две толстые ноги идут позади. 

О нем я спою, 

А ты погляди! 

Вопросы:  

– О ком идет речь в стихотворении? 

– Где находится хвостик у слона? 

– Что у слона впереди? 
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– Сколько передних ног? Сколько задних? 

– Какие по величине ноги у слоненка? 

– Какой длины хобот? Какой длины хвост? 

Задания  

– Поставьте столбиком красную палочку. Какое число она обозначает? 

(Четыре.)  

– Розовую палочку положите справа от красной вверху. Какое число 

обозначает розовый цвет? (Два.)  

– Под розовой положите три желтые палочки одну под другой. Какое число 

обозначает желтый цвет? (Пять.)  

– Справа рядом с желтой наверху положите белую. 

– Под желтой нижней палочкой слева от края положите одну под другой две 

розовые палочки. Теперь то же самое сделайте с правой стороны. С левой 

стороны под красной полоской положите белую. Получился слоненок. 

– В какую сторону идет слоненок? 

– Сделайте так, чтобы он шел вправо. 

– Какие палочки надо переложить, чтобы выполнить это задание? 

– Сколько длинных палочек вы использовали? 

– Сколько коротких? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «построим забор». 

 

Тема 13 

«Море волнуется» 

Задачи.  Закреплять умение детей следовать заданному алгоритму; точно 

выполнять словесную инструкцию; закреплять навыки измерительной 

деятельности. 

Материал.  Карточка; набор счетных палочек. 

Ход: 

Педагог предлагает детям вспомнить игру «Море волнуется» и изобразить 

руками движения морских волн. После этого ребята приступают к 

изображению волны по словесной инструкции педагога. 

– Возьмите две не очень длинные палочки и сделайте из них волну. 

– Следующую волну выложите рядом, но она должна быть выше первой. 

Повторите выкладывание волн еще два раза. 

Вопросы  

– Сколько волн получилось? 

– Какая волна длиннее – первая или вторая? Как это можно узнать? 

(Измерить.)  

– На сколько вторая волна длиннее первой? На сколько первая волна короче 

второй? 

– Какое число обозначают палочки, изображающие первую волну? Какое 

число обозначают палочки, изображающие вторую волну? 

Работа парами:  

– Сравните высоту волн. 
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– Какое число обозначают палочки, изображающие волны? 

– Какие палочки по высоте? 

Физкультминутка. Игра «Найди такую же». Игра «Поезд». 

 

Тема 14 

Итоговое занятие. «Чему научились? Чего мы достигли?»  

Задачи. Упражнять детей в количественном и порядковом счете до 10, в 

пространственной ориентации, упорядочении палочек по длине, освоении 

состава числа в пределах 6, различении цифр, цвета, закрепление знаков: 

больше, меньше, равно. Учить сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения, моделировать предмет по словесной 

инструкции. Развивать конструкторские способности. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. Развивать умение мыслить, рассуждать, 

самостоятельно формулировать вопросы, правильно отвечать на них. 

Ход: ПРИВЕТСТВИЕ И РАЗМИНКА. Игра «Цвет – число». Динамическое 

упражнение. Физкультминутка. Игра «Строим поезд».  Слуховой 

диктант «Кукла».  

 

 

Возрастная группа 5-6 лет 

 

Тема 1 

Вводное занятие. «Знакомство с палочками Кюизенера»  

Задачи: 
-познакомить детей с палочками, как с игровым материалом; 

-обратить внимание детей на свойства палочек; 

- воспитывать интерес к данному пособию; 

-развивать логическое мышление. 

Ход: Вводная часть. Игры с палочками. Физкультминутка «Буратино». Игра  

«Строим лесенку». «Помоги животным построить вольер». Рефлексия. 

 

Тема 2 

 «Матрёшка», «Робот» 

Задачи: 

- Развивать художественные способности детей (умение воплощать свой 

замысел в рисунке, выбирать средства, необходимые для этого); 

- учить детей отбирать палочки (полоски) нужного цвета и числового 

значения, соответствующие размеру картины;  

-распределять их в пространстве с целью получения нужного образа; 

-развивать ориентировку детей в пространстве 

(«слева», «справа», «вверху», «внизу», воображение, зрительный глазомер; 

-учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно.  

Ход: Организационный момент. Игра «Найди и подбери». Игра «Подбери 

рамку для картины». 
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Физкультминутка. Речевое упражнение «Расскажи, что слева, справа, вверху, 

внизу.  Игра «Найди и подбери». Игра «Подбери рамку для картины». 

Физкультминутка. Речевое упражнение «Расскажи, что слева, справа, вверху, 

внизу. Рефлексия. 

 

Тема 3 

«Пирамидка», «Пирамидка и Лесенка» 

Задачи: 
- Развивать у детей: представления о цвете, длине («длинный», «короткий» и 

т. д.); умение сравнивать полоски по длине («длиннее - короче» и т. д.); 

зрительный глазомер; 

- учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Найди и подбери». Игра «Подбери 

рамку для картины». Физкультминутка. Речевое упражнение «Расскажи, что 

слева, справа, вверху, внизу. Рефлексия. Игра «Построй и расскажи». 

Физкультминутка.  «Лесенка вертикальная». «Лесенка горизонтальная». 

Рефлексия. 

 

Тема 4 

 «Белочка и ёжик» 

Задачи: 
- Учить детей выбирать палочки (полоски) указанного цвета; 

- учить детей составлять из палочек (полосок) изображения предметов 

простой формы;  

-развивать зрительный глазомер детей;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «подбери подарок». Физкультминутка.  

 «Расскажи про подарок». Рефлексия. 

 

Тема 5 

«Коврик для кошки», «Коврик для котёнка», «Коврик для собачки»  

Задачи: 
-Учить детей различать полоски по цвету и длине; 

- учить детей составлять квадрат из палочек (полосок);  

-развивать зрительный глазомер детей;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Сделаем коврик для кошки». 

«Подбери и построй». Физкультминутка. «Расскажи про постройку». Игра 

«Сделаем коврик для котенка». «Подбери и построй». Физкультминутка. 

«Поиграй с котенком». Игра «Сделаем коврик для собачки». «Подбери и 

построй». Рефлексия. 
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Тема 6 

 «Длинные и короткие ленточки для кукол» 

Задачи: 
- Развивать у детей ориентировку в пространстве 

(понятия «над», «под», «верхняя», «нижняя», количественные представления; 

учить детей сопоставлять полоски по длине двумя способами: путём 

наложения; путём приложения.  

