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1. Целевой раздел.

1.1 Пояснительная записка.

.Щополнительн€uI программа <Занимательнiш математика. > (далее -
дополнительная программа) разработана в соответствии с:

- Законом Российской Федерачии кОб образовании>;
- Постановлением Министерства образования и науки P<D от 29.08.13 г. Jф 1008

<Порядок организации и осуществления образовательной деятепьности по
дополнительным общеобразовательным программам ) ;

-Письмом Министерства образования РФ от 18.06.03 г. IVts 28-02-484116
<Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей>;

- СанПин 2.4.1.З049-1З кСанитарно - эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательных
организаций>.

.Щополнительное образование <Занимательная математика) осупlествляется только
по желанию родителей законньrх представителей на договорноii основе и не оказывается
вместо основной образовательной деятельности учреждения.

Современные дети живут и рчlзвиваются в эпоху информационной цивилизации,
новых компьютерньIх технологий. С каждым годом прогресс окружающей жизни,

рaввитие науки и техники продвигается вперед. На детей постоянно выливается большой
поток информации. Такой быстрый темп прогресса, ставит перс)д детьми более высокий

уровень познаний, чем тот, что стоял перед нilми в детстве.
Эффективное развитие интеллектуztльных способностей детей дошкольного

возраста - одна из актуальных проблем современности. Особую ценность сегодня
приобретает развитие у детей способности логически и творчески мыслить, умение
планировать свою деятельность, докz}зывать свою точку зрения, быть
самостоятельными и активными. !ошкольники с развитым интеллектом быстрее
запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой
обстановке, лучше подготовлены к школе.

,Щошкольное образование воспитанников является важн:ым звеном общей системы
образования. Сочетание практической и игровой деятельности, решение проблемных
ситуаций, доставляет воспитанникам удовольствие получать результат тех или иньIх
математических действий, возникает потребность овладеть определенными знtlниями
самостоятельно.

Учебные умения и навыки ребят рЕввиваются тем быстрее, чем раньше начинается
обучение каким- либо видам мыслительной деятельности.

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии LIнтеллекта ребёнка играет
математическое развитие. Математика обладает уникaльным развивающим эффектом. Ее
изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует
настойчивость, терпение, творческий потенциilл личности. Вместе с тем принципиально
важно, чтобы математика вошла в жизнь детей, не как теория, а как знакомство с
интересными явлениями окружающего мира, как (открытие) з€tкономерных связей и
отношений этого мира. Поэтому обучение математике детей дошкольного возраста
немыслимо без использования занимательных игр, зацач, развлечений.

Удовлетворить естественные потребности ребенка в познании и изrlении
окружающего мира, его неуемную любознательность, дать ему здоровую интересную
пиtцу для ума и IIри этом достаточно сложную поможет , дополнительнfUI
общеразвивающаlI программа <ЗанимательнаJI математика>, раlработаннчш на основе
программы Л.Г. Петерсон <Игралочка).

Математическое развитие на основе Петерсон. Л.Г. Кочемасовой Е.Е. отличается
новым подходом, как в содержании, так и в форме подачи материала. Оно направлено на



всестороннее развитие личности ребенка: развитие его мотивационной сферы,
интеллектуа,IIьных и творческих сил, качеств личности.

Ведущей деятельностью у дошкольников является игров€uI деятельность. Поэтому
занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в процессе которых дети
исследуют проблемные ситуации, вьUIвляют существенные признаки , отношения,
соревн}.ются, делают открытия. В ходе этих игр осуществляетсj{ личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой.
Новизна программы заключается в организации процессiа освоения

образовательного материчrла: ключевые понятия вводятся через игровые задания и

упражнения, поэтому внимание воспитанников акцентируется IIа важньIх моментах, не
снижzUI иЕтереса ссамому виду деятельности? по изr{ении каждой темы проводится
итоговая игра-путешествие. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает
воспитаннику адаптироваться в учебном процессе. Обучающие игры - вид деятельности.
Занимаясь игрtU{, дети получают новые знания, которые расширяют, углубляют и
закрепляют. Таким образом, восtIитанники включаются в ориен:тированную творческую
интеллектуальную деятельность.

