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1. Пояснительная записка  

В настоящее время в практике дошкольных образовательных учреждений можно 

встретить рекомендации по использованию палочек известного бельгийского математика 

Кюизенера для обучения детей основам математики.  Основными особенностями палочек 

Кюизенера является абстрактность, универсальность, высокая эффективность.  

Палочки, как и другие дидактические средства развития математических представлений у 

детей, являются одновременно орудием профессионального труда педагога и 

инструментом учебно-познавательной деятельности ребенка.  

Игры – занятия с палочками позволяют ребенку овладеть способами действий, 

необходимых для возникновения у детей элементарных математических представлений, а 

также развивают творческие способности, воображение, фантазию, способность к 

моделированию и конструированию, развивают логическое мышление, внимание, память, 

воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели.  

Данная программа разработана на основе программы Комаровой Л.Д. «Как работать с 

палочками Кюизенера?» и адаптируется к условиям детского сада. Теоретические 

сведения, отдельные понятия включаются только в той мере, в какой это необходимо для 

формирования соответствующих умений и навыков.  

Актуальность  
Особую роль на современном этапе обучения отводится нестандартным дидактическим 

средствам. Сегодня особенной популярностью пользуются палочки Кюизенера. Палочки 

Кюизенера, как дидактическое средство, в полной мере соответствует специфике и 

особенностям элементарных математических представлений, формируемых у 

дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития детского 

мышления.  

Новизна программы  
Палочки Кюизенера в практической работе с детьми, используются еще недостаточно, но 

с их ориентацией на индивидуальный подход и идеи атодидактизма занимают все 

большее место.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в учете особенностей детей 

дошкольного возраста, в разнообразии видов деятельности в условиях реализации 

программы, в дополнительной возможности самоутверждения и самореализации. 

Рациональность программы - работа с палочками позволяет перевести практические, 

внешние действия во внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время 

достаточно обобщенное представление о понятии.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 
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-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

детского  сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
По данной программе занимаются дети  старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Сроки реализации программы:  программа рассчитана на 1 год (октябрь-май) 

Общее количество учебных занятий в год – 64.  

Продолжительность занятия: 25-30 минут 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Форма работы –групповая.  

Количество воспитанников:  до 15 человек. 

Место проведения: групповая комната 

Сроки и частота проведения диагностических процедур – в начале и в конце учебного 

года.  

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель: Развитие особенностей элементарных математических представлений и умений.  

Задачи: 
- Вызвать интерес к игре с палочками Кюизенера и желание действовать с ними. 

- развивать элементарные математические представления – о числе на основе счета и 

измерения.  

- содействовать освоению ключевых средств познания – сенсорных эталонов (эталоны 

цвета, размера), таких способов познания, как сравнение, сопоставление предметов (по 

цвету, длине, ширине, высоте).  

- помочь освоить пространственно-количественные характеристики.  

-учить детей понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно.  

- формировать навык самоконтроля и самооценки.  

-воспитывать эмоционально – положительное отношение к сверстникам в игре.  

Принципы, лежащие в основе программы: 
Доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям)  

Наглядность (наличие дидактических материалов).  

Демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация творческих 

потребностей).  

Научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической 

основы).  

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

знания в выполнении сложных игровых заданий).  

Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным 

детям можно находить варианты посложнее, менее подготовленным – работу попроще. 

При этом обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, научить без боязни творить и 

создавать. В процессе работы по программе дети усваивают цвета и их оттенки; названия 

и отличительные 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.). 

 

1.2. Планируемые результаты. 

Основным результатом должно стать формирование у воспитанников интереса к 

познанию, развитие внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При этом у 

воспитанников формируются основные умения:  

-Дети усвоят эталоны цвета;  

-Усвоят отношения по длине, высоте, массе, объёму;  



5 
 

-Совершенствуются навыки количественного и порядкового счета, прямого и обратного 

счета;  

-Свободно ориентируются 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;  

-Совершенствуются представления о геометрических фигурах; 

- Успешно научатся моделировать, конструировать, группировать по цвету и величине;  

-Повысится уровень знаний в области счета;  

-Появится интерес к новым дидактическим играм, к математике. 