Ход: Организационный момент. Упражнение «Сравнение длины полосок 

путем наложения». Физкультминутка. «Измерение длины ленточек разными 

способами. Рефлексия. 

 

Тема 7 

«Поезд»  

Задачи: 
-Развивать у детей: представления о цвете, умение называть цвета; 

представления о длине («длинный», - «короткий»); 

- умение сравнивать полоски по длине («длиннее-короче»); зрительный 

глазомер; 

- учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Присоедини вагон». 

Физкультминутка. «Найти и назови» (какого цвета вагоны, какой из них 

самый длинный, короче, еще короче…, самый короткий). Рефлексия. 

 

Тема 8 

«Заборы низкие и высокие»  

Задачи: 
-Развивать у детей: представления о цвете, умение называть цвета; 

представления о высоте («высокий», «низкий» и т. д.) представления о длине; 

-умение сравнивать предметы по высоте и длине; зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; -

формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Построй забор для домика». «Построй 

и назови». Физкультминутка. Рефлексия. 

 

Тема 9 

 «Лесенка высокая и лесенка низкая»  

Задачи: 

-Развивать у детей: представления о цвете, умение называть цвета; 

представления о высоте («высокая», «низкая» и т. д.);  

-умение сравнивать предметы по высоте и длине; зрительный глазомер; 

- учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 



28 

 

Ход: Организационный момент. Игра «Построй лесенку для домика». 

Физкультминутка «Построй и назови». Рефлексия. 

 

Тема 10 

 «Лесенка широкая и лесенка узкая» 

Задачи: 
- Развивать у детей: представления о цвете, умение называть цвета; 

представления о ширине («широкая», «узкая»);  

-представления о толщине («толстый», «худой», «тонкий»); зрительный 

глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Построй лесенку». Физкультминутка 

«Построй и назови». Физкультминутка. Рефлексия. 

 

Тема 11 

«Мосты через реку»  

Задачи: 

-Развивать у детей: представления об эталонах цвета; представления о 

ширине («широкий», «узкий» и т. д., длине; 

- умение сравнивать предметы по ширине и длине; зрительный глазомер; 

 -учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Каждый ребенок намечает, в каком именно 

месте реки он будет строить мост, и подбирает для него палочки (полоски) 

соответствующей длины (важно, чтобы длина перекрывала ширину реки).  

После того, как мосты построены, обсуждается, какого цвета каждый из них, 

какой он длины, какой мост короче, какой длиннее. Физкультминутка. 

Рефлексия. 

 

Тема 12 

 «Конструирование плотов на реке»  

Задачи: 

-Развивать у детей: представления об эталонах цвета; представления о 

ширине («широкий», «узкий» и т. д.);  

-умение сравнивать предметы по ширине;  

-умение подбирать плоты по размеру; зрительный глазомер; 

- учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Построй плот». Физкультминутка. 

«Подбери по ширине». Рефлексия. 

 

Тема 13 

«Цвет и число», «Как разговаривают числа»  
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Задачи: 

- Учить детей отбирать полоски нужного цвета и числового значения по 

словесному указанию взрослого; 

- подвести детей к выводу, что у палочки (полоски) каждого цвета есть своё 

число; 

 -Развивать у детей: представления о ширине («широкий», «узкий» и т. д.); 

умение сравнивать предметы по ширине;  

-умение подбирать палочки (полоски) по размеру; зрительный глазомер; 

- учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

-Учить детей оперировать числовыми значениями цветных полосок; на 

практике познакомить детей с понятиями «больше», «меньше»; 

- познакомить детей со знаками «<», «>»,  

-учить записывать и читать записи типа: «3<4», «4>3».  

 -формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Строим поезд». «Найди и подбери». 

Физкультминутка. «Подбери и сосчитай». Рефлексия. Игра «Как 

разговаривают числа?». Физкультминутка. «Больше-меньше». Рефлексия. 

 

Тема 14 

Итоговое занятие. «Чему научились? Чего мы достигли?  

Задачи: 

- закрепить знания в образовании чисел в пределах 10; 

-закрепить знания в порядковом и количественном счете до 10; 

-развивать умения различать количественный и порядковый счет, отвечать на 

вопросы «Какой? Который? Сколько?»; 

-закрепить навыки детей выкладывать задание по образцу из палочек 

КЮИЗЕНЕРА; 

-закрепить умение детей сравнивать предметы по длине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее, короче, равные по длине). 

Ход: Организационный момент. Игра «Будь внимательным». «Разминка».  

Игра «Выложи дорожку». «Весёлый поезд». «Сколько раз ударю в 

ладоши…». Игра «Сравни количество вагонов». Игра «Что пропустили?». 

Рефлексия. 

 

 

Возрастная группа 6-7 лет 

 

Тема 1 

Вводное занятие. «Знакомство с палочками Кюизенера»  

Задачи: 
-познакомить детей с палочками, как с игровым материалом; 

-обратить внимание детей на свойства палочек; 

- воспитывать интерес к данному пособию; 

-развивать логическое мышление. 
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Ход: Вводная часть. Игры с палочками. Физкультминутка «Буратино». Игра 

«Строим лесенку». «Помоги животным построить вольер». Рефлексия. 

 

Тема 2 

«Интересное путешествие» 

Задачи: 
-воспитывать дружеские отношения между детьми, стремление радоваться 

своим достижениям, интерес к занятиям по математике, самостоятельность, 

умение рассуждать; 

-стимулировать развитие умственных способностей дошкольников, 

любознательность, познавательность; 

-развивать логическое мышление, сообразительность, воображение, память; 

-уточнить знания детей о геометрических фигурах, о прямом и обратном 

счете; упражнять в определении предварительного и последующего числа; 

-закрепить знания о цифрах и числовое значение цветных палочек 

Кюизенера; 

-продолжать учить решать логические задачи на основе зрительного 

восприятия информации. 

Ход: Вводная часть. Дидактическая игра «Найди предмет». Дидактическое 

упражнение «Живые цифры». Физкультминутка.  Дидактическое упражнение 

«Не ошибись». Игры с волшебные цветные палочки Кюизенера. Рефлексия. 

