
 



Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач в воспитании ребёнка – развитие его умственной 

деятельности, формирование мыслительных умений и способностей. Система образования 

должна способствовать адаптации ребенка к новым условиям социума посредством 

получения им необходимых умений, знаний и навыков. Навыки, умения, приобретенные 

ребенком в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и 

развития способностей в дальнейшем, при обучении в школе. И важнейшим среди этих 

навыков является навык логического мышления, способность «действовать в уме». 

Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет решать задачи, 

выполнение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В результате может 

пострадать здоровье ребенка, ослабнет или вовсе угаснет интерес к учению. Овладев 

логическими операциями, ребенок будет более внимательным, научится мыслить ясно и 

четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет 

легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. В данной программе показано как через специальные игры и упражнения 

можно сформировать умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения 

в окружающей действительности. В работе с дошкольниками над развитием 

познавательных процессов одним из необходимых условий их успешного развития и 

обучения является системность, то есть система специальных игр и упражнений с 

последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими 

задачами, игровыми действиями и правилами. Отдельно взятые игры и упражнения могут 

быть очень интересны, но, используя их вне системы, нельзя достичь желаемого 

обучающего и развивающего результата. Использование «Палочек Кюизенера» в процессе 

обучения позволяет моделировать важные понятия не только математики, но и 

информатики, развитие речи: алгоритмы, кодирование информации, логические операции 

и др. Палочки Кюизенера формируют у детей представление о числе, содействуют 

развитию восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения. Использование 

одновременно двух игровых материалов создаёт дополнительные возможности для 

развития логического мышления дошкольников. 

Актуальность 

Для успешного обучения ребенку необходимо не только много знать, но и 

последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное 

напряжение, логически мыслить. Актуальность проблемы определяется важностью 

логического мышления для развития личности в целом. Овладевая любым способом 

запоминания, ребенок учится выделять цель и осуществлять для ее реализации 

определенную работу с материалом. Обучение детей классификации способствует 

успешному овладению более сложным способом запоминания – смысловой 

группировкой. Развитие логического мышления включает в себя использование 

дидактических игр, смекалок, головоломок, решение различных логических игр и 

лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности у детей 

формируются важные качества личности: самостоятельность, находчивость, 

сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. 

Дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поиске 

результата, проявляя при этом творчество. 



Цель программы: овладение детьми на элементарном уровне приемами логического 

мышления с использованием палочек Кюизенера, формирование элементарных 

математических представлений.  

Задачи программы: обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключениям; 

развивать представление о множестве, операциями над множествами (сравнение, 

разбиение, классификация, абстрагирование); 

формировать представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование, 

декодирование информации, кодирование со знаком отрицания); 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

устанавливать соотношение части и целого, размера частей; 

учить понимать связи и отношения в натуральном ряде чисел; 

развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать; 

воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания прийти 

на помощь сверстнику. 

Сроки реализации программы: октябрь-май 2018-2019 г. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю. 

Длительность занятия: 40 минут. 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 

Индивидуальная и самостоятельная работа детей. 

Работа в парах. 

Групповые формы работы. 

Фронтальная проверка и контроль. 

Самооценка выполненной работы. 

Дидактическая игра. 

Игра-путешествие. 

Ожидаемый результат: овладение детьми старшего дошкольного возраста приемами 

логического мышления, решения задач, решения операций с множествами, развитие 

элементарных математических представлений. 

Способы проверки результатов работы: 2 диагностики (октябрь и май (итоговая)) 

уровня усвоения операций логического мышления. 

Критерии диагностики: 

1. Составь число пять. 



Цель: выявить уровень развития активности детей (интерес к деятельности, 

целеполагание, планирование деятельности, вариативность поиска способов решения 

задачи) в деятельности с цветными счётными палочками Кюизенера. 

Материал: цветные счётные палочки Кюизенера, 2 схемы. 

Методика предъявления: 2 мальчика решили составить число 5 разными способами, а 

главное, чтобы не получился ковёр. Один построил так (предъявление схемы №1), другой 

так (предъявление схемы №2), а как построишь ты? 