 

2.Учебно-тематический  план   

№ 

п/п 
Тема 

Общее кол-во 

занятий 

1 

Исследование исходного уровня развития элементов логического 

мышления у детей. 

Графические задачи. 

1 

2 
Исследование исходного уровня развития элементов логического 

мышления у детей. Ориентировка в пространстве. 
1 

3 
Исследование исходного уровня развития элементов логического 

мышления у детей. Геометрические фигуры. 
1 

4 
Исследование исходного уровня развития элементов логического 

мышления у детей. Счёт до 11. 
1 

5 
«Улица разноцветных палочек» (дом белой, черной, синей семейки). 

Число 11.  
1 

6 
«Улица разноцветных палочек» (дом красной, желтой семейки). 

Решение задач.  
1 

7 «Выложи по цифрам». Ромб. 1 

8 «Измерь дорожки шагами». Логическая задача.  1 

9 «Узнай длину ленты». Ориентировка в пространстве.  1 

10 «Измеряем разными мерками». Счёт до 12. 1 

11 «Автопортрет». Число 12. 1 

12 Портрет, коврик, автобус трактор.  Решение задач. 1 

13 Трапеция. 1 

14 Цветок, бабочка, троллейбус, грузовая машина. Графический диктант. 1 

15 Сравнение групп предметов. 1 

16 Птичка, собачка, корабль, самолет. Счёт до 13. Число 13. 1 

17 Горка, коврик для кошки, кран, экскаватор. Ориентировка во времени. 1 

18 Параллелограмм. 
 

19 «Три подружки». Ориентировка во времени. 1 

20 Палочки можно складывать. Сравнение предметов по признакам. 1 

21 Ориентировка по плану. 1 

22 «Лестница». Сравнение предметов по площади. 1 

23 «Лес». Счёт до 14. 1 
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24 «Строим ворота». Число 14. 1 

25 Палочки можно вычитать. Порядковый счет. 1 

26 Многоугольник. 
 

27 «Кто старше». Счёт до 15. 1 

28 «Хвойный бор». Число 15. 1 

29 Цифры. Решение задач. 1 

30 «Лягушонок». Логические задачи. 1 

31 Сравнение предметов по признакам. 1 

32 Точка. Прямая линия. 1 

33 Счёт до 16. 1 

34 Число 16. 
 

35 «Ходим по лестнице». Решение задач. 1 

36 «Мы с Тамарой ходим парой». Кривая, ломаная (незамкнутая, замкнутая) линии. 1 

37 Слова. Ориентировка во времени. 1 

38 «Ваза цветов». Счёт до 17. 1 

39 «Пересаживаем комнатные цветы». Число 17. 1 

40 «Взрослые и дети». Логические задачи. 1 

41 «Часы».  Луч. Отрезок. 1 

42 Выложи из палочек (елка, сосна, скворечник). Угол. 1 

43 Выложи из палочек (человек, дружок, заяц, медведь). 1 

44 
Выложи из палочек (лодка, подводная лодка, лодка с флажком, ракета). 

Счёт до 18. 
1 

45 Число 18. 1 

49 Деление целого на части. 1 

50 Умножение. 1 

51 Ориентировка в пространстве. 1 

52 Выкладываем сказки Царевна – лебедь, Царь Гвидон, дворец. 1 

53 Выкладываем сказки Емеля и щука. 1 

54 Цветовая последовательность. Длина отрезка. Единица измерения — сантиметр. 1 

55 Детская железная дорога. Измерение длин сторон фигур. 1 

56 Отгадываем кроссворды. 1 

57 Сделаем сами.  Счёт до 19. Число 19 1 

58 Геометрические тела. Шар. Куб. 1 

59 Масса предмета. Единица измерения — килограмм. 1 

60 Конус. Пирамида. Призма. Цилиндр. Параллелепипед. 1 

61 
Исследование исходного уровня развития элементов логического мышления у детей. 

