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Математика - Темы занятий для дошкольников 

1. Знакомство с эффектами Пиаже  

Закон сохранения количества предметов, закон непрерывного количества и 

закон сохранения вещества 

2. Знакомство и проживание чисел первого десятка (Числа 1-10) 

Порядковые числа, числа-соседи, числовая ось, счёт вперед/назад/ не с 

единицы, чётные – нечётные числа, определение кол-ва предметов без счёта, 

выражать одно и тоже количество разными способами, повседневная 

математика  

3. Культура Мышления и Логика 

Оперирование 3 базисными операциями (классификация): отождествление, 
различие и сравнение, задачи с пересекающимися классами, oперации над 
множествами, больше - меньше, закономерности, последовательности, 
умозаключения, формулирование вопросов, поиск ошибок, знакомство с 
диграммами и таблицами, устные вопросы ("думать вслух"), доказательства, 
лингвистическая игры 

4. Сложение и Вычитание 

Аксиоматика арифметики, законы сложения, проживание сложения, состав 

числа (сложение-разбиение, сложение-соединение), сложение в первом 

десятке, добавление до пяти и до десяти, вычитание в первом десятке, 

сложение и вычитание в геометрии  

5. Геометрия и Пространственное Мышление 

Знакомство с фигурами, симметрия, преобразование фигур, подобие, 

масштабирование, знакомство с чертежами и конструкциями, построение по 

чертежу, работа с линейкой 

6. Комбинаторика и Теория Вероятности 

Знакомство с комбинаторикой, подсчёт количества  комбинаций предметов 

(игральный кубик, шарики и т.п.), знакомство с теорией вероятности 

7. Знакомство и проживание чисел до 100 

Проживание чисел, игры с числами, квадратные числа, личная таблица 

сложения 

8. Развитие внимания и памяти 
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