 

2. Двустороння лесенка. 

Цель: выявить уровень развития активности детей (целеполагание, планирование 

деятельности, самооценка, вариативность, адекватность решения задачи) в деятельности с 

цветными счётными палочками Кюизенера. 

Материал: цветные счётные палочки Кюизенера 

Методика предъявления: Составь лесенку, чтобы с самой верхней ступеньки могли 

спуститься 2 человечка, но в разные стороны (один направо, другой налево). 

3. Помоги малышу. 

Цель: выявить умения детей в принятии на себя ведущей роли в играх и упражнениях с 

цветными счётными палочками Кюизенера. 

Материал: цветные счётные палочки Кюизенера 

Методика предъявления: Смог бы ты, ребёнку 4 лет помочь научиться считать, пользуясь 

цветными счётными палочками. Как? Расскажи и покажи. 

4. Придумай игру 

Цель: выявить уровень развития творческой инициативы у детей в конструировании 

игровых упражнений. 

Материал: цветные счетные палочки Кюизенера. 

Методика предъявления: Придумай игру, в которую ты смог бы поиграть с детьми 

группы. 

 

 

Результаты выполненных заданий анализировались по следующим показателям: 



-активность ребёнка в деятельности с цветными счётными палочками Кюизенера (интерес 

к деятельности, целеполагание, планирование деятельности, поиск способов решения 

задачи (вариативность, адекватность, самооценка) 

-творческие проявления детей в деятельности с цветными счётными палочками 

Кюизенера (самостоятельное придумывание игровых упражнений развивающей 

направленности (или повторение известных) и вовлечение в них детей, оригинальность, 

аргументированность игровых замыслов) 

-принятие ребёнком ведущей роли в играх и упражнениях. 

По ходу работы кружка были выявлены 3 уровня освоения детьми позиции субъекта в 

деятельности с цветными счётными палочками Кюизенера. 

В качестве критериев оценки уровня математического развития использовалась 

десятибалльная система. 

8-10 баллов - 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. 

4-7 баллов - средний 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. 

1-3 балла - 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. 

Критерии 

Высокий уровень - дети, проявляют высокую активность в деятельности с палочками 

Кюизенера. Прослеживается интерес к деятельности, целеполагание, планирование и 

вариативность выполнения упражнений, оценка собственного результата. Легко 

принимают на себя роль (роль взрослого). Аргументируют свои игровые замыслы. Дети 

проявляют высокую самостоятельность в выполнении упражнений, оригинальность и 

творчество, рационально используя имеющийся опыт. 

Средний уровень-дети активны в поисковой деятельности. Прослеживается наличие 

интереса к деятельности, но по ходу выполнения упражнений не сохраняется. Планируют 

свою деятельность, оценивают свой результат. Принимают на себя роль (роль взрослого). 

Аргументируют свои игровые замыслы. Сниженная самостоятельность, требовалось 

подключение взрослого к процессу: повторное объяснение упражнения, советы, указания, 

наводящие вопросы. Сниженная творческая инициатива, дети в основном опираются на 

имеющийся опыт при выполнении заданного, не проявляя творчества. 

Низкий уровень-сниженная активность в деятельности с палочками Кюизенера, заменяют 

заданное манипуляцией с палочками. Интерес к деятельности не проявляют. Не 

принимают на себя роль (роль взрослого). На помощь педагога не всегда реагируют 

адекватно или вообще отказываются от выполнения упражнения, но при этом (в 

большинстве случаев) аргументируют свой отказ: «Я не знаю, как это делать. Ничего не 



понимаю», «У меня ничего не придумывается. Я не знаю что составить». Творчество не 

проявляют, на слово «придумай», не реагируют 

Структура занятий: 

Разминка 

Основное содержание - знакомство с новым материалом 

Физминутка, зрительная, пальчиковая гимнастика 

Закрепление нового материала 

Развивающая игра, работа по печатному тексту 

 

Содержание программы: 

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют определенной 

логической операции, которой будут обучаться дети на занятии): 

1. Анализ – синтез.  

