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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка                         
Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка-развитие его 

ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволят осваивать новое. Каждый дошкольник — это маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя мир. 

Ребенок по своей природе исследователь, экспериментатор. Его «почему? 

как? где?» порой ставят в тупик неискушенных взрослых. Существует 

множество способов предоставить детям возможность самостоятельно 

открыть причину происходящего, докопаться до истины, понять принцип, 

логику решения поставленной задачи и действовать в соответствии с 

предложенной ситуацией. 

Удовлетворять естественные потребности ребят в познании и изучении 

окружающего мира, их неуемную любознательность помогут 

игры-исследования. Особая роль на современном этапе обучения отводится 

нестандартным дидактическим средствам. Сегодня особенной 

популярностью у педагогов пользуются цветные палочки бельгийского 

математика Кюизенера, рекомендованными для обучения детей основам 

математики. 

Существует множество наборов с разным количеством счетных 

палочек, но у всех наборов единый принцип конструкций: 

-все палочки разной длины имеют форму прямоугольного параллелепипеда, в 

основании которого лежит квадрат со стороной, равной 1 см; 

-палочки одного размера окрашены одним цветом; 

-в наборе палочки 10 цветов: белые, розовые, голубые, красные, желтые, 

фиолетовые, черные, бордовые, оранжевые и одна коричневая палочка;  

-самую маленькую палочку белого цвета длиной в 1 см можно назвать 

«кубик»; 

-каждая следующая палочка длиннее предыдущей на 1 см; следовательно, 

если принять белую палочку за единицу, равную числу 1, каждая палочка по 

степени увеличения длины имеет значение числа: розовая – 2, голубая – 3 и 

т. д. 

Палочки Кюизенера доступны для работы с детьми старше трех лет. 

Занятия с их использованием желательно проводить в системе, чтобы дети не 

теряли приобретенные навыки. Счетные палочки интересны тем, что с ними 

можно работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это 

дает возможность упражнять ребят в перенесении изображаемой модели из 

одной плоскости в другую. 

Символическая функция обозначения числа цветом и размером дает 

возможность знакомить детей с понятием числа в процессе счета и 

измерения. В ходе игры и игровых занятий дети знакомятся с величиной, 

геометрическими фигурами, упражняются в ориентировке в пространстве и 

времени. 
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В процессе моделирования ребенок замещает конструкцией из палочек 

реальный предмет (дом, дерево, человека и т. д.) с помощью творческого 

воображения, на основе которого формируется творческое мышление. Без 

этих качеств немыслима деятельность человека любой профессии. 

Игры и упражнения с палочками воспитывают у детей настойчивость, 

целеустремленность, силу воли; положительно влияют на саморазвитие 

ребенка, его самостоятельность, самоорганизацию, самовыражение, 

самоконтроль. 

Размышления, догадки, выводы, обобщение, абстрагирование, 

освоение математической терминологии – это далеко не весь перечень 

качеств, необходимых будущему школьнику для освоения новых знаний. 

 

Направленность программы 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Палочки Кюизенера» является программой социально-педагогической 

направленности.  Предлагаемая программа направлена на логико-

математическое развитие, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей   детей старшего дошкольного возраста с помощью палочек 

Кюизенера, способствует развитию коллективной творческой, 

организаторской деятельности обучающихся. 

 

Актуальность программы 

Цветные палочки Кюизенера являются многофункциональным 

математическим пособием.  Математика входит в жизнь ребенка с момента 

рождения, Ребенок растет и каждый день слышит много для себя нового и 

Если с раннего детства предоставить ребенку возможность познакомиться 

с математикой, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру, в которой 

хочется познавать что-то новое и необычное, тогда в школе 

с математикой будут связаны положительные эмоции, чувство владения 

предметом, интерес к нему.  

Актуальность написания данной программы обусловлена 

необходимостью решения ряда проблем: 

-Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

-Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 

обучении, требуют от ребенка способности самостоятельно устанавливать 

закономерности математических представлений на основе эвристических 

методов. 

Актуальность вопроса также связана с нарушениями преемственных 

связей в целях, содержании, методах обучения и воспитания и изменением 

требований общества к качеству воспитания и обучения детей. Логическое 

мышление является инструментом познания человеком окружающей 
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действительности, поэтому, формирование логических операций является 

важным фактором становления всесторонне развитой личности. 

Актуальность проблемы определяется важностью логического мышления для 

развития личности в целом. Именно с него начинается формирование 

мировоззрения ребенка. 

В процессе развития логического мышления у ребенка формируются 

умения рассуждать, делать умозаключения. Развиваются такие качества как: 

любознательность, сообразительность, смекалка, наблюдательность, 

самостоятельность, память, внимание. Развивается речь ребенка, так как он 

высказывается посредством слова. Овладение логическими формами 

мышления в дошкольном возрасте способствует развитию умственных 

способностей, что необходимо для успешного перехода детей к школьному 

обучению.  

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). 

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). 

6. 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 

Новизна программы состоит: 
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-в использовании системно-деятельного и комплексного подхода к 

формированию у детей элементарных математических представлений и 

явлений окружающего мира; 

-в использовании в образовательном процессе современных форм и 

методов обучения; 

-отличие данной программы состоит в подаче теоретического и 

практического материала в игровой форме. 

 

Ребенок растет, и каждый день слышит много для себя нового. Если с 

раннего детства предоставить ребенку возможность познакомиться с 

математикой, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру, в которой 

хочется познавать что-то новое и необычное, тогда в школе с математикой 

будут связаны положительные эмоции, чувство владения предметом, интерес 

к нему. Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста 

она не предназначалась, несет в себе определенную умственную задачу, 

которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. 

Палочки Кюизенера – дидактический материал, который создал 

бельгийский математик, является международным математическим 

материалом и используется для обучения детей математике с 1 года до 10 

лет. Этот дидактический материал очень эффективен в качестве 

предматематической подготовке к школе. Он позволяет «через руки» ребенка 

формировать отношения «длиннее – короче», «между» …; понятие числовой 

последовательности, состава числа, освоить сенсорные эталоны. 

Занимательность этого дидактического материала маскирует ту математику, 

которую многие считают сухой, неинтересной и далекой от жизни детей. 

Благодаря играм с цветными палочками Кюизенера у детей развиваются все 

психические процессы, мыслительные операции (умение сравнивать, 

анализировать, систематизировать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, умозаключения); способности к моделированию и 

конструированию, что в свою очередь способствует развитию определенных 

мозговых центров, влияющих на развитие речи. Также эти интеллектуальные 

игры способствуют развитию творческих способностей: фантазии, 

воображения, наглядно – действенного мышления, пространственного 

ориентирования, внимания. 

Работа по программе позволит приобщить ребенка к игровому 

взаимодействию, обогатить математические представления, интеллектуально 

развить дошкольника.  

Программа состоит из 30 занятий, приступать к которым следует в 

сентябре, а заканчивать в апреле следующего года. Как показывает практика, 

проведение в мае занятий, требующих от детей сосредоточенности и 

усидчивости, затруднительно. Этот месяц рекомендуется использовать для 

диагностической деятельности. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: 

более сильным детям можно находить варианты посложнее, менее 



6 

 

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 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.).   

Использование палочек Кюизенера способствует успешному обучению 

основам математики, формированию математического мышления, 

стимулируют развитие творческого воображения, воспитанию 

настойчивости, воли, усидчивости, целеустремленности. 

Дополнительная программа для детей «Палочки Кьюзенера» 

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 

 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 
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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 

«Палочки Кюизенера» - программа ознакомительного уровня. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Формы работы с детьми. 
-Игра; 

-Ситуативный разговор; 

-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. 
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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: 
-Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

-Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так 

как в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

-Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые 

технологии, работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация 

исследовательской деятельности и др.). 

-Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении. 

-Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития. 

-Принцип индивидуализации - развитие личных качеств, через решение 

проблем разноуровневого обучения. 

-Принцип проблемности - ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной деятельности. 

-Принцип психологической комфортности - создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка. 

-Принцип творчества - формирование способности находить нестандартные 

решения. 

-Принципы взаимодействия с детьми: сам ребенок – молодец, у него - все 

получается, возникающие трудности – преодолимы. Постоянное поощрение 

всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и научиться 

новому; исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его 

действий; сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а 

не с результатами других детей; каждый ребенок должен продвигаться 

вперед своими темпами и с постоянным успехом. 

