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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная образовательная програм-

ма  

«Геометрия для малышей» 

Руководитель программы  Воспитатель: Харитонова Т.Е. 

Организация - исполнитель МДОУ «Детский сад №87 комбинирован-

ного вида» 

Адрес организации исполнителя г. Саранск, ул. Р. Люксембург , 34  

Цель программы Развивать интеллектуальные способности, 

познавательную активность, интерес детей 

к математике и желание творчески приме-

нять полученные знания.  

Направленность программы Познавательная 

Срок реализации программы 1 год 

Вид программы. 

Уровень реализации програм-

мы. 

Адаптированное дошкольное образование 

Система реализации контроля  

за исполнением программы 

Координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

Практическую работу осуществляет педа-

гогический коллектив 

Ожидаемые конечные результа-

ты программы 

- различать геометрические фигуры по ха-

рактерным признакам (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник, овал). 

-различать пространственные отношения: 

вверх-вниз, назад-вперёд. 

- количественный и порядковый счёт в 

пределах 5. 

- находить одинаковые предметы в контур-

ном и цветном изображении. 

-действовать по правилам, стремиться к ре-

зультату. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1. Направленность программы. 

 Направленность дополнительной образовательной программы познава-

тельная. Образовательный процесс способствует развитию мотивации ребёнка 

познанию и творчеству, созданию условий для всестороннего развития лично-

сти ребёнка. Поскольку игровая деятельность является ведущей в дошкольном 

возрасте, особенностью работы является то, что данная деятельность представ-

ляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, геометри-

ческими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к 

школе. 

 2. Новизна программы. 

 Занятия по математике помогут детям сформировать определённый запас 

математических знаний и умений. Дети научатся думать, рассуждать, выпол-

нять умственные операции. 

 3. Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста 

спонтанно проявляют интерес к математическим категориям, помогающим 

лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и взаимосвязывать 

их друг с другом, формировать понятия и мышления в целом. И поскольку в 

дошкольном возрасте у детей преобладает игровая деятельность, процесс раз-

вития элементарных математических представлений у детей будет более эф-

фективен при использовании в непосредственно образовательной деятельности 

игровых методов и приемов. 

 4. Отличительные особенности программы. 

 Методика проведения кружка учитывает возрастные особенности до-

школьников и дидактические принципы развивающего обучения. 

Развитие математических способностей включает взаимосвязанные и вза-

имообусловленные представления о пространстве, форме, величине, времени, 

количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для интеллекту-

ального развития детей, формирования грамматического строя речи, развития 

связной речи, способствуют общему умственному воспитанию ребенка. 

Используются разные формы работы: коллективная, групповая, индивиду-

альная, самостоятельная деятельность.                     

5. Педагогическая целесообразность программы. 

Методики, приёмы и технологии и формы работы с детьми, используемые 

педагогом в процессе реализации программы, подобраны из числа адаптиро-

ванных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занима-

тельной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует 

лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность занятий и специ-

ально подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направля-

ют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных за-

дач. В ходе занятий используются загадки математического содержания, кото-
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рые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, 

умения доказывать правильность суждений, владения умственными операция-

ми (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Много внимания уделяется само-

стоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Дети должны не 

только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться объяс-

нить понятое. 

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные 

особенности детей. Строятся на основе индивидуального-

дифференцированного подхода к детям. 

6. Цель программы. Развивать интеллектуальные способности, познава-

тельную активность, интерес детей к математике и желание творчески приме-

нять полученные знания.  

7. Задачи программы. 

Обучающие: 

способствовать формированию умений соотносить количество предметов с 

соответствующей цифрой; 

развивать логическое мышление, внимание, память, творческие способно-

сти и мелкую моторику рук; 

обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

Развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

Развитие математических способностей и склонностей; 

Воспитательные: 

учить аккуратности, содержать в порядке рабочее место. 

8. Возраст детей. 

Дополнительная образовательная программа «Геометрия для малышей» 

рассчитана на детей 3-4 лет. 

9. Срок реализации программы: 1 год. 

10. Форма детского образовательного объединения: дополнительное 

образование. 

Режим организации занятий: 
Программа предполагает проведение одного занятий в неделю, во второй 

половине дня. Продолжительность занятий составляет 15 минут.  

11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Обучающий к концу года должен уметь: 
- различать геометрические фигуры по характерным признакам (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

-различать пространственные отношения: вверх-вниз, назад-вперёд. 

- количественный и порядковый счёт в пределах 5. 

- находить одинаковые предметы в контурном и цветном изображении. 

-действовать по правилам, стремиться к результату. 

12. Форма подведения итогов. Завершением курса обучения является 

итоговая образовательная деятельность, призванная показать достижения де-

тей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для детей 3-4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего 

Теория Практика Кол-во 

занятий 
Мин 

1 «Волшебная страна –               

геометрия» 

5 1ч 15 мин 25мин 50 мин. 