Счёт до 20.Число 20. 
1 

62 
Исследование исходного уровня развития элементов логического мышления у детей. 

Уравнивание множеств. 
1 

63 
Исследование исходного уровня развития элементов логического мышления у детей. 

Объём жидкости. Единица измерения — литр. 
1 

64 
Исследование исходного уровня развития элементов логического мышления у детей. 

Повторение изученного. 
1 
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ИТОГО: 64 

 

 

3. Содержание программы. 

 

Тема занятий  Задачи 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. 

Графические задачи. 

Исследование исходного уровня развития элементов 

логического мышления у детей. 

Развитие умений ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Исследование исходного уровня развития элементов 

логического мышления у детей. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве и на 

плоскости. 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. 

Геометрические фигуры. 

Исследование исходного уровня развития элементов 

логического мышления у детей. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. 

Счёт до 11. 

Исследование исходного уровня развития элементов 

логического мышления у детей. 

«Улица разноцветных 

палочек» (дом белой, 

черной, синей семейки). 

Число 11. 

Объединить палочки в одно «семейство» (класс). 

Дидактическая ситуация «Построй дом «белой семейки», 

«черной семейки», «синей семейки»». 

Познакомить с образованием числа 11, закрепить счетную 

единицу – десяток; умение устанавливать соответствие 

между числом и цифрой.  

«Улица разноцветных 

палочек» (дом красной, 

желтой семейки). 

Решение задач. 

Объединить палочки в одно «семейство» (класс). 

Дидактическая ситуация «Построй дом «красной семейки», 

«желтой семейки»». 

Обобщить и систематизировать знания детей. 

«Выложи по цифрам». 

Ромб. 

Закреплять умение детей соотносить число с цветом. 

Упражнять в счете, упражнять в измерении. 

Закрепить знания о ромбе. 

«Измерь дорожки шагами». 

Логическая задача.  

Учить устанавливать логические связи и закономерности, 

развивать у детей зрительный глазомер, учить понимать 

поставленную задачу и самостоятельно её решать, 

формировать у детей навык самоконтроля. 

«Узнай длину ленты». 

Ориентировка в 

пространстве.  

Учить понимать количественные отношения, учить 

находить связь между длиной предмета, размером мерки и 

результатом измерения, учить устанавливать логические 

связи и закономерности. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

«Измеряем разными 

мерками». 

Учить измерять с помощью двух условных мерок длину 

предмета, учить находить зависимость между измеряемой 
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Счёт до 12. величиной, меркой и результатом, устанавливать логические 

связи. 

Учить счету до 12. 

«Автопортрет». 

Число 12. 

Учить детей создавать образ человека (ребенка) по 

представлению; использовать палочки разной длины в 

соответствии с пропорциями частей тела; находить сходство 

и различие между предметами. 

Научить писать цифру 12.  

Портрет, коврик, автобус 

трактор. 

Решение задач. 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет. 

Обобщить и систематизировать знания детей. 

Трапеция. Закрепить знания о трапеции. 

Цветок, бабочка, 

троллейбус, грузовая 

машина. 

Графический диктант. 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет.  

Развитие умений ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Сравнение групп 

предметов. 

Формировать умение сравнивать группы предметов путём 

составления пар. 

Птичка, собачка, корабль, 

самолет. 

Счёт до 13. 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет. Учить счету до 13. 

Число 13. 
Научить писать цифру 13. Обобщить и систематизиро-вать 

знания детей. 

Горка, коврик для кошки, 

кран, экскаватор. 

Ориентировка во времени. 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет. 

Закреплять умение детей ориентироваться во временном 

пространстве. 