Цель: учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; учить 

мысленно соединять в единое целое части предмета.  

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка –молоко, собака –? (косточка)). 

Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к платью). Поиск 

противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – горячий). Работа с пазлами 

различной сложности. Выкладывание картинок из счетных палочек и геометрических 

фигур. 

2. Сравнение.  

Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам; развивать внимание, восприятие детей. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, 

низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. Оперирование 

понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

3. Ограничение.  

Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по определенным 

признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все 

некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего. 

4. Обобщение.  

Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. Способствовать 

обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, 

транспорт, овощи, фрукты и т.п. 



5. Систематизация.  

Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас детей; учить 

рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). 

Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в логической 

последовательности. 

6. Классификация.  

Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным признакам. 

Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 

 

7. Умозаключения.  

Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать расширению 

бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например, 

когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под дождем человек 

может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных суждений 

(«ветер дует, потому что деревья качаются». Верно?). Решение логических задач. 

 

К концу изучения программы дети должны знать: 

принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений, слов; 

антонимы и синонимы; 

названия геометрических фигур и их свойства; 

принцип программирования и составления алгоритма действий. 

Дети должны уметь: 

определять   закономерности   и   выполнять   задание   по   данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и частное 

свойства, обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность; 

путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять творческо-

поисковые, словесно- дидактические, числовые задания, находить ответ к математическим 

загадкам; 

быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти 

выполнять графические диктанты, уметь ориентироваться в схематическом изображении 

графических заданий; 

уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 

Календарное планирование: 



Месяц, 

число 

Название 

игровых заданий 

Основные 

дидактические задачи 

Игровые задачи 

 

06.10.18  

Диагностика. 

Развлечение 

«Давайте 

познакомимся» 

  

13.10.18 «Найди и 

покажи» 

«Строим 

дорожки» 

 

«Моделируем 

квадрат» 

«Моделируем 

прямоугольник» 

 

«Число и цифра 

0,1» 

Найди и покажи палочку 

такую же по цвету и по 

длине. 

-Отбери все красные 

(синие, желтые и т. д.), 

палочки такой же длины. 

-Отбери по одной палочке 

разного цвета. 

-Перечисли все цвета всех 

палочек на столе. 

-Раскрась шарик так, чтобы 

цвет его и палочки 

был одинаковым (разным). 

-Сопоставить палочки 

одновременно по цвету и 

длине. «Синяя палочка 

короче оранжевой, но 

длиннее всех остальных» и 

т.д. 

 

Развивать представления о 

квадрате, о 

прямоугольнике. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 0,1. Составить домик 

1. 

Сравнить палочки и цвет. 

Найти и показать самою 

короткую и длинную палочку 

и назвать его цвет. 

Выбрать две палочки и найти 

среди них длинную 

(короткую). 

 

Дети составляют разные 

квадраты и прямоугольники. 

 

Соотнести цифру и число с 

палочкой нужного цвета. 

20.10.18 «Дом и мебель 

для 

матрёшки» 

 

«Собачка» 

 Учить устанавливать 

соответствие между 

цветом и числом. 

 

 Учить отбирать палочки 

нужного цвета и числового 

 Предлагается построить дом, 

отбирая для стен - красные 

палочки, желтые - для 

крыши, розовую - для трубы. 

 

Каждый ребёнок 

самостоятельно отбирает 



 

«Белочка и Ёжик 

идут на день 

рождения» 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

числа и цифры 

0,1 » 

значения по словесному 

указанию взрослого. 

 

 Учить выбирать палочки 

указанного 

цвета, учить составлять 

изображения предметов 

простой формы. 

 

Отрабатывать и закреплять 

навык написания цифр. 

Соотносить палочку и 

цифру. 

нужные палочки, называет их 

цвет и количество, составляет 

собачку. 

 

Ребенок выбирает для 

понравившейся игрушки 

«подарок» -«коврик», «торт», 

«платочек». 

Для того чтобы эти подарки 

стали 

красивыми их надо заполнить 

цветными палочками. 

Разучивать четверостишья о 

цифрах-палочках 0,1. 