 

Основные особенности этого дидактического материала - 

абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Палочки 

Кюизенера в наибольшей мере отвечают монографическому методу обучения 

числу и счёту. Числовые фигуры, количественный состав числа из единиц и 

меньших чисел - эти неизменные атрибуты монографического метода, 

оказались вполне созвучными современной дидактике детского сада. 

Палочки легко вписываются сейчас в 
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систему предматематической подготовки детей к школе как одна из 

современных технологий обучения.  
 

Методические приемы: 

-констатация успеха; 

-поддержка ребенка в ситуации неудачи; 

-одобрение поведения; 

-анализ игровой ситуации расширение кругозора; 

-создание ситуации успеха постепенное усложнение задачи; 

- безопасности, доверия; 

-демонстрация опыта в целях познавания свойств предметов, отношений; 

-анализ образцов поведения сказочных героев; 

-прием антропоморфизма (очеловечивание предметов); 

-прослушивание тематических аудиозаписей, сказок, звуков природы; 

-тематический просмотр видеозаписей; 

-эффект неожиданности, непривычности задания, игры, решения, поощрения; 

-движение к открытию, комплимент, благодарность. 

 

         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: активизация мыслительной деятельности детей дошкольного возраста, 

посредством развивающих математических игр. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-активизировать познавательный интерес; 
-знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, четырехугольник, угол, сторона, высота, длина, длиннее – 

короче, больше – меньше, выше –ниже, толще – тоньше; 
-формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 
-формировать умение следовать устным инструкциям; 

-обучать самостоятельному решению поставленных задач, выбору приемов и 

средств, проверке правильности решения. 
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Развивающие: 

-развивать у детей мыслительные операции (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение); 

-познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение, 

мелкую моторику рук и глазомер); 

-творческие способности и фантазию, способности к моделированию и 

конструированию. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

-воспитывать настойчивость, волю, усидчивость, целеустремленность; 

- воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели; 

- воспитывать эмоционально – положительное отношение к сверстникам в 

игре. 

 

 

1.2. Содержание программы 

 

Возрастная группа 3,5 -4 лет 

 

Тема 1. 

«Знакомство с палочками Кюизенера». Дидактическая сказка «Царство 

разноцветных палочек» 
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». Рефлексия. 

 

Тема 2.  

«Строим дорожку» 

Задачи. Знакомство с дидактическим материалом и правилами его 

использования. 

Знакомство с розовым цветом. 

Формировать умение сравнения палочек по ширине, учить пользоваться 

словами широкий -узкий, одинаковые по ширине. 

Материал: набор Палочек Кюизенера. 

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

зверей». Игра «Построй дорожку». Рефлексия. 
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Тема 3 

 «Чудесный мешочек» 

Задачи. Различение и называние цвета палочек.  Сравнение палочек по 

длине. Знакомство с голубым цветом. 

Материал: набор Палочек Кюизенера. 

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

зверей». Игра «Найди и назови». Рефлексия. 

 

Тема 4. 

«Змейка» 

Задачи.  Учить детей составлять группу из отдельных предметов. Закреплять 

понятия «один» и «много». Учить сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения: длиннее, короче, равные по длине. 

Материал.  Цветные счетные палочки: для половины детей по 4 розовые, для 

остальных по 4 голубые. 

Ход: Дети сидят парами, напротив друг друга. У одного ребенка 4 розовые 

палочки, у другого 4 голубые. 

Педагог предлагает выложить на столе змейку с поднятой головой (таким 

образом делается акцент на то, что одна палочка должна стоять вертикально). 

Игры с палочками. Физкультминутка. «Построй коврик». Рефлексия. 

 

Тема 5. 

«У кого больше» 

Задачи.  Закреплять название геометрической фигуры «треугольник». Учить 

составлять фигуру из палочек, сравнивать фигуры по величине. Развивать 

воображение. 

Материал.  Цветные счетные палочки: для половины детей по 3 желтые, для 

остальных по 3 красные. 

Ход: Педагог предлагает детям выложить из палочек треугольник. 

Вопросы: 

– Какого цвета треугольники? 

– У кого из вас треугольник большой? У кого маленький? 

– Какие треугольники по величине? 

– Почему получились разные треугольники? 

– Посмотрите на свои фигуры и скажите, что еще может быть такой формы 

(косынка, колпак, елка). 

Игры с палочками. Физкультминутка. «Построй коврик». Рефлексия. 

 

Тема 6. 

 «Разноцветные вагончики» 

Задачи.  Учить детей классифицировать предметы по цвету и длине. Учить 

работать по алгоритму; сравнивать предметы по длине; определять, в каком 

поезде больше вагонов, без счета («столько – сколько», «поровну»). 
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Материал.  Цветные счетные палочки: 5 голубых, 5 желтых, 1 розовая (на 

каждого ребенка). 

Ход: Дети сидят напротив друг друга. 

У каждого ребенка набор палочек: 5 голубых, 5 желтых, 1 розовая. 

Вопросы и задания: 

– Сколько всего палочек на подносе? 

– Отложите палочки голубого цвета в одну сторону, а желтого цвета в 

другую. 

– Сколько палочек каждого цвета? 

– Загадка: в поле лестница лежит, дом по лестнице бежит. Что это? (Поезд.)  

Педагог предлагает детям выложить из палочек поезд. Розовая палочка – 

паровоз, вагончики будут чередоваться: голубой – желтый и так до конца. 

По окончании работы педагог уточняет: 

– Чей поезд длиннее? 

– Назовите по порядку цвет каждого вагона. 

– Что вы можете сказать о вагончиках, сравнив их? 

– Проверьте друг у друга, правильно ли чередуются вагоны по цвету. 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра –конструирование «Домик и 

флажок для куклы». Рефлексия. 

 

Тема 7. 

«Столбики» 

Задачи.  Учить детей классифицировать предметы по высоте, в сравнении 

называть, какой «выше», «ниже», «одинаковые по высоте». Развивать 

мелкую моторику. 

Материал.  Цветные счетные палочки: красные и голубые; карточка. 

Ход: Педагог предлагает каждому ребенку взять две палочки разных цветов и 

сравнить их по высоте (палочки могут быть расположены вертикально или 

горизонтально). 

Задания: 

– Покажите пальчиком высоту каждой палочки снизу-вверх. 

– Поставьте сначала высокий столбик, потом тот, который пониже. 

– С какой стороны стоит высокий столбик? А с какой стороны стоит низкий? 

Педагог предлагает детям выложить забор из палочек и рассказать, как они 

расположены («рядом», «одна к другой», «по очереди: высокая, низкая»). 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра –конструирование «Домик и 

флажок для куклы». Рефлексия. 

 

Тема 8. 

«Сушим полотенца» 

Задачи.  Учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство 

между предметами; классифицировать предметы по длине и цвету, 

обозначать результаты сравнения словами (длиннее – короче, равные по 

длине). 
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Материал.  Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 5 желтых, 5 красных 

(на каждого ребенка). 

Ход: На подносе лежат палочки двух цветов. 

Задания: 

– Отложите в сторону одинаковые по длине палочки. Какого они цвета? 

– Что надо сделать, чтобы узнать, каких палочек больше? (Положить 

палочки одного цвета под палочками другого цвета.)  

– Сколько длинных (коротких) палочек? (Много, сколь ко – столько, 

поровну.)  

– Положите коричневую палочку перед собой. (Показ.) Это – веревочка. 

Палочки желтого и красного цвета – «полотенца». Давайте повесим 

«полотенца» сушиться на веревочке. Сначала повесьте длинное, потом 

короткое, снова длинное «полотенце». Какое теперь надо вешать 

«полотенце»? (Короткое.)  Развесьте все «полотенца». Дотрагиваясь пальцем 

до «полотенца», называйте его цвет: желтое, красное, желтое… 

Вопросы:  

– Сколько желтых «полотенец»? (Много.)  

– Сколько красных «полотенец»? (Много.)  

– Какого цвета «полотенец» больше (меньше)? Как это можно узнать? Что 

нужно для этого сделать? (Приложить «полотенце» желтого цвета к 

«полотенцу» красного цвета.)  

– Так каких «полотенец» больше (меньше)? (Поровну, одинаково, сколько 

желтых – столько красных.)  

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра–конструирование «Кроватки для 

мышат». Рефлексия. 

 

Тема 9. 

«Числа 1 и 2» 

Задачи.  Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами 

результат сравнения. Познакомить с образованием числа 2, цифрами 1 и 2. 

