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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по м (далее Программа) разработана в соответствии с: 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в  Российской Федерации". 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 

2021, 6-е издание. 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 35 города Ставрополя 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3—7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

— систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); 

— организация работы с детьми по освоению содержания Программы 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий, игры, общения и самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в 

области «Познавательное развитие», включающее не только первичное 

формирование о количестве, числе, пространстве и времени, форме, размере, но и 

предполагающее развитие познавательных интересов ребенка.  



 

Методика даётся в определённой системе, учитывающей возрастные 

особенности детей и дидактические принципы развивающего обучения. Занятия 

проводятся фронтально, по группам и индивидуально. Сочетание коллективных 

и индивидуальных форм организации детей педагог определяет сам. 

Развивающие задачи решаются с учётом индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка. 

Направленность и практическая значимость программы 

Направленность: познавательное развитие. 

 Срок реализации программы - 1 год (2022-2023 уч. г.). 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только 

работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, 

форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Цель Программы: 

—приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3—7 лет в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

— раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 

лет; 

— создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

— вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода;  

—формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

— формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 



 

— способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

— развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование);  

—учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

—формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование); 

— воспитывать инициативность, самостоятельность; 

— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативностьи разнообразие содержания 

Программы и форм ее усвоения; 

— повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 

— развивающего и воспитывающего образования; 

— научной обоснованности и практической применимости; 

— активности и самостоятельности; 

— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

— единства воспитательных, образовательных, развивающихзадач; 

— интеграции образовательных областей; 

— ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

— совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при 

проведении режимных моментов, в играх, общении и т.д. 

Формирование учебных действий совершается на основе: 

— личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы детей; 

— реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы; 

— возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

— такого построения педагогического процесса, при котором ребенок 

признается и становится полноценным субъектом образовательных отношений; 



 

— становления познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Реализации Программы способствует создание следующих условий: 

— взаимодействие с семьей по реализации Программы; 

— самостоятельная деятельность детей, принятие ими осознанных решений; 

— обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

— поддержка индивидуальности и инициативы детей; — развитие 

умения работать в группе сверстников; — чтение художественной 

литературы. 

Все это позволяет обеспечить: 

— равные возможности усвоения программы каждым ребенком; 

— развитие познавательной деятельности; 

—формирование представлений и понятий о множестве, числе, форме, 

пространстве и времени; математических зависимостей, отношений и 

действий; 

— овладение математической терминологией; 

— воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности у 

ребенка; 

— преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в 

рамках Программы; 

— вариативность и разнообразие методических приемов, организационных 

форм; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс по формированию математических представлений в различных видах 

деятельности (в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, во 

время игры, на занятиях, в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомления с художественной литературой: сказками, 

пословицами, считалками); 

— формирование предпосылок к учебной деятельности; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

— комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической (ФГОС);  

— повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

формирования математических представлений у детей. 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 



 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребенок: 

—проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

— активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

—адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

— связно и грамотно выражает свои мысли; 

— осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

— проявляет любознательность; 

— интересуется причинно-следственными связями; 

— обладает элементарными представлениями в области математики; 

— принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа 

обучения и представляют собой достижения ребенка, которые являются 

ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение 

установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве 

педагогов и родителей. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического 

процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 г. (6е издание) в соответствии 

с ФГОС.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Рекомендации по проведению занятий 

Занятия по формированию элементарных математических представлений 

проводятся в первой половине дня с обязательной физкультминуткой. 

Программный материал распределяется в соответствии с возрастными 

особенностями детей и реальными требованиями, предъявляемыми к 

современному обучению дошкольников. 



 

Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей 

дошкольного возраста и составляет: 

— младшая группа (3—4 года) — 10—15 мин; 

— средняя группа (4—5 лет) —15 мин; 

— старшая группа (5—6 лет) — 20—25; 

— подготовительная к школе группа (6—7 лет) — 25—30 мин.  

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(формирование математических представлений) 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (дети 3 - 4 года) 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Учить: 

—сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, где 

много, выражать результаты определения в речи; 

— устанавливать равенство и неравенство групп предметов; — понимать и 

использовать в речи слова: столько-сколько, поровну, больше, меньше;  

— понимать значение вопроса «Сколько» и правильно отвечать на него; 

— называть числительные по порядку в пределах 5, относить последнее 

числительное ко всей перечитанной группе предметов; 

— согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным; 

—решать логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой 

информации. 

Познакомить со стихами, загадками, сказками, в которых присутствуют 

числа. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учить: 

— приемам обследования зрительно-двигательным путем; — видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Познакомить: 

— с геометрическими фигурами: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник; 

— с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

Дать представление о том, что фигуры могут быть разногоразмера. 

Для усвоения знаний о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, овал) и телах (шар, куб, цилиндр) предлагаются задания не только 



 

для запоминания их названия, но и соотнести эти фигуры с предметами 

окружающего мира. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Учить: 

— сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине; 

— выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Использование в речи результатов сравнения (большой, поменьше, 

маленький; высокий, пониже, низкий; длинный, покороче, короткий; широкий, 

поуже, узкий; толстый, потоньше, тонкий). 

Усвоению понятий в разделе «Величина» будут способствовать игровые 

упражнения практического характера, при выполнении которых у детей 

разовьются глазомер, зрительно-двигательная координация. 

 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Учить: 

— различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; 

— различать и правильно называть времена года: осень, зима, весна, лето. 

Для ознакомления с частями суток, временами года ребенку будут 

предложены веселые стихи, рисунки, задания практического характера, что 

поможет лучшему усвоению знаний маленького ребенка в разделе 

«Ориентировка во времени». 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Учить: 

— различать правую и левую руку, раскладывать и считать счетный 

материал правой рукой слева направо; 

— обозначать словами положение предмета относительно себя: слева, 

справа, вверху, внизу; 

— двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперед, назад. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Учить: решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез. 