Проеромма кИералочка> преdнозначена 0ля развчmuя моlп€маmчческuх
преOсmавленчй ч познаваmельных способносmей dеmей З-4 u 4-5 леm. Проzрамма
преdполаеаеm послеdующее услажненче u непрерывносmь на слеdующuх эmапах
dошкольноео dеmсmво.

В соответствии с основной идеей дополнительн;ш программа нацеливает
педагогов и родителей на полноценное и общее развитие детей. их позитивн},ю
социализацию. Содержание программы включает совокупность направлений развития
ребёнка -социа,IIьно-личностного, познавательно-речевого, худ(эжественно-эстетического
и образовательных областей, обеспечивающих рiLзностороннее развитие, обучение и
воспитание детей с учётом их возрастньIх и индивидуt}льных особенностей.

ffополнительнаrI образовательнiш общеразвивающаrI программа:
- ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям;
- построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с

детьми с учётом относительньIх показателей детской успешности;
- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и

взаимозависимости целей и задач образования, воспитанияи развития;
- учитывает вариативность организационньIх форм дошкольного образования;
- предусматривает оптимальную нагрузку на ребёнка с целью предупреждения

перегрузки;
- учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принциIIе построения
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образователь]lых задач в совместной
деятельности взросльrх и детей и самостоятельной деятельност.и детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовilния.



1.2 l-{ель, задачи

Щель программы:
Развитие у детей образного и логического мышления, интереса к р€tзнообразной
интеллектуальной деятельности, через вовлечение их в содержательную,

ршвивающую деятельность на занятиях, самостоятельную игровую и
практическую

деятельность.
Задачи программы:
* рiввитие сенсорных (предметно - действенных) способов познания: свойств

и отношений, сопоставление, группировка, упорядочение, рiLзделение
ф развитие логико - математических представлений о свойствах и отношениях,

конкретных величинах, числах, геометрических фигурах
а рiввитие представлений о логических способах познания (сравнение,

классифик ация, сериация)
{. развитие умения общаться в процессе решения познавательньж задач:

выдвигать идеи, включаться в обсуждение
* развитие самостоятельности, ответственности, наотойчивости в преодолении

трудностей, координации движений глаз и мелкой моторики рук, действий самоконтроля
и самооценки.

Эmч заdочч решаюmся в процессе ознокомленuя 0еmей с розньlмч обласmямч
маmемоmчческой ч познаваmельной dейсmвumельносmч: с колuчесffлвом ч счеmом,
uзмеренчем u сровненuем велчччн, просmрансmвенньlмч u Bpe,MeHHblMu

орuенmчровкамч.

Поскольку все dеmч облаdаюm clouwu, mолько uM свойс:mвенньlмч качесmвамч ч

уровнем развчmuя| необхоduмо, чmобьt кажOьtй ребенок проOвuеался впере0 clouM,
mемпом, Механuзмом решенuя заdочч разно уровнево?о обученuя являеmся поdхоd,
сформчровавшчйся в dudакmчке на основе чOей Л.С. Выzоmскоzо о кзоне блчжайшеео
развчmuя)) ребенка.

Поэmому рабоmа с 0еmьмч в dанном курсе веdеmся на сlысоком уровне
mруdносmч (mо есmь в зоне ux кблчжайшеzо развumuяD, lJл|J кмаксuмума>): uM
преdлоzаеmся, норяdу с зоdанuямtl, коmорые oHu мо2уm выполнumь сомосmояmельно, tJ

mакче заdонuя, Komopble mребуюm оm HuX dоzаdкч, смекалкl1 наблюdаmельносmu.
Решенче ux формчруеm у dеmей желонче ч yшeHue преоdолеваmь mруOносmu. В чmоzе
все 0еmч без переерузкч освочвоюm необхоOuмьtй dля dальнейшеzо проdвчженuя
KMuHuMyMD, но прч эmом не mормозчmся развumче более способньtх dеmей.

З.3. Планируемые результаты освоения программы.