Материал.  Для педагога: магнитная доска; 2 белых квадрата 10x10; розовая 

полоска 20 х 10 см; цифры 1 и 2. Для детей: цветные счетные палочки – 3 

белые и 3 розовые; цифры 1 и 2; карточка. 

Ход: Педагог предлагает детям показать ему белый кубик и спрашивает: 

«Сколько белых кубиков вы показали? Какой цифрой можно обозначить это 

число?» 

Педагог на доске выкладывает цифру 1 под белым квадратом. 

Дети ставят цифру 1 под белым кубиком и повторяют: «Один кубик – цифра 

один!» Педагог акцентирует внимание детей: «Белый кубик – это самая 

короткая “палочка” в нашем наборе. Чему она равна? (Одному.)  Какое число 

она обозначает? (Один.)  Покажите розовую палочку. Положите ее под белой 

палочкой так, чтобы с одной стороны совпадал край. Какая палочка 

длиннее?» (Розовая.)  

Педагог демонстрирует этот этап работы на доске. 
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«Положите рядом с белым еще один белый кубик. (Демонстрирует на доске.) 

Давайте посчитаем, сколько белых кубиков в ряду. (Один, два, всего два 

кубика.)  Какие палочки длиннее, одна розовая или две белые? (Равные, 

одинаковые по длине.)  Розовая палочка обозначает число два. (Показывает и 

называет цифру 2, ставит ее рядом с цифрой 1.) Почему мы ставим цифру два 

рядом с розовой палочкой? (Потому что в ней две белые палочки.)  Уберите 

белый кубик справа и вместо него поставьте розовую палочку. Получилась 

лесенка. Сколько у нее ступенек? (Одна.)  Сколько рядов? (Два.)  Сколько 

палочек во втором ряду, если считать снизу-вверх? (Одна, две.)  Рядом с 

розовой палочкой поставьте два белых кубика». 

Каждый этап работы Педагог демонстрирует на доске. 

«Что можно сказать про две белые палочки и одну розовую? (Они одной 

высоты.)  Уберите два белых кубика. Сколько белых кубиков рядом с 

розовой палочкой? Какую цифру поставили под ней? (Два.)  Какую палочку 

она обозначает? (Розовую.)  Дотроньтесь пальчиком до каждой палочки и 

посчитайте. (Один, два.)  Назовите цифры по порядку». 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра–конструирование «Кроватки для 

мышат». 

 

Тема 10. 

«Строительство домов» 

Задачи.  Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной 

длины, сравнивать предметы по высоте. Упражнять в счете; в различении 

количественного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

Материал.  Цветные счетные палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 красных, 4 

розовые и 2 желтые; карточка. 

Ход: Педагог предлагает детям отсчитать 4 палочки голубого цвета и сделать 

из них стены, пол и потолок. 

Затем просит отсчитать 2 палочки красного цвета и сделать крышу. 

Вопросы и задания:  

– Что получилось? (Дом.)  

– С одной стороны дома постройте большой дом, с другой – маленький. С 

какой стороны большой дом? С какой стороны маленький дом? 

– Сколько всего домов? 

– Который по счету дом самый высокий? А который дом самый низкий? –

 Между какими домами расположен голубой дом? 

– Подберите палочку и сделайте окна в доме. По сколько окон в каждом 

доме? 

– Сколько всего окон? 

– Какие окна по величине? 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра–конструирование «Кроватки для 

мышат». Игра «Строим дорожки». Рефлексия. 
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Тема 11. 

«Число 3» 

Задачи.  Познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть по порядку числительные от 1 до 3; упражнять в 

ориентировке в пространстве. 

Материал.  Для педагога: 3 белых квадрата 10x10 см; розовая полоска 

20x10 см, голубая полоска 30x10 см; цифры. Для детей: цветные счетные 

палочки – 4 белые, 1 розовая, 1 голубая; цифры от 1 до 3. 

Ход: Педагог дает детям задание: «Положите белый кубик, рядом справа 

столбиком положите розовую палочку. Возьмите столько белых кубиков, 

чтобы они ровно уложились в розовой палочке и положите их столбиком 

рядом с розовой палочкой». 

Последовательность объяснения сопровождается выкладыванием 

демонстрационных полосок такого же цвета на доске. 

– Сколько белых кубиков справа от розовых? (Две.)  

– Чему равна розовая палочка, если в ней помещаются две белые? (Двум.)  

– Что больше – один или два? 

– Покажите пальчиком розовую палочку. Теперь покажите белую палочку. 

Покажите пальчиком число один и число два. Уберите две белые палочки. 

– Найдите палочку, которая больше чем розовая, и покажите ее. Какого она 

цвета? (Голубого.)  

– Как узнать, какое число она обозначает? (Надо измерить.)  

Выслушав ответы детей, Педагог предлагает продемонстрировать на 

палочках все это. 

Дети выкладывают под голубой палочкой разные способы сравнения 

величины (розовая и белая или три белые). 

Педагог говорит: 

– Розовая палочка обозначает число два, а голубая – число три. Положите 

столбиком голубую палочку рядом с розовой. Получилась лесенка. 

Затем Педагог показывает цифру 3, предлагает детям поставить цифру 3 под 

палочками, обозначающими число три. 

– А теперь положите цифры под белой, розовой и голубой палочками. 

– Назовите цифры по порядку. 

– Какое число больше – один или два? На сколько два больше одного? На 

сколько один меньше двух? 

– Какое число больше – два или три? На сколько два меньше трех? На 

сколько три больше двух. 

Игры с палочками. Физкультминутка. Рефлексия. 

 

Тема 12. 

«Треугольники» 

Задачи.  Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины. 

Упражнять в счете в пределах 3. Учить различать количественный и 
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порядковый счет, отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который?» Учить 

ориентироваться в пространстве («слева», «справа», «перед», «за»). 

Материал.  Цветные счетные палочки: 3 красные, 3 желтые, 3 голубые. 

Ход: Педагог дает детям задание: «Из желтых палочек сделайте треугольник. 

Рядом сбоку с одной стороны выложите голубой треугольник, а с другой – 

красный». 

Дети по собственному усмотрению выкладывают треугольники с любой 

стороны. 

Вопросы: 

– Сколько получилось треугольников? 

– Расскажите, как расположены треугольники. 

– Назовите цвет треугольников слева и справа от желтого. 

– Который по счету красный треугольник? Голубой? 

– Посчитайте треугольники по порядку, называя цвет. 

Физкультминутка. Игра «Коврик для кошечки». Рефлексия. 

 

Тема 13. 

«Рамка для картины» 

Задачи. Учить детей строить прямоугольник в соответствии с размерами 

придуманной картины. Формировать знания о пространственных 

отношениях. Развивать творческую фантазию. 

Материал.  Цветные счетные палочки в пределах 4; 4 синие палочки. 

Предварительная работа.  Рассматривать с детьми картинки с 

изображением цветов; уточнять названия цветов, строение цветка. 

Ход: Педагог предлагает детям превратиться в художников и выложить на 

столе цветы из палочек. 

Из больших палочек каждый ребенок делает вокруг цветка рамку, чтобы 

получилась картина. 

По завершении работы можно придумать название для каждой картины 

(«Мой любимый цветок», «Ромашки»). 

Работа парами:  

Физкультминутка.  

– Определить соответствие рамки размеру цветка. 

– Сравнить цветы по цвету, величине, форме. 

Занятие заканчивается осмотром «выставки цветов», любованием картинами, 

размышлениями о том, кому их можно подарить. Физкультминутка. Игра 

«Коврик для кошечки». Рефлексия. 

 

 

Занятие 14. 

 «Чему научились? Чего мы достигли?» (итоговая диагностика) 

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: 
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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». Рефлексия. 
 

 

 

Возрастная группа 4-5 лет 

 

Тема 1. 

«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». Рефлексия. 

 

Тема 2. 

 «Змейка» 

Задачи.  Учить детей составлять группу из отдельных предметов. Закреплять 

понятия «один» и «много». Учить сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения: длиннее, короче, равные по длине. 

Материал.  Цветные счетные палочки: для половины детей по 4 розовые, для 

остальных по 4 голубые. 

Ход: Дети сидят парами, напротив друг друга. У одного ребенка 4 розовые 

палочки, у другого 4 голубые. 

Педагог предлагает выложить на столе змейку с поднятой головой (таким 

образом делается акцент на то, что одна палочка должна стоять вертикально). 

Игры с палочками. Физкультминутка. «Построй коврик». Рефлексия. 