 

Тема 3 

«Как разговаривают числа», «О чём говорят числа» 

Задачи: 

-Учить детей оперировать числовыми значениями цветных полосок; на 

практике познакомить детей с понятиями «больше», «меньше»; 

- познакомить детей со знаками «<», «>»,  

-учить записывать и читать записи типа: «3<4», «4>3».; 

- Учить детей определять числовое значение цветных палочек (полосок); 

- на практике познакомить детей с понятиями «больше», «меньше».  

Ход: Организационный момент. Игра «Как разговаривают числа?». 

Физкультминутка. «Больше-меньше». Рефлексия. Игра «Подумай и назови». 

Физкультминутка. 

-Учимся делать выводы, например, если 5 меньше 6, а 6 меньше 7, то 5 

меньше 7. Полученные выводы дети составляют при помощи палочек. 

Рефлексия. 

 

Тема 4 

«Какие лесенки умеет строить Незнайка»  

Задачи: 

-Учить детей определять числовое значение цветных палочек (полосок, 

состав чисел;  

-формировать у детей умение строить числовой ряд (до 5); 

https://www.chudor.ru/vospitatelyu/zanyatiya-vospitatelya
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- учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

 -формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Построй лесенку». «Построй по 

образцу». Физкультминутка. Игра «Назови и расскажи». Рефлексия. 

 

Тема 5 

«Состав чисел из единиц» 

Задачи: 

-Учить детей составлять число из единиц; 

- развивать у детей зрительный глазомер; 

- учить понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; 

 -формировать у детей навык самоконтроля самооценки. 

Ход: Организационный момент. Игра «Загадочные числа». «Рассели единицы 

по домикам». Физкультминутка. Располагая числовые домики в 

возрастающем порядке их этажей (2,3,4,5,6), дети делают новое открытие: 

домики-числа вырастают каждый раз на один этаж. Рефлексия. 

 

Тема 6 

«Как еще растут дома из чисел?», «Кто в домике живет» 

Задачи: 

-Учить детей составлять число из двух меньших чисел; 

- развивать у детей зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; 

 -формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 

Ход: Организационный момент. Игра «Подбери и назови». Физкультминутка. 

«Построй и назови». «В гостях у клоуна». Физкультминутка. Игра «Подбери 

и назови». Рефлексия. 

 

Тема 7 

«Как узнать номера домов на новой улице» 

Задачи: 

-Учить детей составлять число из двух меньших чисел;  

-развивать у детей зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; 

 -формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Помоги строителям». 

Физкультминутка. Задание: каждый ребенок получает несколько домиков и 

набор карточек с цифрами. Дети должны выложить палочками разной длины 

каждый этаж дома и выяснить, какая цифра должна находиться на крыше. 

Рефлексия. 

 

Тема 8 

«Покажи, как растут числа» 

Задачи: 
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-Продолжать учить детей увеличивать и уменьшать числа в пределах 5 (10) 

на единицу; учить называть «соседей» данного числа;  

-учить детей сравнивать смежные числа; 

- учить детей устанавливать логические связи и закономерности; 

- развивать у детей зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; 

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 

Ход: Организационный момент. Игра «Цифры растут». Физкультминутка. 

«Узнай и назови». «Построй от меньшего к большему». «Играем с числами». 

Рефлексия. 

 

Тема 9 
«Как белочка и ежик играли числами» 

Задачи: 

-Продолжать учить детей увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на 

единицу; 

- учить называть «соседей» данного числа;  

-учить детей устанавливать логические связи и закономерности;  

-развивать у детей зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 

Ход: Организационный момент. «Белочка и ежик играли с числами». 

Физкультминутка. «Учимся получать новое число» (играя с числами, дети 

убеждаются в том, что любое число при сравнении с другими в числовом 

ряду оказывается то большим, то меньшим. Рефлексия. 

 

Тема 10 
«Сломанная лесенка» 

Задачи: 

-Продолжать учить детей увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на 

единицу;  

-учить называть «соседей данного числа;  

-учить детей устанавливать логические связи и закономерности; 

- развивать у детей зрительный глазомер; -учить детей понимать 

поставленную задачу и решать ее самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 

Ход: Организационный момент. Игра «Сломанная лесенка». «Найди, что 

потерялось». Физкультминутка. Подвести к выводу, о том, что каждое число 

больше предыдущего на один. Рефлексия. 

 

Тема 11 

«Чет-нечет» 

Задачи: 
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- Продолжать учить детей увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на 

единицу;  

-учить называть «соседей данного числа;  

-познакомить детей с четными и нечетными числами;  

-учить детей устанавливать логические связи и закономерности;  

-развивать у детей зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; -

формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 

Ход: Организационный момент. Игра «Познакомимся с четными и 

нечетными палочками». Физкультминутка. «Построй и назови». Рефлексия. 

 

Тема 12 

«Измерь дорожки шагами» 

Задачи: 

-учить детей устанавливать логические связи и закономерности; 

-развивать у детей зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно;  

-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки. 

Ход: Организационный момент. Игра «Измерь и назови». Физкультминутка. 

Подвести детей к выводу, что чем больше мерка, тем меньше число, и, 

наоборот, чем меньше мерка, тем больше число. Рефлексия. 

 

Тема 13 

«Палочки можно складывать», «Палочки можно вычитать» 

Задачи: 

-учить детей ориентироваться в пространстве (понятия «налево», «направо»); 

-развивать количественные представления детей; 

-учить детей находить полоски, по сумме равные двум данным; 

-учить детей находить разность чисел. 

Ход: Организационный момент. Игра «Сложи палочки». Физкультминутка. 

«Запиши свое действие». Рефлексия. Игра «Вычитаем палочки». 

Физкультминутка. Подвести детей к выводу, что число, из которого 

вычитают, называется уменьшаемым, которое вычитают-вычитаемым, а 

результат вычитания-разностью. Рефлексия. 

 

Тема 14 

Итоговое занятие. «Путешествие в страну Математики» 

Цель: развитие интереса к предмету математики, на основе познавательной 

активности и любознательности. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Уточнить знания о прямом и обратном счёте в пределах 10; 

-Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические 

задачи на наглядной основе, составлять решение из цифр; 
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-Совершенствовать умение группировать предметы по двум признакам: 

цвету, форме. 

Развивающие: 

-развивать логическое мышление, память, воображение, внимание; 

сообразительность; 

-активизировать речь, учить правильно, пользоваться математическими 

терминами; 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к математике, умение работать в коллективе. 