27.10.18 «Слонёнок» 

«Заборы низкие и 

высокие» 

 

«Заборы высокие 

и низкие» 

 

«Число 2, 

образование и 

состав числа 2 » 

Развивать умение создавать 

образ 

слоненка, сравнивать 

предметы по длине. 

Обозначать словами 

результат сравнения. 

 

Развивать представления о 

высоте, о длине, сравнивать 

предметы по высоте и 

длине. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 2, состав числа 2. 

Составить дом цифры 2. 

Дети строят образ слонёнка, 

идущего направо и налево. 

 

 

Педагог обращает внимание 

детей на то, что на крышах 

домов написаны цифры. 

Детям нужно подобрать 

палочки в соответствии с 

цветом крыши и написанной 

на ней цифрой и построить из 

них заборы. 

 

 

10.11.18 «Цвет и число» 

 

«Число и цвет» 

 

«Путешествие на 

поезде» 

 

«Работа в тетради 

Учить детей отбирать 

полоски нужного цвета и 

числового обозначения по 

словесному указанию 

взрослого; подвести к 

выводу, что у палочки 

каждого цвета есть свое 

число. 

 

Учить детей отбирать 

Педагог предлагает 

построить необычный поезд 

из цветных палочек, посадить 

в вагончики пассажиров, 

детям предлагается 

узнать, сколько мест в 

каждом в вагончике, дети 

находят ответ практическим 

путем: берут белые палочки и 

накладывают на вагончики 



по закреплению 

состава числа 2» 

палочки нужного цвета и 

числового значения по 

словесному указанию 

взрослого; подвести к 

выводу, что у каждого 

числа есть свой цвет. 

 

Закреплять понятие: 

«который по счёту». 

 

Отрабатывать и закреплять 

навык написания цифр. 

Соотносить палочку и 

цифру. 

каждого цвета. 

 

 Педагог строит вагончик из 

4 белых палочек и предлагает 

отгадать, палочкой какого 

цвета можно заменить этот 

вагончик. Затем дети 

определяют, какое число 

соответствует той или иной 

палочке. 

После этого дети строят 

вагончики из белых палочек 

(одноместный, двухместный, 

трехместный). 

 

 Составить из палочек- 

вагонов поезд от самой 

короткой до самой длинной. 

Предлагает ответить, каким 

по порядку стоит голубой 

вагон? Вагон какого цвета 

стоит четвертым? Какого 

цвета вагон левее желтого? 

 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 2 

17.11.18 «Как 

разговаривают 

числа?» 

 

«Ковер самолет» 

 

«Весы» 

 

 

 

«Число 3, 

образование и 

состав числа 3» 

Учить оперировать 

числовыми значениями 

цветных палочек, 

познакомить детей со 

знаками «>», «<». 

Учить записывать и читать 

записи:3<4. 4> 3 

 

Продолжать рассказывать 

сказки по ролям, закрепить 

представление о 

геометрических 

фигурах, закрепить 

порядковый счет; 

выкладывание цифрового 

Педагог говорит, что числа 

умеют 

разговаривать не словами, а 

знаками. 

Предлагает взять в левую 

руку 

палочку красного цвета, а в 

правую - голубую. 

-Какие числа у вас в руках? 

-Что нужно делать, чтобы 

сравнивать 

эти числа? 

Подводит детей к выводу о 



ряда с помощью палочек 

Кюизенера. 

 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда «больше, 

меньше, больше на..., 

меньше на...», умение 

увеличивать и уменьшать 

каждое из чисел на 1. 

Упражнять в решении 

простых арифметических 

действий. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 3, состав числа 3. 

Составить дом цифры 3. 

 

том, что 

для того, чтобы сравнивать 

эти числа, нужно приложить 

палочки друг к другу или 

наложить друг на друга. 

 

Инсценировка сказки 

«Колобок», 

дети по порядку считают 

героев и 

выкладывают числовой ряд 

по 

порядку от 1 до 10 и 

называют от 10 

до 1 

 

Дети на одну чашу весов 

помещают палочку большего 

размера (например-5, на 

другую-4). 