Щостижения ребенка 4 -5 лет в освоении содержания данной программы выражаются в
следующем:
- выделяет и выражает в речи признаки сходства и разпичия дв)iх предметов по цвет,

форме, размеру;
-продолжает ряд из предметов или ф".ур с одним изменяющимся признаком;
- в простейших слr{аJIх находит общий признак группы, состоящий из З-4 предметов,
находит <лишний> предмет;
-считает в пределах 8 в прямом порядке;
-соотносит запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов;
-сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8;



- правильно устанавливает пространственно - временные отноI]tIения, ориентироваться по
элементарному плану, находить последовательность событий и нарушение
последовательности;

2. Содержательный раздел.

2. 1 Соdержонuе проzраммьl:

1.Сравнение предметов и групп предметов: формирование пре,цставлений о свойствах
предметов : цвет, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и рirзличия.
Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы.
Нахождение (лишних) элементов. Сравнение групп предметов по количеству на основе
составления пар (равно, не равно, больше, меньше) Формирование представлений о
сохранении количества. Поиск и составление закономерностей.
2.Числа 1-8. : Знакомство с понятием ((один) и ((много)). Образсlвание последующего
числа путем прибавление единицы. Количественный и порядковый счет от 1 до 8.
Сравнение предьцущего и последующего чисел . Знакомство с цифрами 1-8,

формирование умения соотносить цифру с количеством.
3.Величина: формирование представлений о длине предмета. Непосредственное
сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. Формирование представлений о
возрастающем и убываюшдем порядке изменения величины.

4.Пространственно - временные представления : формиllование пространственных
представлений:на-над-под,слева-справа,вверху-внизу,снаружи-внутри,за-
передидр..Ориентировкавпространстве(вперед-нЕtзад,вверх-вниз,направо-нzulево
и тд.) Знакомство с временными отношениями : раньше - позже, вчера - сегодня - завтра.
Установление последовательности событий. Части суток. Формирование умения вьцелять
в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими
фигурами : квадрат, прямоугольник , треугольник, круг, шар , куб, цилиндр, конус,
пирамида, призма.

2. 2 Учебно-Тематический пла н.

]ф Тема
лlл
1. <Повторение чисел и цифр 1-

3> Раньше. Позже.
2. Раньше. Позже.
3 Счет до четырех. Число и

цифра 4.

4 Квадрат.
5 Куб.
6 Вверху, внизу.
7 Шире. Уже.

количество

1

1

1

1

1

1

1

Теоретическая

часть

5 мин

5 мин
5 мин

5 мин
5 мин
5 мин
5 мин

Практическая

часть
l5 мин.

15 мин.
15 мин.

15 мин.
15 мин.

15 мин.

15 мин.



8

9

10

11

|2

13

|4
15

16

11

18

19

20
2|
22

2з
24

25

26
27
28

29

30

2.З Календа рно-тематическое пла н ирова н ие.

счет до пяти. Число и цифра
5.

овал.
Внутри, Снаружи.
Впереди, Сзади, Между.
Пара.
Прямоугольник.
Числовой ряд.
Ритм.
Счет до шести . Число и
uифра 6.

Порядковый счет.

Сравнение по длине.
Счет до семи . Число и цифра
7.

Числа и цифры 1-7.

Сравнение по толщине.
Сравнение по высоте.
План (карта путешествий)
Счет до восьми. Число и
цифра 8.

Сравнение по ширине, длине
и толщине .

Щилиндр.
Конус.
Призма и пирамида.
Геометрические тела .

Выше. Ниже.

Тема
Повторение чисел
и цифр 1-3 Раньше
Позже.

5 мин

5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин

5 мин
5 мин
5 мин

5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин

5 мин

5 мин
5 мин
5 мин
5 мин
5 мин

Щель
Актуализировать
математические представления
по тема < Числа 1-3>,

тренировать мыслительные
операции. Сформировать
понимание того, что с течение
времени происходит изменение
внешнего вида предметов .

15 мин.

15 мин.
15 мин.

15 мин.

15 мин.
15 мин.
15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.
15 мин.
15 мин.

15 мин.
l5 мин.
15 мин.
l5 мин.
15 мин.