Ход: Организационный момент. «Давайте посчитаем».  «Математическое 

путешествие». Остановка: «Задачкина». Физкультминутка. 

Остановка: «Геометрическая». Задание: «Выложите дома по схеме» (с 

помощью палочек Кюизенера). Рефлексия. 
 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты (возрастная группа 3,5-4 лет) 

соотнесены с задачами и содержанием программы. 

Основным результатом должно стать сформирование у детей 

первоначального интереса к познанию, развитие у них внимания, памяти, 

речи, мыслительных операций. При этом у детей сформируются следующие 

основные умения: 

-умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет; 

-умение сравнивать группы предметов, содержащих до 5 предметов и 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

-умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; 

-умение соотносить запись чисел 1-5 с количеством и порядком предметов; 

-умение правильно устанавливать пространственные отношения: на- над- 

под, впереди – сзади –между, шире- , длиннее- короче; 

- умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, шар, куб, овал, 

прямоугольник, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме.                                                       

 

Планируемые результаты (возрастная группа 4-5 лет) 

соотнесены с задачами и содержанием программы: 

-познакомятся с понятием цвет (различать цвет, классифицировать по цвету); 

-познакомятся с понятием величины, длины, высоты, ширины (упражнять в 

сравнении предметов по высоте, длине, ширине); 

-закрепят представления о величине (длинный-короткий, широкий-узкий, 

высокий-низкий, большой-маленький); 

-разовьют способности группировать предметы по цвету и величине.4 

-освоят способы измерения с помощью условной мерки; 
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-разовьют количественные представления (образование чисел в пределах 5 на 

основе измерения и цвета); способности различать количественный и 

порядковый счет, устанавливать равенство и неравенство двух групп 

предметов. 

-разовьют умения различать и называть в процессе моделирования 

геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник. 

-познакомятся с пространственными отношениями (слева, справа, вверху, 

внизу, на, под, рядом, сбоку). 

 

Планируемые результаты (возрастная группа 5-6 лет) 

соотнесены с задачами и содержанием программы: 

-научатся сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать 

предметы окружающей действительности; 

-  научатся работать в парах, микрогруппах; 

- научатся различать количественный и порядковый счет до 10, отвечать на 

вопросы: «Какой? Который? Сколько?»; 

-закрепят представления о составе числа из единиц и из двух меньших чисел. 

-закрепят умение делить целое на равные части; умение измерять с помощью 

условной мерки. 

-закрепят названия геометрических фигур (четырехугольники, 

многоугольники). 

-закрепят умение обозначать словами месторасположение предметов в 

пространстве. 

 

Планируемые результаты (возрастная группа 6-7 лет) 

соотнесены с задачами и содержанием программы: 

-Познакомятся с образованием чисел в пределах 20 на основе измерения и 

цвета. 

- Закрепят умение называть предыдущее и последующее число, сравнивать 

числа, совершенствуют навыки количественного и порядкового счета, 

прямого и обратного счета. 

-Закрепят умение складывать и вычитать числа в пределах первого десятка. 

-Научатся решать простые задачи на сложение и вычитание, логические 

задачи. 

-Закрепят пространственные отношения (слева, справа, вверху, внизу, на, 

под, рядом, сбоку). 

-Закрепят обозначение словами месторасположение предметов в 

пространстве. 

-Научатся работать по правилу, образцу, схеме. 

-Научатся моделировать, конструировать, группировать по цвету и величине; 

-Усвоят отношения по длине, высоте; 

-Научатся моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических 

фигур в виде рисунков по образцу, схеме, самостоятельно. 
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-Научатся слушать взрослого и выполнять его инструкции; договариваться и 

согласовывать свои действия со сверстником; контролировать свои действия 

и действия партнёра, исправлять свои и его ошибки. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических услови 

 

 

2.1. Учебный план 

 
Учебный план (3,5-4 лет) 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Знакомство с 

палочками 

Кюизенера. 

1 0,5 0,5 опрос 

2. «Бусы» 2 1 1 рефлексия 

3. «Число 4» 2 1 1 самооценка 

4. «Число 5» 2 1 1 самооценка 

5. «Скворечник» 2 1 1 самооценка 

6. «Елка» 2 1 1 самооценка 

7. «Новоселье» 2 1 1 рефлексия 

8. «Кукла Маша» 2 1 1 рефлексия 

9. «Слоненок» 1 0,5 0,5 рефлексия 

10. «Дети нашего 

двора» 

2 1 1 рефлексия 

11. «Море 

волнуется» 

1 0, 5 0,5 рефлексия 

12. Итоговое 

занятие 

1 0,5 0,5 опрос 

 Итого: 20 10 10  

 

 

 

 
Учебный план (4-5 лет) 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос 

2. «Бусы» 2 1 1 рефлексия 

3. «Число 4» 3 1,5 1,5 самооценка 

4. «Число 5» 3 1,5 1,5 самооценка 
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5. «Скворечник» 2 1 1 самооценка 

6. «Елка» 2 1 1 самооценка 

7. «Новоселье» 2 1 1 рефлексия 

8. «Дорога к дому» 2 1 1 рефлексия 

9. «Кукла Маша» 2 1 1 рефлексия 

10. «Зайка» 2 1 1 рефлексия 

11. «Дети нашего 

двора» 

3 1,5 1,5 рефлексия 

12. «Слоненок» 2 1 1 рефлексия 

13. «Море 

волнуется» 

2 1 1 рефлексия 

14. Итоговое 

занятие 

2 1 1 опрос 

 Итого: 30 15 15  

 
Учебный план (5-6 лет) 

 
№ Наименование 

раздела, модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего В том числе 

теоретическ

ие занятия 

практические 

занятия 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос 

2. «Матрёшка», «Робот» 2 1 1 рефлексия 

3. «Пирамидка», 

«Пирамидка и 

лесенка» 

3 1,5 1,5 рефлексия 

4. «Белочка и ёжик» 3 1,5 1,5 рефлексия 

5. «Коврик для кошки», 

«Коврик для котёнка», 

«Коврик для собачки» 

2 1 1 рефлексия 

6. «Длинные и короткие 

ленточки для кукол» 

2 1 1 рефлексия 

7. «Поезд» 2 1 1 рефлексия 

8. «Заборы низкие и 

высокие» 

2 1 1 рефлексия 

9. «Лесенка высокая и 

лесенка низкая» 