Параллелограмм. Закрепить знания о параллелограмме. 

«Три подружки». 

Ориентировка во времени. 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, 

обозначать словами результат сравнения (выше – ниже); 

измерять с помощью условной мерки; моделировать 

предметы по воображению. 

Закреплять умение детей ориентироваться во временном 

пространстве. 

Палочки можно 

складывать. 

Сравнение предметов по 

признакам. 

Закрепить название цветов и числовое обозначение, умение 

соотносить цвет и число, пользоваться арифметическими 

знаками, учить находить палочки в сумме равные двум 

данным. 

Учить сравнивать предметы по различным признакам. 

Ориентировка по плану. 
Формировать умение ориентироваться на ограниченной 

поверхности (лист бумаги, учебная доска). 

«Лестница». 

Сравнение предметов по 

площади. 

Закреплять умение детей сравнивать предметы по высоте, 

длине, ширине; обозначать результат сравнения словами 

(длиннее, шире, выше, равные по длине, ширине, высоте). 

Упражнять в счете. 

«Лес». 

Счёт до 14. 

Упражнять детей в конструировании деревьев разных пород 

из палочек; сравнении предметов по высоте с помощью 

условной мерки. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, пользоваться словами: дальше, ближе, выше, 
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ниже, слева, справа. 

Учить счету до 14. 

«Строим ворота». 

Число 14. 

Закреплять знания о цветовом и числовом значении 

палочек; упражнять в сравнении предметов по ширине и 

высоте, в обозначении словами результата сравнения (шире 

– уже, выше – ниже, равные по высоте); в ориентировке в 

пространстве; в умении пользоваться словами: «внутри», 

«снаружи». Закреплять умение увеличивать и уменьшать 

число на один.  Научить писать цифру 14.  

Палочки можно вычитать. 

Порядковый счет. 

Учить ориентироваться в пространстве (понятия «налево», 

«направо»), развивать количественные представления, учить 

находить разность чисел. 

Многоугольник. 

Познакомить с понятием многоугольник». 

Упражнять в порядковом счете до 14. 

Закрепить знание геометрических фигур. 

 Развивать внимание, логическое мышление, глазомер. 

 Воспитывать любовь к математике. 

«Кто старше». 

Счёт до 15. 

Формировать представления о возрасте. Развивать умение 

находить соответствие цвета с числовым значением палочек 

и цифрой; сравнивать предметы по величине. 

Учить счету до 15. 

«Хвойный бор». 

Число 15. 

Учить детей видеть форму в предметах, воспроизводить 

сходство с реальными предметами (строение, пропорции, 

соотношение частей), развитие воображения. 

Научить писать цифру 15. Обобщить и систематизиро-вать 

знания детей. 

Цифры. 

Решение задач. 

Учить составлять цифры из палочек по образцу в пределах 

одного десятка. Считать в прямом и обратном порядке, 

затем от любого заданного числа.  

Обобщить и систематизировать знания детей. 

«Лягушонок». 

Логические задачи. 

Учить детей составлять целое из отдельных предметов, 

работать по словесной инструкции, сравнивать предметы по 

разным признакам. Развивать пространственную 

ориентировку. 

Точка. Прямая линия. 
Формирование представлений о геометрических фигурах: 

точка, линия, прямая и кривая линии. 

Число 16. 
Научить писать цифру 16. Обобщить и систематизиро-вать 

знания детей. 

«Ходим по лестнице». 

Решение задач. 

Учить детей сравнивать предметы по высоте, обозначать 

словами результат сравнения (выше – ниже); составлять 

число из единиц в пределах 5; различать порядковый и 

количественный счет; отвечать на вопросы: «Сколько? 

Которая по счету?». 

Обобщить и систематизировать знания детей. 

«Мы с Тамарой ходим 

парой». 

Кривая, ломаная 

(незамкнутая, замкнутая) 

линии. 