15 мин.

15 мин.
15 мин.
l5 мин.

15 мин.
15 мин.

Оборудование
Карточки с числами от 1 от З:

листы бумаги с нарисованныI

деревом; геометрическое лот(

По З-4 предметные картинки
каждого, изображение

детенышей домашних и дики]
ЖИВОТНЬIХ

!ата
Октябрь
1 неделя



2 неделя

3 неделя

4 неделя Квадрат.

Ноябрь
1 неделя

Куб.

2 неделя Вверху, внизу.

3 неделя Шире. Уже.

4 неделя Счет до пяти.
Число и цифра

Сформировать понимание того'
что с течение времени
происходит изменение внешнеI,о

вида предметов .

Сформировать представление о

числе и цифре 4, умение считать

до четырех.

Сформировать представление о

квадрате, }мение распознавать
квадрат в предметах
окруж€}ющей обстановке.

Сформировать представление о
кубе.

Уточнить rrространственные
отношения ((вверху), ((внизу),

<верхний>, <<нижний>>

Сформировать умение
сравнивать предметы по ширине.

Сформировать представление о
5. числе и цифре 5, умение считать

до пяти.

По 3-4 предметные картинки
каждого, изображение

детенышей домашних и дики
животньIх.

4 зеленых треугольника; 4 гр.

4 кубика Лего; цифра 4 на
каждого ребенка.

Счетные пirлочки; круги,
квадраты, треугольники,
ВЫРеЗаННЫе ИЗ ЦВеТНОГО KapTt

предметные картинки .

Коробки с шарами и кубами ;

карточки с изображением
квадратов, кругов

Листы бумаги с нарисованны
на них двумя полками; З круг

рirзного рttзмера, 2 квадрата

разного рilзмера.

Полоски одинаковой длины, t

разного цвета и разной шириI

Предметные картинки, имеюI
квадратную, треугольную,
круглую форrу по 5 Kpy1,oB

красного и синего цвета.

На каждого круг и oB€L]I,

несколько треугольников и
квадратов, вырезанных из
альбомного листа; часы [Iз

цветного картона; колесо и
огурец, карточка
геометрическими фигурами.

По 5 овалов р€вного цвета и
piвMepa, фишки(пуговицы)

Раньше. Позже.

Счет до четырех.
Число и цифра 4.

Щекабрь
l неделя

Овал. Сформировать представление об
ов€lJIе, способность к

распознанию овала и выделению

фигур формы овала из
множества фигур разной формы.

уточнить понимание слов
(внутри), (снаружи)), их
грамотное употребление в речи.

2 неделя Внутри, Снаружи.



3 неделя

2

неделя

Впереди, Сзади,
Между.

Прямоугольник.

4 неделя Пара.

Январь
l неделя

уточнить понимание слов
((сзади)), (между)), их грамотное

употребление в речи .

Уточнить понимание детьми
значение слова (пара>

Сформировать представление с|

прямоугольнике, умение
распознавать прямоугольник и
выделять его из множества

Круги двух цветов и двух

размеров, геометрическое лот

Варежка, вырезаннuI из бума_

геометрические фигуры, <лыl

разной длины.

Карточки с геометрическими

фигурами, квадрат,

прямоугольник, карточка с
нарисованной на ней речкой,
кубики разной формы.

Карточки с изображенными на
них 5 домиков.

Зеленые. Белые, желтые,
голубые квадраты, парные
картинки .

Зеленые треугольники и белые
прямоугольники .

_Кубики лего, карточки с рядами
чисел.

. б полосок разного цвета и

разной длины, карточки с

рядами чисел.

7 кругов разного размера; 7

треугольников разного цвета;
коробки с uифрами 5,6 и7 на
крышках.
Листы с домиками; карандаши;
полоски одинаковой ширины, но

разной длины и разного цвета.

I(арандаши, цилиндр,2
прямоугольника разного цвеI,а.

Числовой ряд.

3 Ритм.
неделя

4

неделя
Счет до шести . Число
и цифра б.

Сформировать представление о
числовом ряде.

Сформировать представление о

ритме.

