
Перспективное планирование кружка "Занимательная 

математика". 

 

Октябрь. 

"Игры, задания и упражнения математического содержания для детей 3-5 

лет", Л.И.Ермолаева. 

1-я неделя: 

Игра "Сбор грибов" - закрепить понятия "много" и "один", создать ситуации 

для их проговаривания в новых условиях.  

Игра "Подарим игрушкам флажки" - учить различать понятия "много" и 

"один", составлять равенства, определять направление от себя, величину 

предметов, пользоваться выражением "такой же" . 

2-я неделя: 

Игра "Приходите на лужок" . 

Цель. Учить детей выполнять задание по указанному условию. 

Игра "Широкая и узкая дорожка" 

Цель. Упражнять детей в определении равенства предметов по длине, 

сравнении дорожек по ширине. 

3-я неделя: 

Игра "Кто выше?". 

Цель. Упражнять детей в сравнении по высоте, в употреблении слов "выше, 

чем...", "ниже, чем". 

Игра "Где твои руки?". 

Цель. Упражнять детей в различении правой и левой рук. 

4-я неделя: 

Игра "Когда это бывает?". 

Цель. Уточнить и углубить знания детей о временах года. 

Игра "Где звенит колокольчик?. 

Цель.  Упражнять детей в пространственных ориентировках и назывании 

направлении 

Ноябрь. 

Методическое пособие  - альбом"Чудо- кубики". 

1-2я неделя: 

Знакомство  с развивающей игрой Б.П.Никитина "Сложи узор"(СУ). 

Цель. Познакомить детей с новой игрой. 

Игра "СУ".( задания СУ1- СУ5) 

Цель. Учить преобразовывать изображение и воссоздавать из частей целое. 

3-4я неделя: 



Развивающая игра Б.П.Никитина "Сложи узор" (СУ). 

Цель. Закрепление заданий СУ1-СУ5, познакомить с новыми СУ5 -СУ10. 

Развивать конструктивные способности, внимание, мелкую моторику и речь. 

Декабрь. 

Б.П.Никитин "Развивающие игры". 

1-2я неделя: 

Развивающая игра Б.П.Никитина "Сложи квадрат" (СК1- СК10). 

Цель. Познакомить с новой игрой, учить воссоздавать из частей целый образ, 

развивать память, воображения.  

3-я неделя: 

Усложнение: рисование картинок и узоров. 

Цель. Развитие творческого мышления и воображения 

4-я неделя: 

Игра "СУ" - соревнование "Кто быстрее". 

Игра "СК" - соревнование "Кто быстрее". 

Цель. Закрепление практического опыта. 

Январь. 

Методическое пособие - игровые альбомы "Маленькие логики". 

1- неделя. 

Знакомство с логическими блоками Дьенеша. 

Цель. Познакомить детей с новой игрой, закрепить представление о форме, 

цвете, размере, расширять речевой запас, учить группировать по одному 

признаку : форме. 

2-я неделя. 

Игра "Дупло белочки" (работа с квадратными блоками). 

Усложнение: работа с квадратными блоками, чередуя их по цвету. 

3-я неделя. 

Игра "Мостик через речку"(работа с круглыми блоками). 

Усложнение: работа с круглыми блоками, чередуя по цвету. 

4-я неделя: 

Игра "Ежик" (работа с треугольными блоками).. 

Усложнение: Работа с круглыми блоками, чередуя большие и маленькие. 

Февраль. 

Методическое пособие - игровые альбомы "Маленькие логики" 

Игры с логическими блоками Дьенеша: "Зайкин огород", "Белка и Стрелка в 

космосе",Толстые и тонкие", "Машинки". 

Цель. Развивать умение группировать  предметы одновременно по двум 

признакам: цвету и форме, понимание смысла выражения "такой же по цвету 

и форме", умение ориентироваться в пространстве (на плоскости листа) 



Март. 

Методическое пособие "Волшебные дорожки" 

"Знакомство с цветными счетными палочками Кюизенера." 

Цель. Познакомить детей с цветными счетными палочками Кюизенера. 

Цель. Подводить детей к пониманию различных абстрактных понятий, таких 

как число, отношение, порядок следования, счет, измерение ,мерка, развивать 

память, речь. творческие способности. 

Апрель. 

1-2я неделя: 

Игры с цветными счетными палочками Кюизенера. 

Сказки "Колобок", "Семеро козлят". 

Цель. Учит детей самостоятельно выкладывать изображение из палочек 

Кюизенера , творческие способности детей на основе сказок. 

3-4 неделя. 

Методическое пособие "Вместе весело шагать". 

Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными счетными палочками 

Кюизенера. 

Цель. Развивать мелкую моторику, речь, творческие и исследовательские 

способности детей. 

Май. 

1-я неделя. 

 Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными счетными палочками 

Кюизенера. 

Цель. Развивать мелкую моторику, речь, творческие и исследовательские 

способности детей. 

2-я неделя 

Математический праздник. 

Цель. Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в игры с математическим содержанием, проявляя 

настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь. 

3-4я неделя: 

Диагностика. 

Цель. Анализ знаний и умений детей. 

 

 

 

 