Аналогично сравнивают 

другие 

числа. 

24.11.18 «К сказочным 

героям» 

 

«Мы с Тамарой 

ходим парой» 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 3» 

 

 

Продолжать формировать 

творческое воображение, 

логику мышления и 

действий закрепить навыки 

прямого счета до 10. 

 

Упражнять детей в счёте 

двойками. Осмысленно 

использовать 

математическое понятие 

«пара». 

 

Отрабатывать и закреплять 

навык написания цифр. 

Соотносить палочку и 

цифру, закрепить состав 

Дети называют цвет 

соответственно по счету дней 

недели и полоски радуги: 

понедельник-красный, 

вторник - оранжевый, среда -

желтый, четверг- зелёный, 

пятница -голубой, суббота- 

синий, воскресенье -

фиолетовый. 

 

История: «Однажды дети 

пошли на прогулку, все 

встали в пары, а Тамаре не 

хватило пары. Её друзья 

посоветовали взять в пары 

игрушечного мишку», дети 

расставляют палочки 



числа 3. 

 

 

согласно тексту -парами (в 

парах могут быть палочки 

разного или одного цветов). 

-Сколько пар получилось? 

 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 3. 

01.12.18 «Как белочка и 

Ёжик играли 

числами?» 

 

«Сломанная 

лесенка» 

 

«Время» 

 

«Число 4, 

образование и 

состав числа 4» 

 

Продолжать учить 

увеличивать и уменьшать 

числа в пределах 10 на 1, 

учить называть соседей 

числа, устанавливать 

логические связи. 

 

Продолжать учить 

увеличивать и уменьшать 

числа в пределах 10 на 1, 

учить называть соседей 

числа. 

 

Развивать умение детей 

моделировать часы, 

определять время по часам. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 4, состав числа 4. 

Составить дом цифры 4. 

Закрепить понятие соседи 

числа, каждое следующее 

число больше предыдущего 

на 1 и наоборот.  

 

Под каждую ступеньку 

«сломанной лесенки» дети 

выкладывают 

соответствующую карточку с 

цифрой и находят 

пропущенную палочку. 

«Потерянная» ступенька 

возвращается на место. 

 

Дети моделируют из палочек 

часы. На карточке по кругу 

возле каждой точки кладут 

белый кубик, возле каждого 

кубика по кругу кладут 

цифры, Длинная стрелка -

голубая палочка 

08.12.18 «Палочки можно 

складывать» 

 

 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 4» 

Закрепить название цветов 

и числовое обозначение, 

умение соотносить цвет и 

число, пользоваться 

арифметическими знаками, 

учить находить палочки в 

сумме равные двум данным. 

 

Отрабатывать и закреплять 

навык написания цифр. 

Соотносить палочку и 

цифру, закрепить состав 

числа 4. 

Педагог предлагает детям 

положить мальчику, который 

стоит лицом к детям, в левую 

руку жёлтую палочку, а в 

правую- красную. Что 

получится, если эти числа 

сложить? Найдите палочку 

равную сумме красной и 

жёлтой. Запишите свое 

действие с помощью цифр и 

знаков: 4+5=9. Аналогично 

решаются другие примеры на 

сложение. 

 



Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 4. 

15.12.18 «Палочки можно 

вычитать» 

 

 

«Число 5, 

образование и 

состав числа 5» 

Учить ориентироваться в 

пространстве (понятия 

«налево», «направо»), 

развивать количественные 

представления, учить 

находить разность чисел. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 5, состав числа 5. 

Составить дом цифры 5. 

Педагог просит дать 

мальчику в правую руку 

голубую палочку, а в левую - 

желтую. Что получится, если 

из большего числа вычесть 

меньшее? Дети приходят к 

выводу, что если из большего 

числа вычитают, то 

получается меньшее число. 5-

3=2. Аналогично решаются 

другие примеры на 

вычитание. 

 

22.12.18 «Состав числа» 

 

 

«Кто в домике 

живёт?» 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 5» 

 

 

 

Учить детей составлять 

число из единиц; учить 

Понимать поставленную 

задачу и решать её 

самостоятельно. 