 

Тема 3 

«У кого больше» 

Задачи.  Закреплять название геометрической фигуры «треугольник». Учить 

составлять фигуру из палочек, сравнивать фигуры по величине. Развивать 

воображение. 

Материал.  Цветные счетные палочки: для половины детей по 3 желтые, для 

остальных по 3 красные. 

Ход: Педагог предлагает детям выложить из палочек треугольник. 
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Вопросы: 

– Какого цвета треугольники? 

– У кого из вас треугольник большой? У кого маленький? 

– Какие треугольники по величине? 

– Почему получились разные треугольники? 

– Посмотрите на свои фигуры и скажите, что еще может быть такой формы 

(косынка, колпак, елка). 

Игры с палочками. Физкультминутка. «Построй коврик». Рефлексия. 

 

Тема 4 

 «Разноцветные вагончики» 

Задачи.  Учить детей классифицировать предметы по цвету и длине. Учить 

работать по алгоритму; сравнивать предметы по длине; определять, в каком 

поезде больше вагонов, без счета («столько – сколько», «поровну»). 

Материал.  Цветные счетные палочки: 5 голубых, 5 желтых, 1 розовая (на 

каждого ребенка). 

Ход: Дети сидят напротив друг друга. 

У каждого ребенка набор палочек: 5 голубых, 5 желтых, 1 розовая. 

Вопросы и задания: 

– Сколько всего палочек на подносе? 

– Отложите палочки голубого цвета в одну сторону, а желтого цвета в 

другую. 

– Сколько палочек каждого цвета? 

– Загадка: в поле лестница лежит, дом по лестнице бежит. Что это? (Поезд.)  

Педагог предлагает детям выложить из палочек поезд. Розовая палочка – 

паровоз, вагончики будут чередоваться: голубой – желтый и так до конца. 

По окончании работы педагог уточняет: 

– Чей поезд длиннее? 

– Назовите по порядку цвет каждого вагона. 

– Что вы можете сказать о вагончиках, сравнив их? 

– Проверьте друг у друга, правильно ли чередуются вагоны по цвету. 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра –конструирование «Домик и 

флажок для куклы». Рефлексия. 

 

Тема 5 

«Столбики» 

Задачи.  Учить детей классифицировать предметы по высоте, в сравнении 

называть, какой «выше», «ниже», «одинаковые по высоте». Развивать 

мелкую моторику. 

Материал.  Цветные счетные палочки: красные и голубые; карточка. 

Ход: Педагог предлагает каждому ребенку взять две палочки разных цветов и 

сравнить их по высоте (палочки могут быть расположены вертикально или 

горизонтально). 

Задания: 
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– Покажите пальчиком высоту каждой палочки снизу-вверх. 

– Поставьте сначала высокий столбик, потом тот, который пониже. 

– С какой стороны стоит высокий столбик? А с какой стороны стоит низкий? 

Педагог предлагает детям выложить забор из палочек и рассказать, как они 

расположены («рядом», «одна к другой», «по очереди: высокая, низкая»). 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра –конструирование «Домик и 

флажок для куклы». Рефлексия. 

 

Тема 6 

«Сушим полотенца» 

Задачи.  Учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство 

между предметами; классифицировать предметы по длине и цвету, 

обозначать результаты сравнения словами (длиннее – короче, равные по 

длине). 

Материал.  Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 5 желтых, 5 красных 

(на каждого ребенка). 

Ход: На подносе лежат палочки двух цветов. 

Задания: 

– Отложите в сторону одинаковые по длине палочки. Какого они цвета? 

– Что надо сделать, чтобы узнать, каких палочек больше? (Положить 

палочки одного цвета под палочками другого цвета.)  

– Сколько длинных (коротких) палочек? (Много, сколь ко – столько, 

поровну.)  

– Положите коричневую палочку перед собой. (Показ.) Это – веревочка. 

Палочки желтого и красного цвета – «полотенца». Давайте повесим 

«полотенца» сушиться на веревочке. Сначала повесьте длинное, потом 

короткое, снова длинное «полотенце». Какое теперь надо вешать 

«полотенце»? (Короткое.)  Развесьте все «полотенца». Дотрагиваясь пальцем 

до «полотенца», называйте его цвет: желтое, красное, желтое… 

Вопросы:  

– Сколько желтых «полотенец»? (Много.)  

– Сколько красных «полотенец»? (Много.)  

– Какого цвета «полотенец» больше (меньше)? Как это можно узнать? Что 

нужно для этого сделать? (Приложить «полотенце» желтого цвета к 

«полотенцу» красного цвета.)  

– Так каких «полотенец» больше (меньше)? (Поровну, одинаково, сколько 

желтых – столько красных.)  

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра–конструирование «Кроватки для 

мышат». Рефлексия. 

 

Тема 7 

«Числа 1 и 2» 

Задачи.  Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами 

результат сравнения. Познакомить с образованием числа 2, цифрами 1 и 2. 
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Материал.  Для педагога: магнитная доска; 2 белых квадрата 10x10; розовая 

полоска 20 х 10 см; цифры 1 и 2. Для детей: цветные счетные палочки – 3 

белые и 3 розовые; цифры 1 и 2; карточка. 

Ход: Педагог предлагает детям показать ему белый кубик и спрашивает: 

«Сколько белых кубиков вы показали? Какой цифрой можно обозначить это 

число?» 

Педагог на доске выкладывает цифру 1 под белым квадратом. 

Дети ставят цифру 1 под белым кубиком и повторяют: «Один кубик – цифра 

один!» Педагог акцентирует внимание детей: «Белый кубик – это самая 

короткая “палочка” в нашем наборе. Чему она равна? (Одному.)  Какое число 

она обозначает? (Один.)  Покажите розовую палочку. Положите ее под белой 

палочкой так, чтобы с одной стороны совпадал край. Какая палочка 

длиннее?» (Розовая.)  

Педагог демонстрирует этот этап работы на доске. 

«Положите рядом с белым еще один белый кубик. (Демонстрирует на доске.) 

Давайте посчитаем, сколько белых кубиков в ряду. (Один, два, всего два 

кубика.)  Какие палочки длиннее, одна розовая или две белые? (Равные, 

одинаковые по длине.)  Розовая палочка обозначает число два. (Показывает и 

называет цифру 2, ставит ее рядом с цифрой 1.) Почему мы ставим цифру два 

рядом с розовой палочкой? (Потому что в ней две белые палочки.)  Уберите 

белый кубик справа и вместо него поставьте розовую палочку. Получилась 

лесенка. Сколько у нее ступенек? (Одна.)  Сколько рядов? (Два.)  Сколько 

палочек во втором ряду, если считать снизу-вверх? (Одна, две.)  Рядом с 

розовой палочкой поставьте два белых кубика». 

Каждый этап работы Педагог демонстрирует на доске. 

«Что можно сказать про две белые палочки и одну розовую? (Они одной 

высоты.)  Уберите два белых кубика. Сколько белых кубиков рядом с 

розовой палочкой? Какую цифру поставили под ней? (Два.)  Какую палочку 

она обозначает? (Розовую.)  Дотроньтесь пальчиком до каждой палочки и 

посчитайте. (Один, два.)  Назовите цифры по порядку». 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра–конструирование «Кроватки для 

мышат». 

 

Тема 8 

«Строительство домов» 

Задачи.  Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной 

длины, сравнивать предметы по высоте. Упражнять в счете; в различении 

количественного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: 

«Сколько? Который по счету?» 

Материал.  Цветные счетные палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 красных, 4 

розовые и 2 желтые; карточка. 

Ход: Педагог предлагает детям отсчитать 4 палочки голубого цвета и сделать 

из них стены, пол и потолок. 

Затем просит отсчитать 2 палочки красного цвета и сделать крышу. 
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Вопросы и задания:  

– Что получилось? (Дом.)  

– С одной стороны дома постройте большой дом, с другой – маленький. С 

какой стороны большой дом? С какой стороны маленький дом? 

– Сколько всего домов? 

– Который по счету дом самый высокий? А который дом самый низкий? –

 Между какими домами расположен голубой дом? 

– Подберите палочку и сделайте окна в доме. По сколько окон в каждом 

доме? 

– Сколько всего окон? 

– Какие окна по величине? 

Игры с палочками. Физкультминутка. Игра–конструирование «Кроватки для 

мышат». Игра «Строим дорожки». Рефлексия. 

 

Тема 9 

«Число 3» 

Задачи.  Познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть по порядку числительные от 1 до 3; упражнять в 

ориентировке в пространстве. 