2 1 1 рефлексия 

10. «Лесенка широкая и 

лесенка узкая» 

2 1 1 рефлексия 

11. «Мосты через реку» 2 1 1 рефлексия 

12. «Конструирование 

плотов на реке» 

2 1 1 самооценка 

13. «Цвет и число», «Как 

разговаривают числа» 

3 1,5 1,5 опрос 

14. Итоговое занятие 2 1 1 опрос 

 Итого: 30 15 15  

 
Учебный план (6-7лет) 
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№ Наименование 

раздела, модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего В том числе 

теоретическ

ие занятия 

практические 

занятия 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос 

2. «Интересное 

путешествие» 

2 1 1 самооценка 

3. «Как разговаривают 

числа», «О чём 

говорят числа» 

3 1,5 1,5 самооценка 

4. «Какие лесенки умеет 

строить Незнайка»  

3 1,5 1,5 рефлексия 

5. «Состав чисел из 

единиц» 

2 1 1 рефлексия 

6. «Как еще растут дома 

из чисел?», «Кто в 

домике живет» 

2 1 1 рефлексия 

7. «Как узнать номера 

домов на новой 

улице» 

2 1 1 рефлексия 

8. «Покажи, как растут 

числа» 

3 1,5 1,5 рефлексия 

9. «Как белочка и ежик 

играли числами» 

2 1 1 рефлексия 

10. «Сломанная лесенка» 2 1 1 рефлексия 

11. «Чет-нечет» 2 1 1 рефлексия 

12. «Измерь дорожки 

шагами» 

2 1 1 самооценка 

13. «Палочки можно 

складывать», 

«Палочки можно 

вычитать» 

2 1 1 опрос 

14. Итоговое занятие 2 1 1 опрос 

 Итого: 30 15 15  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Возрастная группа 4-7 лет  

 

Комплекто-

вание 
1 полугодие ОП 

Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП Всего в год 

01.09.21г.-

12.09.21г. 

20.09.21г.- 

26.12.21г. 

14 

недель 

01.01.22г.-

09.01.22г. 

10.01.22г.-

30.04.22г. 

16 

недель 

30 

недель 
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Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Возрастная группа 3,5-4 года  

 

 

Календарный учебный график  

 

3,5 -4 лет 

 

 

 

4-5 лет  
№ Месяц  Неделя  Тема (в соответствии  с уч.-

тем паном) 

Кол-во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практ. 

часов 

Всего  

Комплекто-

вание 
1 полугодие ОП 

Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП 

Всего в 

год 

15.11.21.-

26.11.21г. 

11.2011- 

29.11.21г.- 

26.12.21г. 

4 

недель 

01.01.22г.-

09.01.22г. 

10.01.22г.-

30.04.22г. 

16 

недель 

20 

недель 

№ Месяц  Неделя  Тема (в соответствии  с уч.-

тем паном) 

Кол-во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практ. 

часов 

Всего  

1. Декабрь  29.11-05.12 Знакомство с палочками 

Кюизенера. Дидактическая 

сказка « Царство 

разноцветных палочек» 

0,5 0,5 1 

2. 06.12-12.12 «Бусы» 0,5 0,5 1 

3. 13.12-19.12 «Бусы» 0,5 0,5 1 

4. 20.12-26.12 «Число 4» 0,5 0,5 1 

5. Январь 10.01-16.01 «Число 4» 0,5 0,5 1 

6. 17.01-23.01 «Число 5» 0,5 0,5 1 

7. 24.01-30.01 «Число 5» 0,5 0,5 1 

8. Февраль  31.01-06.02 «Скворечник» 0,5 0,5 1 

9. 07.02-13.02 «Скворечник» 0,5 0,5 1 

10. 14.02-20.02 «Елка» 0,5 0,5 1 

11. 21.02-27.02 «Елка» 0,5 0,5 1 

12. Март  28.02-06.03 «Новоселье» 0,5 0,5 1 

13. 07.03-13.03 «Новоселье» 0,5 0,5 1 

14. 14.03-20.02 «Кукла Маша» 0,5 0,5 1 

15. 21.03-27.03 «Кукла Маша» 0,5 0,5 1 

16. 28.03-03.04 «Слоненок» 0,5 0,5 1 

17. Апрель 04.04-10.04 «Дети нашего двора» 0,5 0,5 1 

18. 11.04-17.04 «Дети нашего двора» 0,5 0,5 1 

19. 18.04-24.04 «Море волнуется» 0,5 0,5 1 

20. 25.04-01.05 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

Всего за год 10 10 20 
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1. Сентябрь  20.09-26.09 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2. 27.09-03.10 «Бусы» 0,5 0,5 1 

3. Октябрь 04.10-10.10 «Бусы» 0,5 0,5 1 

4. 11.10-17.10 «Число 4» 0,5 0,5 1 

5. 18.10-24.10 «Число 4» 0,5 0,5 1 

6. 25.10-31.10 «Число 4» 0,5 0,5 1 

7. Ноябрь  01.11-07.11 «Число 4 и 5» 0,5 0,5 1 

8. 08.11-14.11 «Число  5» 0,5 0,5 1 

9.. 15.11-21.11 «Число  5» 0,5 0,5 1 

10. 22.11-28.11 «Число  5» 0,5 0,5 1 

11. Декабрь  29.11-05.12 «Скворечник» 0,5 0,5 1 

12. 06.12-12.12 «Скворечник» 0,5 0,5 1 

13. 13.12-19.12 «Елка» 0,5 0,5 1 

14. 20.12-26.12 «Елка» 0,5 0,5 1 

15. Январь 10.01-16.01 «Новоселье» 0,5 0,5 1 

16. 17.01-23.01 «Новоселье» 0,5 0,5 1 

17. 24.01-30.01 «Дорога к дому» 0,5 0,5 1 

18. Февраль  31.01-06.02 «Дорога к дому» 0,5 0,5 1 

29. 07.02-13.02 «Кукла Маша» 0,5 0,5 1 

20. 14.02-20.02 «Кукла Маша» 0,5 0,5 1 

21. 21.02-27.02 «Зайка» 0,5 0,5 1 

22. Март  28.02-06.03 «Зайка» 0,5 0,5 1 

23. 07.03-13.03 «Дети нашего двора» 0,5 0,5 1 

24. 14.03-20.02 «Дети нашего двора» 0,5 0,5 1 

25. 21.03-27.03 «Слоненок» 0,5 0,5 1 

26. 28.03-03.04 «Слоненок» 0,5 0,5 1 

27. Апрель 04.04-10.04 «Море волнуется» 0,5 0,5 1 

28. 11.04-17.04 «Море волнуется» 0,5 0,5 1 

29. 18.04-24.04 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

30. 25.04-01.05 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

Всего за год 15,5 15,5 31 

 

 

5-6 лет  

 
№ Месяц  Неделя  Тема (в соответствии  с уч.-

тем паном) 

Кол-во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практ. 