 

Учить составлять число из 2 

меньших чисел. 

 

 

Отрабатывать и закреплять 

навык написания цифр. 

Соотносить палочку и 

цифру, закрепить состав 

числа 5. 

Педагог говорит детям, что в 

городе чисел есть дома с 

2,3,4,5 этажами. Дети 

расселяют единицы в домики 

и выстраивают из домиков 

улицу, число жильцов – 

единиц соответствует № 

дома. Домики числа 

вырастают каждый раз на 

один этаж. 

 

Детям предлагается выбрать 

подходящие карточки с 

числами и заселить каждый 

этаж пустого домика с 

цифрой 5 на крыше двумя 

цифрами. Какие это должны 

быть цифры? 

 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 5. 

12.01.19 «Измерь дорожки 

шагами» 

 

«Узнай длину 

ленты» 

Учить устанавливать 

логические связи и 

закономерности, развивать 

у детей зрительный 

глазомер, учить понимать 

поставленную задачу и 

самостоятельно её решать, 

«Ежиха и ежонок решили 

узнать длину дорожки и 

стали измерять её шагами. 

Ежиха сообщила ежонку, что 

длина дорожки-5 шагов, 

ежонок удивился, ведь у него 

длина доржки-10 шагов» 



 

 

 

 

 

 

«Число 6, 

образование и 

состав числа 6» 

формировать у детей навык 

самоконтроля. 

 

Учить понимать 

количественные отношения, 

учить 

находить связь между 

длиной предмета, размером 

мерки и результатом 

измерения, учить 

устанавливать логические 

связи и закономерности. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 6, состав числа 6. 

Составить дом цифры 6. 

Дети приходят к выводу, 

что чем больше мерка, тем 

меньше число, и наоборот, 

чем меньше мерка, тем 

больше число. 

-Дети измеряют длину и 

ширину комнаты, ковра и т.д. 

 

Педагог предлагает измерять 

длину ленты с помощью 

мерки -розовой палочки. 

Дети приходят к выводу: в 

длинной ленте мерка 

уложилась 7 раз, а в 

короткой- 5 раз. Лента, в 

которой мерка уложилась 7 

раз, длиннее, потому что 7 >5 

.Лента, в которой мерка 

уложилась 5 раз, короче, 

потому что 5< 7. Ленты 

разные по длине. 

19.01.19  «Палочки можно 

делить» 

Развивать количественные 

представления детей. Учить 

делить числа. 

1. 1 вариант. Педагог 

говорит, что мальчик и 

девочка взяли палочку 

бордового цвета и решили её 

поделить поровну. «А как 

можно разделить число 8 так, 

чтобы у каждого из детей 

получилось по 4. 

Дети приходят к выводу, что 

палочка 4 умещается в 

палочке 8 в 2 раза. Значит 

цифрами можем написать 

так: 8:4=2. 

2 вариант. Педагог говорит, 

что 2 мальчика и девочка 

взяли палочку синего цвета и 

решили поделить поровну. 

«А как можно делить число 9 

так, чтобы у каждого ребёнка 

получилось по 3? Дети 

приходят к выводу, что 

голубая палочка умещается в 

палочке синей 9 три раза. 

Значит, цифрами можно 



записать так: 9:3=3. 

26.01.19 «Палочки можно 

умножать» 

Учить детей умножать 

числа. 

Педагог предлагает взять 

палочку белую один раз. 

Какое число получилось? 

Показывается, как правильно 

выполнить эту запись: 

1x1=1.Затем предлагается 

взять не 1 раз, а два раза, то 

получится число 2. Какой 

палочкой проверить? 

(розовой). Аналогично 

отрабатывается с розовой 

палочкой : 2x2=4,2 х 3=6. 

02.02.19 «Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 6» 

 

«Закрепление 

деления и 

умножения» 

 

Отрабатывать и закреплять 

навык написания цифр. 

Соотносить палочку и 

цифру, закрепить состав 

числа 6. Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 6. 

09.02.19 «Составь коврик» 

для чисел 

7,8,9,10. 