Материал.  Для педагога: 3 белых квадрата 10x10 см; розовая полоска 

20x10 см, голубая полоска 30x10 см; цифры. Для детей: цветные счетные 

палочки – 4 белые, 1 розовая, 1 голубая; цифры от 1 до 3. 

Ход: Педагог дает детям задание: «Положите белый кубик, рядом справа 

столбиком положите розовую палочку. Возьмите столько белых кубиков, 

чтобы они ровно уложились в розовой палочке и положите их столбиком 

рядом с розовой палочкой». 

Последовательность объяснения сопровождается выкладыванием 

демонстрационных полосок такого же цвета на доске. 

– Сколько белых кубиков справа от розовых? (Две.)  

– Чему равна розовая палочка, если в ней помещаются две белые? (Двум.)  

– Что больше – один или два? 

– Покажите пальчиком розовую палочку. Теперь покажите белую палочку. 

Покажите пальчиком число один и число два. Уберите две белые палочки. 

– Найдите палочку, которая больше чем розовая, и покажите ее. Какого она 

цвета? (Голубого.)  

– Как узнать, какое число она обозначает? (Надо измерить.)  

Выслушав ответы детей, Педагог предлагает продемонстрировать на 

палочках все это. 

Дети выкладывают под голубой палочкой разные способы сравнения 

величины (розовая и белая или три белые). 

Педагог говорит: 

– Розовая палочка обозначает число два, а голубая – число три. Положите 

столбиком голубую палочку рядом с розовой. Получилась лесенка. 
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Затем Педагог показывает цифру 3, предлагает детям поставить цифру 3 под 

палочками, обозначающими число три. 

– А теперь положите цифры под белой, розовой и голубой палочками. 

– Назовите цифры по порядку. 

– Какое число больше – один или два? На сколько два больше одного? На 

сколько один меньше двух? 

– Какое число больше – два или три? На сколько два меньше трех? На 

сколько три больше двух. 

Игры с палочками. Физкультминутка. Рефлексия. 

 

Тема 10 

«Треугольники» 

Задачи.  Учить детей составлять треугольники из палочек разной длины. 

Упражнять в счете в пределах 3. Учить различать количественный и 

порядковый счет, отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который?» Учить 

ориентироваться в пространстве («слева», «справа», «перед», «за»). 

Материал.  Цветные счетные палочки: 3 красные, 3 желтые, 3 голубые. 

Ход: Педагог дает детям задание: «Из желтых палочек сделайте треугольник. 

Рядом сбоку с одной стороны выложите голубой треугольник, а с другой – 

красный». 

Дети по собственному усмотрению выкладывают треугольники с любой 

стороны. 

Вопросы: 

– Сколько получилось треугольников? 

– Расскажите, как расположены треугольники. 

– Назовите цвет треугольников слева и справа от желтого. 

– Который по счету красный треугольник? Голубой? 

– Посчитайте треугольники по порядку, называя цвет. 

Физкультминутка. Игра «Коврик для кошечки». Рефлексия. 

 

Тема 11 

«Рамка для картины» 

Задачи. Учить детей строить прямоугольник в соответствии с размерами 

придуманной картины. Формировать знания о пространственных 

отношениях. Развивать творческую фантазию. 

Материал.  Цветные счетные палочки в пределах 4; 4 синие палочки. 

Предварительная работа.  Рассматривать с детьми картинки с 

изображением цветов; уточнять названия цветов, строение цветка. 

Ход: Педагог предлагает детям превратиться в художников и выложить на 

столе цветы из палочек. 

Из больших палочек каждый ребенок делает вокруг цветка рамку, чтобы 

получилась картина. 

По завершении работы можно придумать название для каждой картины 

(«Мой любимый цветок», «Ромашки»). 
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Работа парами:  

Физкультминутка.  

– Определить соответствие рамки размеру цветка. 

– Сравнить цветы по цвету, величине, форме. 

Занятие заканчивается осмотром «выставки цветов», любованием картинами, 

размышлениями о том, кому их можно подарить. Физкультминутка. Игра 

«Коврик для кошечки». Рефлексия. 

 

Тема 12 

 «Разноцветные флажки» 

Задачи.  Закреплять названия геометрических фигур. Упражнять в счете, 

умении отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?» 

Материал.  Карточка; цветные счетные палочки: 2 бордовые, 10 голубых, 10 

красных. 

Ход: Педагог предлагает детям сделать из двух бордовых палочек «веревку», 

соединив их концами друг с другом, затем говорит: «На этой веревочке 

повесим «флажки». Сделайте из трех палочек флажок треугольной формы и 

повесьте на веревочку. А теперь сделайте из красных палочек – флажок 

прямоугольной формы и повесьте рядом с флажком треугольной формы. 

Снова сделайте флажок треугольной формы. Какой формы будет следующий 

флажок?» 

Вопросы:  

– Какой формы флажки? 

– Из скольких палочек сделан флажок треугольной формы? А флажок 

прямоугольной формы? 

– Сколько всего фигур? 

Физкультминутка 

– Которые по счету флажки прямоугольной формы? А который по счету 

флажок треугольной формы? 

– Какие стороны треугольника? (Равные.)  Как это проверить? 

– Какая сторона длиннее – сторона прямоугольника или сторона 

треугольника? Как это можно узнать? 

Игры с палочками. Рефлексия. 

 

Тема 13 

«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 «Коврик для кошечки». Игра «Построй лесенку». 

Рефлексия. 

 

Занятие 14. 

 «Чему научились? Чего мы достигли?» (итоговая диагностика) 

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». Рефлексия. 

 

Возрастная группа 5-6 лет 

Тема 1 

«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 

«Интересное путешествие» 

Задачи: 
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-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 волшебными цветными палочками Кюизенера. 

Рефлексия. 

 

Тема 3 

«Строим дорожки» 

Задачи: 

-учить детей различать и группировать палочки (полоски) по цвету; 

- осваивать эталоны цвета и их названия;  

-использовать в речи слова: такая же, одинаковые, тоже красивая и т. д.; 

-развивать зрительный глазомер.  

Ход: Организационный момент. «Строим разноцветные дорожки». Игра 

«Какая получилась дорожка? (длинная-короткая и т.д.). Рефлексия. 

 

Тема 4 

«Ленточки в подарок» 

Задачи: 
- учить детей различать и группировать палочки (полоски) по цвету; 

-осваивать эталоны цвета и их названия; использовать в речи слова: такая же, 

одинаковые, тоже красная, одинаковые по цвету и по длине и т. д.; 

- развивать зрительный глазомер;  

-учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; -

формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Вводная часть. Игра «Подбери ленточку». Физкультминутка. «Подбери 

ленточку по цвету платья куклы».  Рефлексия. 

 

Тема 5 

 «Подбираем ленточки к фартучкам» 

Задачи: 
- учить детей различать палочки (полоски) по цвету; 
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- осваивать эталоны цвета и их названия; использовать в речи слова: такая 

же, одинаковые по цвету и по длине и т. д.; 

- развивать зрительный глазомер;  

-учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

-формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Игра «Найди одинаковую ленточку». 

Физкультминутка.  «Подбери ленточку к фартучку». Рефлексия. 

 

Тема 6 

«Моделируем квадрат» 

Задачи: 

-учить детей различать палочки (полоски) по цвету; 

-осваивать эталоны цвета и их названия; 

-использовать в речи слова: такая же, одинаковые, одинаковые по цвету и по 

длине и т. д.; 

-развивать представления о квадрате; 

-развивать зрительный глазомер; 

-учить понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; 

-формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Отгадай загадки. Игра «Квадрат - как его 

построить». Физкультминутка. «Строим квадрат».  Рефлексия. 

 

Тема 7 

«Моделируем прямоугольник» 

Задачи: 

-осваивать эталоны цвета и их названия; 

-использовать в речи слова: такая же, тоже розовая, одинаковые по цвету и 

по длине и т. д.; 

-развивать представления о прямоугольнике; 

-развивать зрительный глазомер; 

-учить понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Отгадай загадки. Игра «Прямоугольник – 

как его построить». Физкультминутка. «Строим прямоугольник». Рефлексия. 

 

Тема 8 

«Подбираем к домику крышу» 

Задачи: 
- учить детей различать полоски по цвету; осваивать эталоны цвета и их 

названия;  

-развивать зрительный глазомер;  

- учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки.  
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Ход: Организационный момент. Игра «Выложи домик». Физкультминутка. 