Упражнять детей в счете двойками. Учить находить 

сходство и различия между предметами, осмысленно 

использовать математическое понятие «пара». 

Учить различать замкнутые и незамкнутые линии; 

учить с помощью замкнутых линий, строить 

геометрическую фигуру: круг. 

Слова. Учить составлять слова из палочек.  
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Ориентировка во времени. Закреплять умение детей ориентироваться во временном 

пространстве. 

«Ваза цветов». 

Счёт до 17. 

Учить детей придумывать дизайн ваз для цветов разной 

величины; соотносить размер вазы с воображаемым 

цветком. Развивать его воображение. Учить счету до 17. 

«Пересаживаем комнатные 

цветы». 

Число 17. 

Учить детей моделировать по словесной инструкции; 

соотносить величину предметов; ориентироваться на 

плоскости. Научить писать цифру 17. Обобщить и 

систематизировать знания детей. 

«Взрослые и дети». 

Логические задачи. 

Конкретизировать представления детей об обобщенном 

образе человека (мужчина, женщина, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка) в модельной конструкции. Развивать 

умение оперировать признаками предмета; сравнивать 

изображенных людей по полу и возрасту. 

«Часы». 

Луч. Отрезок. 

Развивать умение детей моделировать часы; определять 

время по часам. Закрепить знания о луче и отрезке. 

Выложи из палочек (елка, 

сосна, скворечник). 

Угол. 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет.  Познакомить детей с представлениями 

различных видов углов – остром, прямом, тупом. 

Выложи из палочек 

(человек, дружок, заяц, 

медведь). 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет.  

Выложи из палочек (лодка, 

подводная лодка, лодка с 

флажком, ракета). 

Счёт до 18. 

Учить составлять из палочек различные картинки. 

Закрепить умение соотносить цвет и число и, наоборот, 

число и цвет.  

Учить счету до 18. 

Число 18. 
Научить писать цифру 18. Обобщить и систематизиро-вать 

знания детей. 

Деление целого на части. 
Развивать количественные представления детей. Учить 

делить числа. 

Порядковый счёт. 
Формировать у детей навыки порядкового счета в пределах 

18. 

Умножение. Учить детей умножать числа. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве и на 

плоскости. 

Выкладываем сказки 

Царевна – лебедь, Царь 

Гвидон, дворец. 

Дети выбирают нужные им палочки и выкладывают 

картинку из сказки. Рассказывают, из палочек какого цвета 

состоит их поделка. 

Выкладываем сказки Емеля 

и щука. 

Дети выбирают нужные им палочки и выкладывают 

картинку из сказки. Рассказывают, из палочек какого цвета 

состоит их поделка 

Цветовая 

последовательность. 

Длина отрезка. Единица 

измерения — сантиметр. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации, учить понимать 

предложенную задачу. 

Познакомить детей с основной единицей измерения длины - 

сантиметром.  

Детская железная дорога. 

Измерение длин сторон 

фигур. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать условие 

предложенной задачи и выполнять её самостоятельно. 

Отгадываем кроссворды. Учить отгадывают цифровой кроссворд для закрепления 
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умения соотносить цвет и число и, наоборот, число и цвет. 

Сделаем сами.  

Счёт до 19. 

Учить выкладывают с помощью палочек Кюизенера 

различные картинки на листе в клеточку (на свое 

усмотрение). Рассказать, из палочек какого цвета состоит их 

поделка, и какому числу соответствует каждая палочка. 

Учить счету до 19. 

Число 19 
Научить писать цифру 19. Обобщить и систематизировать 

знания детей. 

Геометрические тела. Шар. 

Куб. 

Формирование представлений детей об объёмных телах в 

процессе поисковой деятельности. Упражнять в умении 

называть знакомые геометрические фигуры: шар, куб, 

цилиндр.  

Масса предмета. Единица 

измерения — килограмм. 

Познакомить детей с измерительным прибором-весами, с 

историей возникновения весов, видами: чашечные, 

напольные, аптекарские, безмен. 

