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Описание: рабочая программа кружка предназначена для детей 2-3 лет, педагогам 

дошкольного образования, педагогам дополнительного образования. 

 

Пояснительная записка. 

Особенность программы «Веселая математика» - учет психологических и 

физиологических возможностей дошкольников. Правильное введение детей в мир 

математических понятий создает у них предпосылки развития математического 

мышления, поскольку только математика и никакой иной предмет впервые знакомит 

детей с абстрактными понятиями. Поэтому данный блок занятий невозможно заменить 

каким-либо другим. Именно на математическом материале удобно закладывать основу 

будущего логического мышления, развивать чувство пространства и формировать 

умения исследовать, рассуждать и доказывать, что, в свою очередь, и создает у 

дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. 

 

Актуальность программы. 

Развитие элементарных математических представлений – это исключительно важная 

часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. В соответствии с 

ФГОС дошкольное учреждение является первой образовательной ступенью и детский 

сад выполняет важную функция подготовки детей к школе. И от того, насколько 

качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения. Математика обладает уникальным 

развивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, 

воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал 

личности. Обучение детей основам математике, математическим понятиям в младшем 

дошкольном  возрасте способствует формированию интеллектуальных способностей: 

логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, 

сообразительности, развитию творческого мышления. 

 

Цель: 

Развитие познавательных и творческих способностей детей, а так же логико-

математической компетенции. 

 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес, внимание, память;  

 развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

 продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 



 обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.). 

 воспитывать умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа кружка «Веселая математика» предназначена для детей 2-3лет и 

рассчитана на 1 год обучения. 

Организованная образовательная деятельность по решению задач дополнительного 

образования детей по программе «Веселая математика», проводится во вторую 

половину дня 1 раз – в неделю (вторник). 

 

Продолжительность непрерывно образовательной деятельности по реализации 

программы дополнительного образования детей 10 минут. 

 

Методы обучения: 

- Словесный (рассказ-объяснение, беседа,); 

- Наглядный (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий); 

- Практический (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков). 

 

Планируемые результаты: 

 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу 

взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить 

проблемную ситуацию; 

 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый, черный) 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 Узнает шар и куб. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

дополнительной образовательной деятельности  

«Веселая математика» 



 

Месяц Тема занятия Задачи 

 

Октябрь 

«Бегите ко мне» Учить сравнивать предметы поцвету, 

устанавливать их сходство и различие; 

развивать внимание, сосредоточенность; 

воспитывать умение вести себя в коллективе 

«Что нам принес 

мишутка» 

Учить определять форму и размер предмета 

путем осязательного обследования. 

«Большой-маленький» Учить группировать по размеру. Закреплять 

знания об овощах. 

«Отгадай, что в 

мешочке» 

Учить приемам осязательного обследования 

формы предмета, развивать познавательную 

активность, способствовать 

целенаправленным усилиям 

 

 

 

Ноябрь 

«Принеси и покажи» Продолжать приемам зрительного 

обследования формы в усложненных 

условиях; воспитывать чувство 

ответственности за выполнение поручения. 

«Пирамидка» Учить собирать пирамидку из 4-5 колец 

одного цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах. 

«Разноцветные 

ленточки» 

Учить различать цветовые тона путем 

сравнивания их друг с другом и прикладывая 

к образцу. 

«Подбери по цвету» Развивать мелкую мускулатуру рук; 

Вырабатывать умение самостоятельно 

выбирать цвет для передачи специфических 

свойств хорошо знакомых предметов. 

 

 

 

Декабрь 

«Какой это формы?» Научить ребѐнка чередовать предметы по 

форме 

«Найди такую же» Учить группировать предметы определѐнного 

цвета; 

Развивать умение обобщать предметы по 

признаку цвета 

«Куклы пришли в гости» Уточнить понятия «один» «много», 

сравнивать совокупность предметов по 

количеству 

«Что катится?» Познакомить с формой предметов их 

свойствами. 

«Найди свой домик» Продолжать знакомить с предметами разной 

формы и величины, соотносить детали 

 

 

Январь 

«Домики и флажки» Повторить с детьми принцип чередования по 

цвету. 

«Сделай узор» Учить выкладывать орнамент из 

геометрических фигур, развивать восприятие 

формы 

«Что делают матрешки?» Познакомить с величиной- учить сравнивать 



матрешек по росту, закреплять полученные 

знания о цвете и форме. 

 

 

Февраль 

«Елочки и грибочки» Научить ребѐнка чередовать предметы по 

цвету. 

«Чего не хватает?» Развивать наблюдательность и внимание; 

Продолжать различать и называть предметы 

(игрушки). 

«Разбери и собери» Учить различать и сравнивать предметы по 

величине 

«Раз, два, три, ищи» Учить строить образ предмета заданной 

величины, закрепить представление о 

величине, форме, цвете. 

 

 

 

Март 

«Разноцветные бусы» Продолжать учить детей чередовать 

элементы по цвету. 

«Найди пару» Учить строить образ предмета заданной 

величины, закрепить представление о 

величине, форме, цвете. 

«Что изменилось?» Продолжать учить детей чередовать 

элементы по цвету. 

«Приходите на лужок» Учить сравнивать и различать предметы по 

величине путем накладывания их друг на 

друга 

«Сделай узор» Учить выкладывать орнамент из 

геометрических фигур, развивать восприятие 

формы 

 

 

 

Апрель 

«Разноцветные поляны» Закрепить умение соотносить цвет у разных 

предметов и одинаковые предметы разных 

цветов. 

«Гуси и гусята» Научить ребѐнка чередовать предметы по 

цвету, делая выбор элементов двух заданных 

цветов из пяти предложенных. 

«Веселые матрешки» Учить различать и сравнивать предметы по 

величине, сопоставлять размеры плоскостных 

и объмных  фигур. 

«Как звери выбирали 

себе место» 

Учить различать и называть игрушки, 

изображающие зверей, понимать и 

использовать слова «рядом», «далеко», 

«подальше», «поближе», «впереди»,  

«позади». 
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 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 



 Сербина Е.В. «Математика для малышей» 

 Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движения. Творческий центр, Москва, 2009. 

 Л.Н.Павлова Знакомим малыша с окружающим миром книга для работников 

дошкольных учреждений Москва «Просвещение», 1987. 
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