Игра «Подбери к дому крышу». Рефлексия. 

 

Тема 9 

«Дом и мебель для матрёшки» 

Задачи: 

-учить детей выбирать палочки (полоски) по словесному указанию 

взрослого;  

-учить детей устанавливать соответствие между цветом и числом 

-развивать воображение, зрительный глазомер; 

- учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно;  

-формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. «Построим матрешке домик». 

Физкультминутка. «Строим мебель в дом Матрешки». Рефлексия. 

 

Тема 10 

«Собачка»  

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

значения по словесному указанию взрослого;  

-распределять палочки (полоски) в пространстве с целью получения 

заданного образа; 

- развивать воображение; развивать зрительный глазомер;  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно 

Ход: Организационный момент. Игра «Построим собачку для охраны домика 

Матрешки». Физкультминутка. «Опиши и расскажи» (сколько палочек и 

какого цвета взяли для того, чтобы составить голову, туловище, хвост). 

Рефлексия. 

 

Тема 11 

«Кошечка» 

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

значения по словесному указанию взрослого; 

-распределять палочки (полоски) в пространстве с целью получения 

заданного образа;  

-развивать воображение, зрительный глазомер; -учить понимать 

поставленную задачу и решать её самостоятельно.  

Ход: Организационный момент. Игра «Подбери и составь». 

Физкультминутка. «Опиши и расскажи» (сколько палочек и какого цвета 

взяли для того, чтобы составить голову, туловище, хвост). Рефлексия. 

 

Тема 12 

«Самолёт» 
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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». Физкультминутка. Речевое упражнение «Расскажи, что 

слева, справа, вверху, внизу. Рефлексия. 

 

Тема 13 

 «Матрёшка» 

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». Физкультминутка. Речевое упражнение «Расскажи, что 

слева, справа, вверху, внизу. Рефлексия. 

 

Тема 14 

«Чему научились? Чего мы достигли? (итоговая диагностика)» 

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. 
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Возрастная группа 6-7 лет 

 

Тема 1 

«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 

«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 

«Строим дорожки», «Ленточки в подарок» 

Задачи: 
-учить детей различать и группировать палочки (полоски) по цвету; 

-использовать в речи слова: такая же, одинаковые, тоже красивая и т. д.; 

 -развивать зрительный глазомер; 

-осваивать эталоны цвета и их названия; использовать в речи слова: такая же, 

одинаковые, тоже красная, одинаковые по цвету и по длине и т. д.; 

-учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; -

формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. «Строим разноцветные дорожки». Игра 

«Какая получилась дорожка? (длинная-короткая и т.д.). Игра «Подбери 
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ленточку». Физкультминутка. «Подбери ленточку по цвету платья куклы».  

Рефлексия. 

 

Тема 4 

 «Моделируем квадрат», «Моделируем прямоугольник» 

Задачи: 

- учить детей различать палочки (полоски) по цвету;  

-осваивать эталоны цвета и их названия; использовать в речи слова: такая же, 

одинаковые, одинаковые по цвету и по длине и т. д.;  

-развивать представления о квадрате; развивать зрительный глазомер; 

- развивать представления о прямоугольнике; развивать зрительный 

глазомер;  

- учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

 -формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. Отгадай загадки. Игра «Квадрат - как его 

построить». Физкультминутка.». «Строим квадрат». Отгадай загадки. Игра 

«Прямоугольник - как его построить».  Физкультминутка. «Строим 

прямоугольник». Рефлексия. 

 

Тема 5 

«Дом и мебель для матрёшки» 

Задачи: 

-учить детей выбирать палочки (полоски) по словесному указанию 

взрослого;  

-учить детей устанавливать соответствие между цветом и числом 

-развивать воображение, зрительный глазомер; 

- учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; -

формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Ход: Организационный момент. «Построим матрешке домик».  

Физкультминутка. «Строим мебель в дом Матрешки».  Рефлексия. 

 

Тема 6 

 «Пирамидка и лесенка» 

Задачи: 

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

т. д.);  

-развивать представления о высоте («высокий», «низкий», 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 «Построй и расскажи». 

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

Рефлексия. 
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Тема 7 

«Разноцветные заборы» 

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 «построим зоопарк» (заборы строятся в 

зависимости от роста животного).  Физкультминутка. Упражнение «Построй 

и расскажи».  Рефлексия. 

 

Тема 8 

 «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 9 

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

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

 

Тема 10 

«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;  
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-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

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

и назови». Физкультминутка. Рефлексия. 

 

Тема 11 

 «Лесенка высокая и лесенка низкая», «Лесенка широкая и лесенка 

узкая» 

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

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

ширине («широкая», «узкая»);  

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

-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 лесенку для домика». 

Физкультминутка. «Построй и назови». Рефлексия. 

 

Тема 12 

«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. 

Предлагается построить мосты на реке: широкие и узкие, длинные и 

короткие. Дети с помощью игрушек, изображающих разные виды 

транспорта, проверяют, достаточной ли ширины тот или иной мост (могут ли 

на нем разъехаться машины или другие виды транспорта).  Рефлексия. 

 

Тема 13 

 «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;  
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-формировать у детей навык самоконтроля и самооценки.  

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

«Подбери по ширине».  Рефлексия. 

  

Тема 14. 

«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; 

-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 

 

Возрастная группа 3,5-4 лет 

 

Планируемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

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

высокий-низкий, большой-маленький); 

-разовьют способности группировать предметы по цвету и величине; умение 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; 

-освоят способы измерения с помощью условной мерки; 

-разовьют умения различать и называть в процессе моделирования 

геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, шар, куб, овал, 

прямоугольник, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме.                                          

 -научаться ориентироваться в пространстве и на плоскости; составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «мало», «один». 
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Возрастная группа 4-5 лет 

 

Планируемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

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

высокий-низкий, большой-маленький); 

-разовьют способности группировать предметы по цвету и величине; 

-освоят способы измерения с помощью условной мерки; 

-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). 

 

Возрастная группа 5-6 лет 

 

Планируемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

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

высокий-низкий, большой-маленький). 

-разовьют способность группировать предметы по цвету и величине. 

- освоят способы измерения с помощью условной мерки. 

-разовьют количественные представления (образование чисел в пределах 10 

на основе измерения и цвета), способность различать количественный и 

порядковый счет, устанавливать равенство и неравенство двух групп 

предметов. 

-закрепят различие в процессе моделирования геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

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

под, рядом, сбоку). 

-совершенствуют навыки количественного и порядкового счета, прямого и 

обратного счета до 10. 

-научатся использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 

 

Возрастная группа 6-7 лет 

 

Планируемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

-Дети усвоят эталоны цвета. 

-Усвоят отношения по длине, высоте.  

-Совершенствуют навыки количественного и порядкового счета, прямого и 

обратного счета до 20. 



35 

 

- Научатся ориентироваться по числовому ряду. 

-Научатся называть предыдущее и последующее число, сравнивать числа, 

познакомятся с составом числа первого десятка. 

-Научатся складывать и вычитать числа в пределах первого десятка. 

-Научатся решать простые задачи на сложение и вычитание, логические 

задачи, познают действия умножения, деления. 

-Совершенствуют представления о геометрических фигурах. 

- Успешно научатся моделировать, конструировать, группировать по цвету и 

величине. 