 

«Число 7, 

образование и 

состав числа 7» 

Составлять коврики для 

чисел 7,8,9,10, учить 

составлять числа из 2 

меньших чисел, выработать 

представления о действиях 

сложения и вычитания 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 7, состав числа 7, 

Составить дом цифры 7. 

Сплести ковер заданного 

размера, (для чисел 7,8,9,10), 

ковер считается 

законченным, если учтены 

все варианты состава чисел 

7,8,9,10. 

16.02.19 «Составь коврик» 

для чисел 

7,8,9,10. 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 7» 

Составлять коврики для 

чисел 7,8,9,10, учить 

составлять числа из 2 

меньших чисел, выработать 

представления о действиях 

сложения и вычитания 

Сплести ковер заданного 

размера, (для чисел 7,8,9,10), 

ковер считается 

законченным, если учтены 

все варианты состава чисел 

7,8,9,10. 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 7. 

02.03.19 «Покажи, как 

растут числа» 

Продолжать учить детей 

увеличивать, уменьшать 

числа в пределах 10 на 1, 

Перед каждой своей 

числовой карточкой ребёнок 

должен положить палочку, 



 

 

 

«Число 8, 

образование и 

состав числа 8» 

учить называть соседей 

числа, учить сравнивать 

смежные числа, учить 

устанавливать логические 

связи и закономерности, 

развивать зрительный 

глазомер, учить понимать 

поставленную задачу, 

решать её самостоятельно, 

формировать навык 

самоконтроля. 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 8, состав числа 8. 

Составить дом цифры 8. 

выражающую число. 

-Выкладывать карточки с 

цифрами в возрастающем 

порядке и назвать их. Затем 

предлагается взять карточки 

с числами и построить их от 

менышего числа к большему. 

(Такое же задание 

выполняется с палочками 

Кюизенера.) 

- Дети строят числовую 

лесенку из палочек по 

принципу «чем выше 

ступенька, чем больше 

число». 

-Дети могут записать числа в 

порядке возрастания^ ,2.3,4, 

5...), или убывания 

(7,6,5,4,3...), выделить 

отношения между числами 

1<2 <3<4 < 5 <6, 7 > 6 >5 >4 

>3 >2 

-Назвать числа не больше 8, 

но не меньше 4, 

-Назвать число, которое 

стоит рядом с числом 3, но не 

2, 

-Назвать число, которое 

стоит между 5 и 8, но не 6. 

-Назвать числа, которые 

стоят до числа 10, но после 5. 

-Назвать числа до 9, которые 

стоят после 5. 

-Какие палочки ты будешь 

использовать, чтобы ответить 

на вопросы: Сколько тебе 

лет? Сколько пальцев на 2 

руках, ногах? Сколько ног у 

курицы? Сколько ног у 2 

куриц, кошек? Сколько дней 

в неделю? Сколько вершин у 

квадрата, треугольника? 

Сколько карандашей разного 

цвета нужно брать, чтобы 



нарисовать радугу? 

16.03.19 «Задача» 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 8» 

Ввести понятие задача. 

Условие задачи, вопрос. 

Проблемные ситуации. 

 

 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 8. 

23.03.19 «Простые задачи 

на сложение» 

 

«Число 9, 

образование и 

состав числа 9» 

 

 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 9, состав числа 9. 

Составить дом цифры 9. 

 

30.03.19 «Простые задачи 

на вычитание» 

 

«Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 9» 

  

 

 

 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 9. 

06.04.19 «Число 10, 

образование и 

состав числа 10» 

 

 

Дать понятие о числе и 

цифре 10, состав числа 10. 

Составить дом цифры 10. 

 

13.04.19 «Работа в тетради 

по закреплению 

состава числа 10» 

  

 

Разучивают четверостишье о 

цифре-палочке 10. 

20.04.19 «Закрепление 

пройденного» 

  

27.04.19 Диагностика. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

школа» 

  

 

Циклограмма рабочего времени 



1 занятие  11.00-11.40 

Перерыв  11.40-11.50 

2 занятие 11.50-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