часов 

Всего  

1. Сентябрь 20.09-26.09 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2. 27.09-03.10 «Матрёшка», «Робот» 0,5 0,5 1 

3. Октябрь 04.10-10.10 «Матрёшка», «Робот» 0,5 0,5 1 

4. 11.10-17.10 «Пирамидка», «Пирамидка и 

лесенка» 

0,5 0,5 1 

5. 18.10-24.10 «Пирамидка», «Пирамидка и 

лесенка» 

0,5 0,5 1 

6. 25.10-31.10 «Белочка и ёжик» 0,5 0,5 1 

7. Ноябрь  01.11-07.11 «Белочка и ёжик» 0,5 0,5 1 

8. 08.11-14.11 «Коврик для кошки», 

«Коврик для котёнка», 

0,5 0,5 1 
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«Коврик для собачки» 

9. 15.11-21.11 «Коврик для кошки», 

«Коврик для котёнка», 

«Коврик для собачки» 

0,5 0,5 1 

10. 22.11-28.11 «Коврик для кошки», 

«Коврик для котёнка», 

«Коврик для собачки» 

0,5 0,5 1 

11. Декабрь  29.11-05.12 «Длинные и короткие 

ленточки для кукол» 

0,5 0,5 1 

12. 06.12-12.12 «Длинные и короткие 

ленточки для кукол» 

0,5 0,5 1 

13. 13.12-19.12 «Поезд» 0,5 0,5 1 

14. 20.12-26.12 «Поезд» 0,5 0,5 1 

15. Январь 10.01-16.01 «Заборы низкие и высокие» 0,5 0,5 1 

16. 17.01-23.01 «Заборы низкие и высокие» 0,5 0,5 1 

17. 24.01-30.01 «Лесенка высокая и лесенка 

низкая» 

0,5 0,5 1 

18. Февраль  31.01-06.02 «Лесенка высокая и лесенка 

низкая» 

0,5 0,5 1 

19. 07.02-13.02 «Лесенка широкая и лесенка 

узкая» 

0,5 0,5 1 

20. 14.02-20.02 «Лесенка широкая и лесенка 

узкая» 

0,5 0,5 1 

21. 21.02-27.02 «Мосты через реку» 0,5 0,5 1 

22. Март  28.02-06.03 «Мосты через реку» 0,5 0,5 1 

23. 07.03-13.03 «Мосты через реку» 0,5 0,5 1 

24. 14.03-20.02 «Конструирование плотов на 

реке» 

0,5 0,5 1 

25. 21.03-27.03 «Конструирование плотов на 

реке» 

0,5 0,5 1 

26. 28.03-03.04 «Цвет и число», «Как 

разговаривают числа» 

0,5 0,5 1 

27. Апрель 04.04-10.04 «Цвет и число», «Как 

разговаривают числа» 

0,5 0,5 1 

28. 11.04-17.04 «Цвет и число», «Как 

разговаривают числа» 

0,5 0,5 1 

29. 18.04-24.04 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

30. 25.04-01.05 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

Всего за год 15,5 15,5 31 

 

 

6-7 лет  

 
№ Месяц  Неделя  Тема (в соответствии  с уч.-

тем паном) 

Кол-во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практ. 

часов 

Всего  

1. Сентябрь 20.09-26.09 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2. 27.09-03.10 «Интересное путешествие» 0,5 0,5 1 

3. Октябрь 04.10-10.10 «Интересное путешествие» 0,5 0,5 1 
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4. 11.10-17.10 «Как разговаривают числа», 

«О чём говорят числа» 

0,5 0,5 1 

5. 18.10-24.10 «Как разговаривают числа», 

«О чём говорят числа» 

0,5 0,5 1 

6. 25.10-31.10 «Какие лесенки умеет 

строить Незнайка»  

0,5 0,5 1 

7. Ноябрь  01.11-07.11 «Какие лесенки умеет 

строить Незнайка»  

0,5 0,5 1 

8. 08.11-14.11 «Состав чисел из единиц» 0,5 0,5 1 

9. 15.11-21.11 «Состав чисел из единиц» 0,5 0,5 1 

10. 22.11-28.11 «Как еще растут дома из 

чисел?», «Кто в домике 

живет» 

0,5 0,5 1 

11. Декабрь  29.11-05.12 «Как еще растут дома из 

чисел?», «Кто в домике 

живет» 

0,5 0,5 1 

12. 06.12-12.12 «Как узнать номера домов 

на новой улице» 

0,5 0,5 1 

13. 13.12-19.12 «Как узнать номера домов 

на новой улице» 

0,5 0,5 1 

14. 20.12-26.12 «Покажи, как растут числа» 0,5 0,5 1 

15. Январь 10.01-16.01 «Покажи, как растут числа» 0,5 0,5 1 

16. 17.01-23.01 «Покажи, как растут числа» 0,5 0,5 1 

17. 24.01-30.01 «Как белочка и ежик играли 

числами» 

0,5 0,5 1 

18. Февраль  31.01-06.02 «Как белочка и ежик играли 

числами» 

0,5 0,5 1 

19. 07.02-13.02 «Сломанная лесенка» 0,5 0,5 1 

20. 14.02-20.02 «Сломанная лесенка» 0,5 0,5 1 

21. 21.02-27.02 «Чет-нечет» 0,5 0,5 1 

22. Март  28.02-06.03 «Чет-нечет» 0,5 0,5 1 

23. 07.03-13.03 «Чет-нечет» 0,5 0,5 1 

24. 14.03-20.02 «Измерь дорожки шагами» 0,5 0,5 1 

25. 21.03-27.03 «Измерь дорожки шагами» 0,5 0,5 1 

26. 28.03-03.04 «Палочки можно 

складывать», «Палочки 

можно вычитать» 

0,5 0,5 1 

27. Апрель 04.04-10.04 «Палочки можно 

складывать», «Палочки 

можно вычитать» 

0,5 0,5 1 

28. 11.04-17.04 «Палочки можно 

складывать», «Палочки 

можно вычитать» 

0,5 0,5 1 

29. 18.04-24.04 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

30. 25.04-01.05 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

Всего за год 15,5 15,5 31 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей 
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Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2021-2022 

учебном году 

 

Название 

группы 

Год обучения Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Общее 

количество 

часов в год 

4-5 1 2  30 

5-6 1 2  30 

6-7 1 2  30 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 

 

3,5-4 лет 
 

№ занятия Неделя Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Декабрь 

 29.11-05.12 «Знакомство с 

палочками 

Кюизенера. 