-Повысят уровень знаний в области счёта. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

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. «Строим 

дорожку» 

2 1 1 рефлексия 

3. «Чудесный 

мешочек» 

1 0,5 0,5 рефлексия 

4. «Змейка» 1 0,5 0,5 рефлексия 

5. «У кого 

больше» 

1 0,5 0,5 самооценка 

6. «Разноцветные 

вагончики» 

1 0,5 0,5 самооценка 

7. «Столбики» 2 1 1 самооценка 

8. «Сушим 

полотенца» 

2 1 1 самооценка 

9. «Числа 1 и 2» 2 1 1 рефлексия 

10. «Строительство 

домов» 

2 1 1 рефлексия 

11. «Число 3» 2 1 1 рефлексия 

12. «Треугольники» 1 0,5 0,5 рефлексия 

13. «Рамка для 

картины» 

1 0,5 0,5 рефлексия 
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14. 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. «Змейка» 2 1 1 рефлексия 

3. «У кого 

больше» 

2 1 1 самооценка 

4. «Разноцветные 

вагончики» 

2 1 1 самооценка 

5. «Столбики» 2 1 1 самооценка 

6. «Сушим 

полотенца» 

2 1 1 самооценка 

7. «Числа 1 и 2» 3 1,5 1,5 рефлексия 

8. «Строительство 

домов» 

2 1 1 рефлексия 

9. «Число 3» 3 1,5 1,5 рефлексия 

10. «Треугольники» 3 1,5 1,5 рефлексия 

11. «Разноцветные 

флажки» 

2 1 1 рефлексия 

12. «Рамка для 

картины» 

2 1 1 рефлексия 

13. «Бусы» 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 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
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1. Вводное 

занятие 

1 0,5 0,5 опрос 

2. «Интересное 

путешествие» 

2 1 1 рефлексия 

3. «Строим 

дорожки» 

2 1 1 самооценка 

4. «Ленточки в 

подарок» 

2 1 1 самооценка 

5. «Подбираем 

ленточки к 

фартучкам» 

2 1 1 самооценка 

6. «Моделируем 

квадрат» 

3 1,5 1,5 самооценка 

7. «Моделируем 

прямоугольник» 

3 1,5 1,5 рефлексия 

8. «Подбираем к 

домику крышу» 

3 1,5 1,5 рефлексия 

9. «Дом и мебель 

для матрешки» 

2 1 1 рефлексия 

10. «Собачка» 2 1 1 рефлексия 

11. «Кошечка» 2 1 1 рефлексия 

12. «Самолет» 2 1 1 рефлексия 

13. «Матрешка» 2 1 1 рефлексия 

14. Итоговое 

занятие 

2 1 1 опрос 

 Итого: 30 15 15  

 

Учебный план (6-7 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. «Интересное 

путешествие» 

2 1 1 рефлексия 

3. «Строим 

дорожки», 

«Ленточки в 

подарок» 

2 1 1 самооценка 

4. «Моделируем 

квадрат», 

«Моделируем 

3 1,5 1,5 самооценка 
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прямоугольник» 

5. «Дом и мебель 

для матрешки» 

2 1 1 самооценка 

6. «Пирамидка и 

лесенка», 

«Разноцветные 

заборы» 

3 1,5 1,5 самооценка 

7. «Разноцветные 

заборы» 

2 1 1 рефлексия 

8. «Длинные и 

короткие 

ленточки для 

кукол» 

2 1 1 рефлексия 

9. «Поезд» 2 1 1 рефлексия 

10. «Заборы низкие и 

высокие» 

2 1 1 рефлексия 

11. «Лесенка высокая 

и лесенка низкая», 

«Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

3 1,5 1,5 рефлексия 

12. «Мосты через 

реку» 

2 1 1 рефлексия 

13. «Конструирование 

плотов на реке» 

2 1 1 рефлексия 

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 

 

 

Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Возрастная группа 3,5-4 года  

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 

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 
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Календарный учебный график  

 

3,5 -4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 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 « Строим дорожку» 0,5 0,5 1 

3. 13.12-19.12 «Строим дорожку» 0,5 0,5 1 

4. 20.12-26.12 «Чудесный мешочек» 0,5 0,5 1 

5. Январь 10.01-16.01 «Змейка» 0,5 0,5 1 

6. 17.01-23.01 «У кого больше»« 0,5 0,5 1 

7. 24.01-30.01 «Разноцветные вагончики» 0,5 0,5 1 

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

9. 07.02-13.02 «Столбики» 0,5 0,5 1 

10. 14.02-20.02 «Сушим полотенца» 0,5 0,5 1 

11. 21.02-27.02 «Сушим полотенца» 0,5 0,5 1 

12. Март  28.02-06.03 «Числа 1 и 2» 0,5 0,5 1 

13. 07.03-13.03 «Числа 1 и 2» 0,5 0,5 1 

14. 14.03-20.02 «Строительство домов» 0,5 0,5 1 

15. 21.03-27.03 «Строительство домов» 0,5 0,5 1 

16. 28.03-03.04 «Число 3» 0,5 0,5 1 

17. Апрель 04.04-10.04 «Число 3» 0,5 0,5 1 

18. 11.04-17.04 «Треугольники» 0,5 0,5 1 

19. 18.04-24.04 «Рамка для картины» 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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4-5 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 «Змейка» 0,5 0,5 1 

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

4. 11.10-17.10 «У кого больше» 0,5 0,5 1 

5. 18.10-24.10 «У кого больше» 0,5 0,5 1 

6. 25.10-31.10 «Разноцветные вагончики» 0,5 0,5 1 

7. Ноябрь  01.11-07.11 «Разноцветные вагончики» 0,5 0,5 1 

8. 08.11-14.11 «Столбики» 0,5 0,5 1 

9. 15.11-21.11 «Столбики» 0,5 0,5 1 

10. 22.11-28.11 «Сушим полотенца» 0,5 0,5 1 

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

12. 06.12-12.12 «Числа 1 и 2» 0,5 0,5 1 

13. 13.12-19.12 «Числа 1 и 2» 0,5 0,5 1 

14. 20.12-26.12 «Строительство домов», 

«Числа 1 и 2» 

0,5 0,5 1 

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

16. 17.01-23.01 «Число 3» 0,5 0,5 1 

17. 24.01-30.01 «Число 3» 0,5 0,5 1 

18. Февраль  31.01-06.02 «Число 3» 0,5 0,5 1 

19. 07.02-13.02 «Треугольники», «Число 3» 0,5 0,5 1 

20. 14.02-20.02 «Треугольники» 0,5 0,5 1 

21. 21.02-27.02 «Треугольники» 0,5 0,5 1 

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

23. 07.03-13.03 «Разноцветные флажки» 0,5 0,5 1 

24. 14.03-20.02 «Разноцветные флажки» 0,5 0,5 1 

25. 21.03-27.03 «Рамка для картины» 0,5 0,5 1 

26. 28.03-03.04 «Рамка для картины» 0,5 0,5 1 

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

28. 11.04-17.04 «Бусы» 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 15 30 
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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 «Интересное путешествие» 0,5 0,5 1 

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

4. 11.10-17.10 «Строим дорожки» 0,5 0,5 1 

5. 18.10-24.10 «Строим дорожки» 0,5 0,5 1 

6. 25.10-31.10 «Ленточки в подарок» 0,5 0,5 1 

7. Ноябрь  01.11-07.11 «Ленточки в подарок» 0,5 0,5 1 

8. 08.11-14.11 «Подбираем ленточки к 

фартучкам» 

0,5 0,5 1 

9. 15.11-21.11 «Подбираем ленточки к 

фартучкам» 

0,5 0,5 1 

10. 22.11-28.11 «Моделируем квадрат» 0,5 0,5 1 

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

12. 06.12-12.12 «Моделируем квадрат» 0,5 0,5 1 

13. 13.12-19.12 «Моделируем 

прямоугольник» 

0,5 0,5 1 

14. 20.12-26.12 «Моделируем 

прямоугольник» 

0,5 0,5 1 

15. Январь 10.01-16.01 «Моделируем 

прямоугольник» 

0,5 0,5 1 

16. 17.01-23.01 «Подбираем к домику 

крышу» 

0,5 0,5 1 

17. 24.01-30.01 «Подбираем к домику 

крышу» 

0,5 0,5 1 

18. Февраль  31.01-06.02 «Подбираем к домику 

крышу» 

0,5 0,5 1 

19. 07.02-13.02 «Дом и мебель для 

матрешки» 

0,5 0,5 1 

20. 14.02-20.02 «Дом и мебель для 

матрешки» 

0,5 0,5 1 

21. 21.02-27.02 «Собачка» 0,5 0,5 1 

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

23. 07.03-13.03 «Кошечка» 0,5 0,5 1 

24. 14.03-20.02 «Кошечка» 0,5 0,5 1 

25. 21.03-27.03 «Самолет» 0,5 0,5 1 

26. 28.03-03.04 «Самолет» 0,5 0,5 1 

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

28. 11.04-17.04 «Матрешка» 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 15 30 

 

 

6-7 лет  
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№ 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 

4. 11.10-17.10 «Строим дорожки», 

«Ленточки в подарок» 

0,5 0,5 1 

5. 18.10-24.10 «Строим дорожки», 

«Ленточки в подарок» 

0,5 0,5 1 

6. 25.10-31.10 «Моделируем квадрат», 

«Моделируем 

прямоугольник» 

0,5 0,5 1 

7. Ноябрь  01.11-07.11 «Моделируем квадрат», 

«Моделируем 

прямоугольник» 