2 «Логические задачки» 10 2ч 30мин 50 мин 1ч 40 мин 

3 «Ориентирование в про-

странстве» 

8 2ч  40 мин 1ч 20мин 

4 «Геометрические игры» 9 2ч 15мин 45 мин 1ч 30 мин 

Итого: 

 

32 8ч   2ч 40мин 5ч 20мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 3-4 лет 
 

№ 

Наименование 

модулей, разделов 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

Теория 
Практи-

ка Кол-во  

занятий 
Мин 

«Знакомство с геомет-

рическими человечка-

ми» 

1 15 5 10 

«Занимательные фигу-

ры» 

1 15 5 10 

«Подбери фигуру» 1 15 5 10 

«Геометрическое лото» 1 15 5 10 

«Что лежит в мешоч-

ке?» 

1 15 5 10 

2 «Логические задачки» «Найди предмет такой 

же формы» 

1 15 5 10 

«Найди то, что я пока-

жу» 

1 15 5 10 

  «Восприятие размера 

большой-маленький» 

1 15 5 10 

«Сравнение треуголь-

ника и квадрата» 

1 15 5 10 

«Полосатая салфетка» 1 15 5 10 

«Помоги ёжику попасть 

в домик» 

1 15 5 10 

  «Лестница» 1 15 5 10 

«Этажи» 1 15 5 10 

«Соедини» 1 15 5 10 

«Накладываем детали» 1 15 5 10 

3 

 

«Ориентирование в про-

странстве» 

 

«В лес за грибами» 1 15 5 10 

«В гостях у Буратино» 1 15 5 10 

«Золушка» 1 15 5 10 

«День рождения» 1 15 5 10 

«Математический по- 1 15 5 10 
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езд» 

«Ориентировка в про-

странстве» 

1 15 5 10 

 

 

 

 «Даша путешественни-

ца» 

1 15 5 10 

«Прогулка в лес» 1 15 5 10 

4 «Геометрические игры» «Играем с палочками» 1 15 5 10 

«Весёлые превраще-

ния» 

1 15 5 10 

«Домики» 1 15 5 10 

«Сравнение предметов 

по длине и высоте» 

1 15 5 10 

«Собери гусениц» 1 15 5 10 

«Что лежит в корзинке» 1 15 5 10 

«Продолжи дорожку» 1 15 5 10 

«Что лишнее?» 1 15 5 10 

«Составление фигурок 

зверей» 

1 15 5 10 

 

 

  

 

  

  

 

               

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Геометрия для малышей» 

 

Тема Раздел, те-

ма 

Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 
Тема №1 «Знакомство с 

геометриче-

скими чело-

вечками» 

Закрепить знание геомет-

рических фигур (треуголь-

ник, круг, квадрат, прямо-

угольник). 

Учить узнавать и называть 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 
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цвета. 
Тема №2 «Заниматель-

ные фигуры» 
Учить сопоставлять фор-

мы предметов с геометри-

ческими образцами 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №3 «Найди пред-

мет такой же 

формы». 

 

Учить детей выделять 

форму в конкретных 

предметах окружающей 

обстановки, пользуясь 

геометрическими образ-

цами 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №4 «Что лежит в 

мешочке?» 

 

Закрепить знания детей о 

форме, упражнять в пра-

вильном соотнесении не-

скольких предметов с од-

ним и тем же геометриче-

ским образцом 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №5 «Играем с па-

лочками». 
Учит составлять геомет-

рические фигуры из пало-

чек. Развитие фантазии, 

воображения 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №6 «Найди то, 

что я пока-

жу». 

 

Учить детей находить 

предмет определенной 

формы с использованием 

геометрических фигур-

образцов 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №7 «Восприятие 

размера – 

большой – 

маленький» 

«Что изменилось» - 

упражнять в сравнении 

размеров фигур, развивать 

аналитическое мышление. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №8 «В лес за гри-

бами» 
Формировать представле-

ния о множестве (один, 

много, мало) 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №9 «В гостях у 

буратино» 
Закрепить прямой счет до 

двух. Познакомит с циф-

рами 1 и 2. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №10 «Золушка» 

 

Учить устанавливать ра-

венство количества пред-

метов (больше, меньше). 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №11 «Подбери фи-

гуру» 
Учить детей объединять 

предметы в совокупности 
Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №12 «День рожде-

ния» 
Закрепить представление о 

предметных разночислен-

ных совокупностях: один, 

много 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №13 «Геометриче-

ское лото» 

 

Дать детям представления 

о геометрических формах, 

упражнять в их назывании. 

Учить составлять геомет-

рические фигуры по схеме 

вряд 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 
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Тема №14 «Сравнение 

треугольника 

и квадрата». 

 

Учить сравнивать две рав-

ные группы предметов 

способом приложения. 

Знакомить с треугольни-

ком, сравнивать его с 

квадратом 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №15 «Математиче-

ский поезд». 
Закрепить прямой счет до 

трех. Познакомить с циф-

рами 1, 2, 3. Учить количе-

ственному счету. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №16 «Веселые 

превраще-

ния». 