Сформировать представление о
числе и цифре 6, умение считать
до шести .

Сформировать у детей
представление о порядковом
счете.

Сформировать умение
сравнивать предметы по длине с
помощью приложения .

Сформировать представление о
числе и цифре 7, способность
считать до семи.

Тренировать умение считать до
7 в прямом и обратном порядке,
соотносить цифры t-7 с
количеством.

Формировать умение сравнивать
по толщине.

З Счет до семи . Число и
неделя цифра 7.

Феврал
ь

1

неделя
2

неделя

4

неделя

Март
l
неделя

Порядковый счет.

Сравнение по длине.

Числа и цифры 1-7.

Сравнение по толщине.



2 Сравнение по высоте.
неделя

з План (карта
неделя путешествий)

Тренировать умение сравнивать Сюжетные картинки, 8
предметы по высоте. столбиков разной высоты,

картонная полоска.

4

неделя
Счет до восьми. Число
и цифра 8.

Сформировать р{ение
ориентироваться по
элементарному плану, правильно
определять

Сформировать представление о
числе и цифре 8, умение считать
до 8.

Закрепить умение считать до 8,
сравнивать предметы по ширине,
длине, высоте.

Сформировать у детей
представление о цилиндре,
закрепить умение считать до 8.

Сформировать представление о
конусе, умение распознавать
предметы конической формы в
окружающей обстановке.

Сформировать представление о
призме и пирitмиде, умение
распознавать предметы формы
призмы и пирЕlмиды в
окружающей обстановке.

Закрепить представление детей о
пространственньtх
геометрических фигурах, о
плане - карте, порядковом счете,
числах и цифрах от l -8.

уточнить понимание слов
((выше), (нижеD, их грамотное
употребление в речи .

Карточки с рirзличньми
количеством точек, планы HaI

каждого ребенка.

Квадраты, треугольники,
]карточки с точками и цифрами,
карточки с нарисованными на
]rих в€}зами.

LIилиндры одинаковой длины и
рiвного диаметра и цвета.
I(арточки с пропущенными
числами.
I{илиндрические не заточенные
карандаrпи, кубики, трафареты,
Jtисты бумаги, фломастеры.

JIисты бумаги, трафареты,
карандаши, модели конyсов и их
(( паспорта)

Г[олоски одинаковой ширины,
разного цвета и попарно равнrэй
д,пины, призмы и пирамиды с
((паспортом))

Карточки с цифрами от l до 8 ,

кtlртинки с предметчlN{и от l до 8

, план - карты и простые
карандаIrrи.

кубики лего, листы бумаги
разного цвета

Апрель
l
неделя

2

неделя

аJ

неделя

Сравнение по ширине,
длине и толщине .

I{илиндр.

Конус.

4 Призмаи пирамида
неделя

Май 1 Геометрические тела.
неделя

2 Выше. Ниже.
неделя

3недел Повторение.
я Геометрические тела.

Закрепить представление детей
пространственных
геометрических фигурах.

о Геометрические тела



4 Повторение. Счетдо
неделя восьми

Сформировать представление о
числе и цифре 8, умение считать
до 8.

Квадраты, треугольники,
карточки с точкЕil\,Iи и цифрами,
карточки с нарисованными на
них вазами

3. Организационный раздел.

3.1 Организация занятий кружка
численность детей на занятии не должна превышать 10 человек. Продолжительность
занятий 20 минут.
Занятия проходят во второй половине дня.
в каждое занятие включены физкультмин},тки, загадки, стихотворения тематически
связанные с учебными заданиями.