0,5 0,5 1 

8. 08.11-14.11 «Моделируем квадрат», 

«Моделируем 

прямоугольник» 

0,5 0,5 1 

9. 15.11-21.11 «Дом и мебель для 

матрешки» 

0,5 0,5 1 

10. 22.11-28.11 «Дом и мебель для 

матрешки» 

0,5 0,5 1 

11. Декабрь  29.11-05.12 «Пирамидка и лесенка», 

«Разноцветные заборы» 

0,5 0,5 1 

12. 06.12-12.12 «Пирамидка и лесенка», 

«Разноцветные заборы» 

0,5 0,5 1 

13. 13.12-19.12 «Пирамидка и лесенка», 

«Разноцветные заборы» 

0,5 0,5 1 

14. 20.12-26.12 «Разноцветные заборы» 0,5 0,5 1 

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

16. 17.01-23.01 «Длинные и короткие 

ленточки для кукол» 

0,5 0,5 1 

17. 24.01-30.01 «Длинные и короткие 

ленточки для кукол» 

0,5 0,5 1 

18. Февраль  31.01-06.02 «Поезд» 0,5 0,5 1 

19. 07.02-13.02 «Поезд» 0,5 0,5 1 

20. 14.02-20.02 «Заборы низкие и высокие» 0,5 0,5 1 

21. 21.02-27.02 «Заборы низкие и высокие» 0,5 0,5 1 

22. Март  28.02-06.03 «Лесенка высокая и лесенка 

низкая», «Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

0,5 0,5 1 

23. 07.03-13.03 «Лесенка высокая и лесенка 

низкая», «Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

0,5 0,5 1 

24. 14.03-20.02 «Лесенка высокая и лесенка 

низкая», «Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

0,5 0,5 1 

25. 21.03-27.03 «Мосты через реку» 0,5 0,5 1 
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26. 28.03-03.04 «Мосты через реку» 0,5 0,5 1 

27. Апрель 04.04-10.04 «Конструирование плотов на 

реке» 

0,5 0,5 1 

28. 11.04-17.04 «Конструирование плотов на 

реке» 

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 15 30 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей 

 

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» 

1 Беседа, игра опрос 

 06.12-12.12 «Строим 

дорожку» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 13.12-19.12 «Строим 

дорожку» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 20.12-26.12 «Чудесный  

мешочек» 

1 Игра, беседа. рефлексия 

Январь  

 10.01-16.01 «Змейка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 
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 17.01-23.01 «У кого больше» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

 24.01-30.01 «Разноцветные 

вагончики» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

Февраль 

 31.01-06.02 «Столбики» 1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 07.02-13.02 «Столбики» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 14.02-20.02 «Сушим 

полотенца» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 21.02-27.02 «Сушим 

полотенца» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

Март  

 28.02-06.03 «Числа 1 и 2» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Числа 1 и 2» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Строительство 

домов» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Строительство 

домов» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Число 3» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Число 3» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 11.04-17.04 Треугольники» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 18.04-24.04 «Рамка для 

картины» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 25.04-01.05 «Итоговое 

занятие» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 

4-5 лет 

 
№ занятия Неделя Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
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Сентябрь 

 20.09-26.09 Вводное занятие 1 Беседа, игра опрос 

 27.09-03.10 «Змейка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Октябрь 

 04.10-10.10 «Змейка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 11.10-17.10 «У кого больше» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

 18.10-24.10 «У кого больше» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 25.10-31.10 «Разноцветные 

вагончики» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

Ноябрь 

 01.11-07.11 «Разноцветные 

вагончики» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 08.11-14.11 «Столбики» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 15.11-21.11 «Столбики» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 22.11-28.11 «Сушим 

полотенца» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 29.11-05.12 «Сушим 

полотенца» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

Декабрь 

 06.12-12.12 «Числа 1 и 2» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 13.12-19.12 «Числа 1 и 2» 1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 20.12-26.12 «Строительство 

домов», «Числа 1 

и 2» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Строительство 

домов» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 17.01-23.01 «Число 3» 1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Число 3» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 
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Февраль 

 31.01-06.02 «Число 3» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 07.02-13.02 Треугольники», 

«Число 3» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Треугольники» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 «Треугольники» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 «Треугольники» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Разноцветные 

флажки» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Разноцветные 

флажки» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Рамка для 

картины» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Рамка для 

картины» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Бусы» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 11.04-17.04 «Бусы» 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 
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 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 «Строим 

дорожки» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

 18.10-24.10 «Строим 

дорожки» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 25.10-31.10 «Ленточки в 

подарок» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

Ноябрь 

 01.11-07.11 «Ленточки в 

подарок» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 08.11-14.11 «Подбираем 

ленточки к 

фартучкам» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 15.11-21.11 «Подбираем 

ленточки к 

фартучкам» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 22.11-28.11 «Моделируем 

квадрат» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 29.11-05.12 «Моделируем 

квадрат» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

Декабрь 

 06.12-12.12 «Моделируем 

квадрат» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 13.12-19.12 «Моделируем 

прямоугольник» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

 20.12-26.12 «Моделируем 

прямоугольник» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Моделируем 

прямоугольник» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 17.01-23.01 «Подбираем к 

домику крышу» 

1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Подбираем к 

домику крышу» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Февраль 
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 31.01-06.02 «Подбираем к 

домику крышу» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 07.02-13.02 «Дом и мебель для 

матрешки» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Дом и мебель для 

матрешки» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 Собачка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 Собачка» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Кошечка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Кошечка» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Самолет» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Самолет» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Матрешка» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

 рефлексия 

 11.04-17.04 «Матрешка» 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 

 

6-7 лет 

 

 
№ занятия Неделя Тема Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 
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 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 «Строим 

дорожки», 

«Ленточки в 

подарок» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

 18.10-24.10 «Строим 

дорожки», 

«Ленточки в 

подарок» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 25.10-31.10 «Моделируем 

квадрат», 

«Моделируем 

прямоугольник» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

самооценка 

Ноябрь 

 01.11-07.11 «Моделируем 

квадрат», 

«Моделируем 

прямоугольник» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 08.11-14.11 «Моделируем 

квадрат», 

«Моделируем 

прямоугольник» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 15.11-21.11 «Дом и мебель для 

матрешки» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

самооценка 

 22.11-28.11 «Дом и мебель для 

матрешки» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 29.11-05.12 «Пирамидка и 

лесенка», 

«Разноцветные 

заборы» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

Декабрь 

 06.12-12.12 «Пирамидка и 

лесенка», 

«Разноцветные 

заборы» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 13.12-19.12 «Пирамидка и 

лесенка», 

«Разноцветные 

заборы» 

1 Практическое 

занятие-игра 

самооценка 

 20.12-26.12 ««Разноцветные 

заборы» 

1 Практическое 

занятие-игра 

рефлексия 

Январь 

 10.01-16.01 «Разноцветные 1 Практическое рефлексия 



50 

 

заборы»» занятие с 

просмотром 

мультфильма 

 17.01-23.01 «Длинные и 

короткие ленточки 

для кукол» 

1  рефлексия 

 24.01-30.01 «Длинные и 

короткие ленточки 

для кукол» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

Февраль 

 31.01-06.02 «Поезд» 1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 07.02-13.02 «Поезд» 1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 14.02-20.02 «Заборы низкие и 

высокие» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.02-27.02 «Заборы низкие и 

высокие» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Март 

 28.02-06.03 «Лесенка высокая 

и лесенка низкая», 

«Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 07.03-13.03 «Лесенка высокая 

и лесенка низкая», 

«Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 14.03-20.02 «Лесенка высокая 

и лесенка низкая», 

«Лесенка широкая 

и лесенка узкая» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

 21.03-27.03 «Мосты через 

реку» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 28.03-03.04 «Мосты через 

реку» 

1 Беседа с 

элементами 

игры 

рефлексия 

Апрель 

 04.04-10.04 «Конструирование 

плотов на реке» 

1 Практическое 

занятие с 

просмотром 

мультфильма 

рефлексия 

 11.04-17.04 «Конструирование 

плотов на реке» 

1 Беседа с 

элементами 

самооценка 
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игры 

 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 

дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 
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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. 

 

 

2.8. 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 

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 
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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 

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 
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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: 

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 Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 

с. 

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

Кюизенера)-альбом, - Издательство: Корвет, 2007. 

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 

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. 

3.Финкельштейн Б.Б.  «Вместе весело играть» Альбом; Корвет, 2016г. - 

16 с. 
 

 

 

 

 

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