Закрепить знания геомет-

рических фигур (круг, 

квадрат). Учить склады-

вать квадрат в треугольник 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №17 «Домики». 

 

Продолжать учить уста-

навливать соответствие 

между количеством и 

цифрой 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №18 «Ориентиров-

ка в про-

странстве». 

Упражнять в определении 

пространственных направ-

лений от себя и обозначать 

их словами (вверху-внизу) 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №19 «Полосатая 

салфетка». 

 

Формировать умение у де-

тей составлять узор со-

гласно словесной ин-

струкции взрослого. За-

крепить названия геомет-

рических фигур 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №20 «Помоги 

ёжику по-

пасть в свой 

домик». 

Продолжать учить соотно-

сить и подбирать по цвету, 

форме и размеру. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №21 «Сравнение 

предметов по 

длине и высо-

те». 

 

Закреплять способы срав-

нения двух предметов по 

длине и высоте. Обозна-

чать результаты сравнения 

соответствующими слова-

ми. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №22 «Собери гу-

сениц». 
Учить расставлять числа в 

прямом порядке до четы-

рех 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №23 «Что лежит в 

корзинке?». 

 

Способствовать развитию 

умения выделять одновре-

менно два признака фор-

мы, различать и называть 

основные геометрические 

фигуры и их цвет. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №24 Игра «Про-

должи дорож-

ку» 

Закреплять умение разли-

чать и называть геометри-

ческие фигуры по двум 

признакам: цвет и форма, 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 
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выполнять действия, со-

гласно определенному 

правилу.  

Тема №25 «Прогулка в 

лес». 
Формировать представле-

ния о множестве (один, 

много, мало) 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №26 «Даша путе-

шественни-

ца». 

 Закрепить прямой счет до 

пяти. Познакомить с циф-

рами 1, 2, 3,4,5. Учить ко-

личественному счету. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №27 «Составление 

фигурок зве-

рей». 

 

 

Учить детей делать фигур-

ки зверей из геометриче-

ских фигур. Закреплять 

представления о геометри-

ческих фигурах (прямо-

угольник, треугольник, 

квадрат, круг) 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №28 «Что лиш-

нее». 
Способствовать развитию 

способности классифици-

ровать геометрические фи-

гуры по трем признакам. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №29 «Накладыва-

ем детали». 

 

Учить находить разные 

геометрические фигуры 

(по форме, цвету). Научить 

анализировать постройку, 

планировать свою дея-

тельность 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №30 «Лестница». 

 

Закреплять умения детей 

сравнивать предметы по 

высоте. 

Упражнять в счёте до 5. 

Воспитывать усидчивость 

и взаимопомощь. 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №31 «Этажи». Закрепить навыки соотно-

шения цифры с количе-

ством 

Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 

Тема №32 «Соедини». Закрепить порядковый 

счет 
Беседа. 

Практическое  

занятие 

Фронтальная 
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.Методическое  обеспечение 

Дидактический материал: 

1.Геометрические фигуры и тела. 

2.Палочки Х. Кюизинера. 

3.Наборы разрезных картинок. 

4.Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

5.Полоски, ленты разной длины и ширины. 

6.Цифры от 1 до 5. 

7.Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

пирамидка и др. 

8.Фланелеграф, мольберт. 

9.Чудесный мешочек. 

10. Блоки Дьенеша. 

11. Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

12. Геометрическая мозаика. 

13. Счётные палочки. 

14. Предметные картинки. 

15. Конструктор «Лего». 

17. Знаки – символы. 

18.Развивающие игры. 

19. Картотека физминуток , загадок, стихотворений. 

20. Конспекты. 
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Диагностическая карта  формирования  элементарных математических представлений  

детей 3– 4 лет на начало учебного 2021-2022 года 

№ Ф.И. ребенка Количественный 

счет 

Геометрические 

фигуры 

Величина Ориентировка 

во времени 

Ориентировка 

в пространстве 

Общий показатель 

знаний ребенка 

1  

 

      

2  

 

      

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        



16 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

  



 На начало года, как показала диагностика, знания детей находятся на 

среднем уровне. Количественный счет дети в своем большинстве до 10 знают 

хорошо, а обратный до 5 могут воспроизвести только с помощью воспитателя с 

опорой на наглядный материал. Основные геометрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник дети знают хорошо, а такие как цилиндр, ко-

нус, ромб - вызывают у детей затруднения. Примерно половина детей могут 

сравнивать несколько предметов по величине, употребляя понятия «больше – 

меньше», «большой – поменьше – маленький», «узкий – широкий», «поуже», 

«высокий – пониже – низкий» и т.д. дети называют время суток: утро, день, ве-

чер, ночь. Но вопрос какое сейчас время суток вызывает затруднение.  Дети по-

казывают правую, левую руку, но на вопрос с какой стороны от вас лежит ко-

кой – либо предмет, вызывает путаницу. Не все детки могут правильно употре-

бить предлоги -над, -под, -из-за. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