Конус. Пирамида. Призма. 

Цилиндр. Параллелепипед. 

Формирование представлений детей об объёмных телах в 

процессе поисковой деятельности; формировать 

представления детей об отличиях конуса и пирамиды, и о 

составных элементах этих тел; учить видеть и х в 

окружающих предметах. 

Конус. Пирамида. Призма. 

Цилиндр. Параллелепипед. 
Учить счету до 20. 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. Счёт до 20. 

Число 20. 

Закрепление пройденного материала 

Развивать мыслительные операции у детей (сравнение, 

обобщение, умозаключение) в процессе сравнения между 

собой двух множеств. 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. 

Объём жидкости. Единица 

измерения — литр. 

Закрепление пройденного материала 

Познакомить детей с понятиями литр, пол-литра; упражнять 

детей в измерении жидкости. 

Исследование исходного 

уровня развития элементов 

логического мышления у 

детей. 

Повторение изученного. 

Исследование уровня развития элементов логического 

мышления у детей. 

Закрепление пройденного материала. 

 

4. Организационно-педагогические условия. 

Научно – технические средства: 

Программа дополнительного образования детей «Занимательная математика»; 

Учебно-методическое пособие (комплект рабочих тетрадей для детей в двух частях К. В. 

Шевелев Готовимся к школе.) 

Материально – техническое обеспечение: 

Набор плоскостных и объемных фигур; 

Цветные счетные палочки Кюизенера; 

Счетные палочки; 

Логические блоки Дьенеша; 

Математические пазлы; 

Набор карточек с цифрами от 0 до 20; 
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Счетная и ученическая линейка; 

Чудесный мешочек; 

Обучающие настольно-печатные игры по познавательному развитию; 

Магнитная доска, мольберт. 

Методическое обеспечение программы  

1. Практические пособия «Дидактические игры – занятия в ДОУ» под редакцией Е. Н. 

Пановой и «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» (для работы с детьми 

3 – 7 лет) под редакцией В. П. Новиковой, Л. И. Тихоновой.  

2.Цветные счётные палочки Кюизенера.  

3. Плоскостной вариант палочек Кюизенера. 

4.Б.Б. Финкельштейн «Волшебные дорожки». Альбом-игра (Палочки Кюизенера)  

5. Б.Б. Финкельштейн «Дом с колокольчиком». Альбом-игра (Палочки Кюизенера)  

6.Цветные схемы-карточки.  

7.Учебно-методическое пособие (комплект рабочих тетрадей для детей в двух частях К. 

В. Шевелев Готовимся к школе. 

Список литературы: 

Е. Бортникова «Чудо – обучай-ка» (изучаем геометрические фигуры, для детей 3-6 лет).  

Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» (игры и упражнения по обучению 

математике для детей 3-5 лет).  

В.Н. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» 

(для работы с детьми 3-7 лет). 

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» (сложи квадрат).  

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

 

 

4.1. Учебный план по ДООП «Занимательная математика» на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план разработан в соответствии с документами:  

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

детского  сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Название платной 

образовательной услуги 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий в 

неделю/ в 

месяц 

Общее 

количество 

занятий 

«Занимательная математика» Групповые 

занятия 

2/8 64 
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4.2. Годовой календарный график по ДООП «Занимательная математика» на 2022-2023 

учебный год. 

Сроки годового календарного учебного графика. 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 03.10.2022 26.05.2023 32 недели 

2 Учебный период 03.10.2022 30.12.2022 13 недель 

3 Новогодние каникулы 01.01.2022 08.01.2023 1 неделя 

4 Учебный период 09.01.2023 26.05.2023 19 недель 

 

5. Оценочные  и методические  материалы. 

 

 

Диагностика детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы и влияние образовательного процесса, развитие ребенка. 

Диагностика образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения программы.  