Дидактическая 

сказка «Царство 

разноцветных 

палочек» 

   

 06.12-12.12 «Бусы» 

 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 13.12-19.12 «Бусы» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 20.12-26.12 «Число 4» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Число 4» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 17.01-23.01 «Число  5» 1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Число  5» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Февраль 

 31.01-06.02 «Скворечник» 1 Беседа с 

элементами 

рефлексия 
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игры 

 07.02-13.02 «Скворечник» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Елка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 «Елка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 «Новоселье» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Новоселье» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Кукла Маша» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Кукла Маша» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Слоненок» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Дети нашего 

двора» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 11.04-17.04 «Дети нашего 

двора» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 18.04-24.04 «Море 

волнуется» 

1 Практическое 

занятие 

опрос 

 25.04-01.05 Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

занятие 

опрос 

 

 

4-5 лет  
 

 

№ занятия Неделя Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

 20.09-26.09 Вводное занятие 1 Беседа, игра опрос 

 27.09-03.10 «Бусы» 1 Беседа с рефлексия 
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элементами 

игры 

Октябрь 

 04.10-10.10 «Бусы» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 11.10-17.10 «Число 4» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

 18.10-24.10 «Число 4» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 25.10-31.10 «Число 4» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

Ноябрь 

 01.11-07.11 «Число 4 и 5» 1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 08.11-14.11 «Число  5» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 15.11-21.11 «Число  5» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 22.11-28.11 «Число  5» 1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 29.11-05.12 «Скворечник» 1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

Декабрь 

 06.12-12.12 «Скворечник» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 13.12-19.12 «Елка» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 20.12-26.12 «Елка» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Новоселье» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 17.01-23.01 «Новоселье» 1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Дорога к дому» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Февраль 

 31.01-06.02 «Дорога к дому» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 
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 07.02-13.02 «Кукла Маша» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Кукла Маша» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 «Зайка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 «Зайка» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Дети нашего 

двора» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Дети нашего 

двора» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Слоненок» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Слоненок» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Море 

волнуется» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 11.04-17.04 «Море 

волнуется» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 18.04-24.04 Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

занятие 

опрос 

 25.04-01.05 Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

занятие 

опрос 

 

 

5-6 лет 

 

 
№ занятия Неделя Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

 20.09-26.09 Вводное занятие 1 Беседа, игра опрос 

 27.09-03.10 «Матрёшка», 

«Робот» 

1 Беседа с 

элементами 

рефлексия 
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игры 

Октябрь 

 04.10-10.10 «Матрёшка», 

«Робот» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 11.10-17.10 «Пирамидка», 

«Пирамидка и 

лесенка» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 18.10-24.10 «Пирамидка», 

«Пирамидка и 

лесенка» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 25.10-31.10 «Белочка и ёжик» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Ноябрь 

 01.11-07.11 «Белочка и ёжик» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 08.11-14.11 «Коврик для 

кошки», «Коврик 

для котёнка», 

«Коврик для 

собачки» 

1  

Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 15.11-21.11 «Коврик для 

кошки», «Коврик 

для котёнка», 

«Коврик для 

собачки» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

 рефлексия 

 22.11-28.11 «Коврик для 

кошки», «Коврик 

для котёнка», 

«Коврик для 

собачки» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 29.11-05.12 «Длинные и 

короткие 

ленточки для 

кукол» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Декабрь 

 06.12-12.12 «Длинные и 

короткие 

ленточки для 

кукол» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 13.12-19.12 «Поезд» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 20.12-26.12 «Поезд» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Заборы низкие и 

высокие» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

рефлексия 
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мультфильма 

 17.01-23.01 «Заборы низкие и 

высокие» 

1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Лесенка высокая 

и лесенка низкая» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Февраль 

 31.01-06.02 «Лесенка высокая 

и лесенка низкая» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 07.02-13.02 «Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 «Мосты через 

реку» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 «Мосты через 

реку» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Мосты через 

реку» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Конструирование 

плотов на реке» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Конструирование 

плотов на реке» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Цвет и число», 

«Как 

разговаривают 

числа» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Цвет и число», 

«Как 

разговаривают 

числа» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 11.04-17.04 «Цвет и число», 

«Как 

разговаривают 

числа» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 18.04-24.04 Итоговое занятие 1 Практическое 

занятие 

опрос 
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 25.04-01.05 Итоговое занятие 1 Практическое 

занятие 

опрос 

 

6-7 лет 

 
№ занятия Неделя Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

 20.09-26.09 Вводное занятие 1 Беседа, игра опрос 

 27.09-03.10 «Интересное 

путешествие» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Октябрь 

 04.10-10.10 «Интересное 

путешествие» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 11.10-17.10 «Как 

разговаривают 

числа», «О чём 

говорят числа» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

 18.10-24.10 «Как 

разговаривают 

числа», «О чём 

говорят числа» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 25.10-31.10 «Какие лесенки 

умеет строить 

Незнайка»  

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

Ноябрь 

 01.11-07.11 «Какие лесенки 

умеет строить 

Незнайка»  

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 08.11-14.11 «Состав чисел из 

единиц» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 15.11-21.11 «Состав чисел из 

единиц» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 22.11-28.11 «Как еще растут 

дома из чисел?», 

«Кто в домике 

живет» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 29.11-05.12 «Как еще растут 

дома из чисел?», 

«Кто в домике 

живет» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

Декабрь 

 06.12-12.12 «Как узнать 

номера домов на 

новой улице» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 13.12-19.12 «Как узнать 1 Практическое рефлексия 
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номера домов на 

новой улице» 

занятие-игра 

 20.12-26.12 «Покажи, как 

растут числа» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Покажи, как 

растут числа» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 17.01-23.01 «Покажи, как 