3.2.Струкryра занятия
структура каждого занятия определяется его содержанием: посвящается ли оно из}п{ению
новогО (занятие открытия нового знания), rrо"rорa""ю и закреплению пройденного(тренироВочное занятие), проверке усвоения знаний детьми (и,тоговое занятие).
особенностью занятий нового знания является то, что поставленные образовательные
цели реализуются в процессе освоения новой для них содержательной области.
параллельно с этим тренир},ются их мыслительные операции, д;еятельностные
способности, внимание, пzlмятЬ, речь. Струкryра занятий открытия нового зЕанияимеет следующий вид:
l) Введение в игровую ситуацию
2) Актуализация и затруднение в игровой ситуации
3) Открытие детьми нового знания
4) Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение
5) Итог занятия

на тренировочных занятиях акцент делается на тренировке по.навательных процессов имыслителЬных операций, навыков к выполнению рrвличных виllов деятельЕости иобщению, На разньrх этапах игровой деятельности дети преодолевают индивидуальные
затруднения, связанные с тренировкой заrrланированных воспитателем способов



действий, навыков, мыслительньж операчий. Параллельно с этим идет закреплениепредьцущих занятий, основная цель занятий такого типа - тренировать (навык,мыслительную операцию, познавательЕый процесс, способноЪrь и т. д.)Щель итогового занятия - проверить уровень сформированности (мыслительнойоперации, поЗнаВаТеЛЬного процесса, способносй,^пu"оrпu и т. Д.)Формы организации занятий в соответствии с возрастными сlсобенностями.п Фронтатrьная работа с демонстрационным материалом.
п Самостоятельная работа детей с раздаточным матери€}лом.
П Постановка и ршрешение проблемных ситуаций.
П Экспериментирование.

Объём
образовательной
нагрузки рабочей
учебной программы
Вид деятельности

Формирование
элементарных
математических
понятий

количество
l

неделю Количество
4

месящ Количество в год
з2

3.3 Методы и приемы работы с детьми:
Словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение, диiUIог, рассказ)игровой метод (обыгрывание игрушки, дидактические игры, игровые упражнения,сюрпризный момент, игры-конкурсы)

Х#;:;;iИй 
(выполп",r". paooi"u ruдu*r"у. тему, по инструкции, упражнения,

НаглядныЙ (рассматрИвание иллюстраЦий, рисунков, плакатов, фотографий)СитуациоНный метоД (проблемнаlI ситуация, игров€UI ситуация)настоящая програп{ма составлена с учетом интеграции образовательныхобластей:
< Речевое рiввитие> - умение аргументировать свои высказывания, строитьпростейшие умозаключения, обогащение словаря детей прилагательнымиобозначаЮщимИ качества предметов ( величину, цвет, форму, материал);ИСПОЛЬЗОВаНИе ХУДОЖеСТВеННОГО СЛОВа (ПОСЛОВИЦ, arОЙорок, загilдок, скzlзок, расскitзов,стихов), в которых представлено некоторое математическое содержание в образной,яркой, эмоционально насыщенной форме.
<художественное -эстетическое рirзвитие)- дети учатся изображать предметы(фигуры) на листе бумаги, соотносить размеры, закрашивать изображение, лепят цифры;использование музыкально-дидактических игр, прослушивание

МУЗЫКi}ЛЬНЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ, МУЗЫКiL'IЬНО-РИТМИЧеСКИе считалки и компо зиции,делают процесс познания, весьма эффективным, за счет целенаправленногоосуществления взаимосвязи интеллектуальных и эмоциональньIх комIIонентовчеловеческой психики.
<Физическое р€}звитие> - детей учат ориентироваться в пространстве,относительно



o"o^*J#""##Ж:i"J#Ж#:o;L:ffi tr;т:хт,тн"#llхт;рJ,",нутки;
артикуляционной, пiLпьчиковой гимнастики.
<социально-коммуникативное) - разнообрtвные игровые приемы позволяютзаинтересоватьдошкольников предстояIцей леяiельностью, йtгры и игровые материалыспособствуют освоению элементарЕых математических представлений; дети учатсяподдерживать порядок в помещении, помогать готовить к заня.]]ию и убирать послепроведения занятия дидактический материал; расширение кругозора детей в частипредставлений о безопасности собственной *йrпaдa"rеJlьности в процессеорганизованной непосредственно образовательной деятельности.

4. Спuсок лumераmуры:

l,Л,Г,Петерсон, Е.Е.Кочемасова. кИгралочка. Практический курс математики длядошкольников. Методические рекомендации)).2.кИгралочка>. Математика Для детей 3-4 лет. Часть 1,3. <Игралочка>. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2.