Результаты диагностики отражаются в «Таблице оценки результатов освоения 

программы»  

В качестве критериев оценки уровня математического развития использовалась 3-х 

бальная система. 

3 балла - высокий уровень – ребёнок сразу приступает к деятельности, активен. 

Принимает на себя ведущую роль в играх. Самостоятельно и вариативно придумывает 

игровые упражнения с палочками Кюизенера развивающей направленности и вовлекает в 

них детей. Проявляет творчество. 

2 балла - достаточный уровень – ребёнок сразу приступает к деятельности, активен. 

Принимает на себя ведущую роль в играх. Недостаточно самостоятелен, требуются 

советы, указания, подключение взрослого к процессу. Повторяет известные способы 

составления игровых упражнений. 

1балл - низкий уровень – ребёнок не сразу приступает к деятельности. Не принимает на 

себя ведущую роль в играх. Низкая самостоятельность, необходима прямая помощь 

взрослого. Творчество не проявляет. 
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1. Таблица  Оценки результатов освоения программы. «Занимательная математика» 

№ 

п/

п 

ФИО 

ребен

ка 

Составл

яет из 

палочек 

различн

ые 

картинк

и. 

Умеет 

соотнос

ить цвет 

и число 

и, 

наоборо

т, число 

и цвет.  

Составл

яет 

цифры 

из 

палочек 

по 

образцу 

в 

предела

х 

одного 

десятка. 

Считает 

в 

прямом 

и 

обратно

м 

порядке

, затем 

от 

любого 

заданно

го 

числа.  

Умеет 

составлять 

геометрическ

ие фигуры из 

палочек; 

знает 

названия 

геометрическ

их фигур 

(треугольник, 

ромб, 

квадрат, 

прямоугольни

к, трапеция, 

четырехуголь

ник). 

Сравнив

ает 

предмет

ы по 

длине, 

называе

т 

словами 

результа

т 

сравнен

ия, 

считает 

в 

предела

х 

заданног

о числа. 

Различает 

порядко-вый и 

количественн

ый счет; 

отвечает на 

вопросы: 

«Сколько? 

Которая по 

счету?» 

Знает 

цифры 

от 1 -

20; 

считае

т в 

предел

ах 20 в 

прямо

м и 

обратн

ом 

порядк

е. 

Сравнив

ает 

предмет

ы по 

высоте, 

обознач

ает 

словами 

результа

т 

сравнен

ия 

(выше – 

ниже); 

составля

ет число 

из 

единиц 

в 

предела

х 5.  

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение

)… 

1 
         

2 
         

3 
         

Итоговый показатель по группе (среднее значение) 
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Аналитическая справка 

по результатам усвоения обучающимися ДООП   социально-гуманитарной 

направленности «Занимательная математика» 202    -202     уч.г. 

 

По итогам диагностики ________% детей показали положительный результат 

усвоения программного материала. 

 

Сформирован стойкий интерес к  занятиям математикой:  высокий уровень___% детей 

Ребёнок сразу приступает к деятельности, активен. Принимает на себя ведущую роль в 

играх. Самостоятельно и вариативно придумывает игровые упражнения с палочками 

Кюизенера развивающей направленности и вовлекает в них детей. Проявляет творчество. 

 

Сформирован интерес к  занятиям математикой:  достаточный уровень ___% детей 

Ребёнок сразу приступает к деятельности, активен. Принимает на себя ведущую роль в 

играх. Недостаточно самостоятелен, требуются советы, указания, подключение взрослого 

к процессу. Повторяет известные способы составления игровых упражнений. 

 

Не сформирован интерес к  занятиям математикой:  низкий уровень ___% детей. 

Ребёнок не сразу приступает к деятельности. Не принимает на себя ведущую роль в 

играх. Низкая самостоятельность, необходима прямая помощь взрослого. Творчество не 

проявляет. 

 

Предполагаемая причина недостаточного усвоения материала _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Справку составила воспитатель_____________________ 
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