растут числа» 

1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Как белочка и 

ежик играли 

числами» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Февраль 

 31.01-06.02 «Как белочка и 

ежик играли 

числами» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 07.02-13.02 «Сломанная 

лесенка» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Сломанная 

лесенка» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 «Чет-нечет» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 «Чет-нечет» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Чет-нечет» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Измерь 

дорожки 

шагами» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Измерь 

дорожки 

шагами» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Палочки можно 

складывать», 

«Палочки можно 

вычитать» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Палочки можно 

складывать», 

1 Практическое 

занятие с 

рефлексия 
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«Палочки можно 

вычитать» 

просмотром 

мультфильма 

 11.04-17.04 «Палочки можно 

складывать», 

«Палочки можно 

вычитать» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 18.04-24.04 Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

занятие 

опрос 

 25.04-01.05 Итоговое 

занятие 

1 Практическое 

занятие 

опрос 

 

 

 

2.4. Условия реализации программы 

 

Для занятия требуется просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть сухое с 

естественным доступом воздуха, легко проветриваемым. Столы и стулья 

должны соответствовать росту детей. Игры и канцелярские принадлежности 

находятся в доступных для детей индивидуальных шкафах. Учебная комната 

оформлена в соответствии с эстетическими нормами. 
 

Технологический ресурс: 

-анкетирование; 

-беседа; 

-теоретические и практические занятия; 

-рисунки; 

-схемы. 

Для игровых занятий: 

-наборы палочек Кюизенера; 

- схемы; 

-картотека пальчиковых игр; 

- пооперационные карты, 

-мультимедийные презентации. 

Технические средства обучения: 

-музыкальный центр; 

-компьютер. 

 

Кадровое обеспечение  

ФИО педагога 

реализующего 

программу 

Должность, место 

работы 

Образование  

Пуказова Наталья 

Александровна 

МОДО «Дом детского 

творчества 

г.Козьмодемьянска», 

педагог 

Высшее педагогическое 
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дополнительного 

образования 

 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Программа контроля 

Программа контроля составлена в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

Отслеживание результатов обучения ребенка 

Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в три этапа. 

 Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка на обучение. Её результаты позволяют 

определить уровень развития практических навыков. Это деление 

обеспечивает личностно – ориентированный подход в процессе 

учебного занятия. 

 Промежуточная диагностика – проводится в середине учебного года и 

позволяет определить уровень обученности обучающегося. 

 Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её 

результатам определяется уровень динамики, которого достигли дети 

за время обучения.  Основной метод диагностики – наблюдение. 

 

 

Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска».  
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Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: отчетные выставки; тестирование; экзамен, концертное 

прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов и др. Для итоговой 

аттестации обучающийся представляет портфолио индивидуальных 

достижений. 

Этот раздел программы должен соответствовать содержанию 

программы: если там указан в содержании итогового занятия экзамен, то 

здесь тоже должен быть экзамен. 

 

2.6. Оценочные материалы 

 

2.7. Методические материалы 

 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический 

комплект, который постоянно пополняется. Учебно-методический комплект 

имеет следующие разделы и включает следующие материалы. 

 

1) Организационно-методические материалы: 

-Перспективный план работы на текущий год; 

-Календарно-тематическое планирование учебного материала на текущий 

год. 

2) Диагностический инструментарий: тесты, анкеты, методики. 

3) Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий. 

4) Раздаточные материалы по темам занятий. Дидактические раздаточные 

материалы (памятки).  

5) Литература для педагога. 

6)  Литература для родителей. 

 

2.9. Список литературы и электронных источников 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»);  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                          

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
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2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                  

от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому 

развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и 

программ (протокол от 5 февраля 2019г. № 1)).  

9. Устав МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утвержден постановлением администрации МО «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск» от 30.06.2017г. №413). 

10. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утверждено приказом директора муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

№ 44-п от «30» апреля 2021г.). 

11. Положение об утверждении дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утверждено приказом директора муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

№ 14-п от «23» января 2019г. (в редакции от 04.06.2021г., приказ от 

04.06.2021г. №61)). 

12. Положение о режиме занятий обучающихся муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г. (в редакции от 

04.06.2021г., приказ от 04.06.2021г. №61)). 

13. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 
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муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

14. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

15.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (утверждено 

приказом директора муниципальной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» 

февраля 2015г.). 

 

Литература для педагога 

Литература для педагога: 

1.Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Воронеж, 2009 г.-192с. 

2.Гаврина С.Е. «Веселые задачки для маленьких умников» -Ярославль 

«Академия развития», 2006г.-34с. 

3.Комарова. Л.Д. «Как правильно работать с палочками Кюизенера?» (игры и 

упражнения по обучению математике для детей 3-5 лет). - Издательство: 

Гном, 2017г., - 64 с.  

4.Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера» (для работы с детьми 3-7 лет),-Издательство: Мозаика-

Синтез,2008г.-84 с. 

7.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

8.Финкельштейн Б.Б., «На золотом крыльце сидели» (палочки Кюизенера)-

альбом, - Издательство: Корвет, 2007. 

9. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие: 

СПб.: Корвет, 2011. 

 

Рабочая программа по дополнительному образованию Кружка 

«Ступеньки творчества» (с использованием палочек Кюизенера,  игры и 

упражнения по обучению  математике детей 5-7 лет),МДОУ Детский сад № 

94 «Вишенка», г. Саратов, руководитель Е.И.Шарыгина. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2019/03/07/rabochaya-

programma-po-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-kruzhkastupenki 

Дополнительная программа для детей «ПАЛОЧКИ КЮиЗЕНЕРА», 

организация-разработчик: Филиал Областного государственного бюджетного 

https://www.intelkot.ru/proizvoditeli-i-serii/knigi/mozaika-sintez/
https://www.intelkot.ru/proizvoditeli-i-serii/knigi/mozaika-sintez/


56 

 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский 

педагогический колледж» в г. Касимов, Разработчик: З.Л. Тищенко.  
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-programma-dlya-detey-palochki-kyuizenera-

3931729.html 

 

 

Литература для обучающихся и родителей 

1.Финкельштейн Б.Б. «Страна блоков и палочек», -Издательство: Корвет 

Год издания: 2005г.-24с. 

2.  Финкельштейн Б.Б.  «Лепим Нелепицы» СПб.: Корвет, 2010г. - 15 с. 

 

 