В книге есть задания на решение простых логических задач, выполнение 

которых будет способствовать не только развитию математических 

представлений, но и развитию внимания, памяти, мышления. 



 

 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Формирование элементарных математических представлений у детей построено 

с учетом принципа интеграции образовательных областей ФГОС ДОв 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие 

общения и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, формирование позитивных установок к учебной деятельности. 

«Познавательное развитие» предполагает формирование понятий и 

представлений о числе, форме, величине, ориентировке во времени и 

пространстве. «Речевое развитие» включает: 

овладение ребенком математическим словарем (число, геометрические 

фигуры, больше, меньше и т.д.); 

— формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, 

одна шишка; один медвежонок, много медвежат и т.д.); — диалогической речи 

(ответы на вопросы). 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает чтение 

стихотворений о частях суток, временах года, отгадывание загадок, в которых 

присутствуют числа. 

«Физическое развитие» представлено физкультминутками, которые проводятся 

на каждом занятии. На них дети выполняют несложные движения по тексту 

стихотворений, что способствует развитию мелкой моторики, основных 

движений. 

Построение занятий обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и образовательных задач. 

Воспитательные задачи формируют: 

— умение не мешать товарищам; 

— заниматься сообща; 

— готовить материалы, необходимые для занятия; — желание сотрудничать 

со сверстниками, взрослыми; 

— умение самостоятельно выполнять задание; 

— интерес к занятиям математикой; 

 развивать самостоятельность при выполнении учебноигровых заданий. 

Развивающие задачи в первую очередь направлены на развитие мышления, 

памяти, внимания, речи, а также овладение предпосылками к универсальной 

учебной деятельности. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

(целевые ориентиры) 

К концу года ребенок: 

— сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше); 

— устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

— понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

— называет числительные по порядку в пределах пяти; 

— относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

предметов; 

— называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник; 

— понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

— видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 

— сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине; 

— использует в речи результаты сравнения; 

— правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; — правильно 

называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

— обозначает словами положение предмета относительно себя; 

— решает логические задачи на сравнение, классификации), установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в младшей группе (дети 3 - 4 года) 

 

Сентябрь 

Занятие 1 

Ориентировка во времени. Утро. 

Величина. Большой — маленький. 

Количество и счет. Один — много. 

Занятие 2 

Ориентировка во времени. День. 

Геометрические фигуры. Круг. Количество и счет. Число 1. 

 

Октябрь 

Занятие 3 

Ориентировка во времени. Вечер.  

Величина. Высокий — низкий; закрепление: большой-маленький. 

Количество и счет. Закрепление: один — много. 



 

Занятие 4 

Ориентировка во времени. Ночь. 

Количество и счет. Закрепление: число 1. 

Геометрические фигуры. Закрепление: круг. 

 

Ноябрь 

Занятие 5 

Количество и счет. Число 2. 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа, на, под.  

Величина. Толстый, тонкий. 

Занятие 6 

Ориентировка во времени. Осень. 

Количество и счет.Закрепление: число 2.  

Геометрические фигуры. Треугольник. 

 

Декабрь 

Занятие 7 

Количество и счет. Число 3. 

Величина.Большая, поменьше, маленькая.  

Геометрические фигуры. Треугольник. 

Занятие 8 

Количество и счет. Закрепление: число 3. 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа, наверху. 

Величина. Закрепление: большой, поменьше, маленький. 

 

Январь 

Занятие 9 

Количество и счет. Сравнение чисел 2 и 3. 

 Величина. Большой, поменьше, маленький.  

Логические задачи. 

Занятие 10 

Ориентировка во времени. Зима. 

Количество и счет. Число 4. 

Геометрические фигуры. Квадрат. 

 

Февраль 

Занятие 11 

Количество и счет. Закрепление: число 4.  

Геометрические фигуры. Квадрат.  



 

Логические задачи. 

Занятие 12 

Количество и счет. Сравнение чисел З и 4.  

Геометрические фигуры. Прямоугольник. 

 

Март 

Занятие 13 

Ориентировка во времени. Весна. 

Количество и счет. Число 5. 

Величина. Закрепление: большой, поменьше, самый маленький. 

Занятие 14 

Количество и счет. Закрепление: число 5. 

Ориентировка во времени. Утро, день, вечер, ночь.  

Логические задачи. 

 

Апрель 

Занятие 15 

Количество и счет. Сравнение чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры. Овал.  

Логические задачи. 

Занятие 16 

Ориентировка во времени. Времена года. 

Геометрические фигуры. Закрепление: овал. 

Ориентировка в пространстве. Закрепление: слева, справа. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (дети 4 - 5 лет) 
 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закреплять умение считать в пределах пяти, пользуясь правильными 

приемами счета (называть числительные по порядку, указывая на предметы, 

расположенные в ряд). 

Согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным; 

относить последнее числительное ко всей группе. 

 Знакомить: 

— с цифрами от 1 до 5; 

— со стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа.  

Учить: 

— писать цифры по точкам; 

— соотносить цифры с количеством предметов; 



 

— понимать отношения между числами в пределах 5; 

— отгадывать математические загадки; 

— порядковому счету в пределах 5, различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», «какой по 

счету?»; 

 устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии друг от друга, когда они различны по 

величине, форме, расположению.  

Закреплять понятия один и много, упражняются в сравнении двух групп 

предметов, учатся устанавливать равенство и неравенство, считать по образцу и 

названному числу.  

 
ВЕЛИЧИНА 

Учить: 

— сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине (5 размеров); 

— употреблять в речи результаты сравнения («большой», «поменьше», «еще 

поменьше», «самый маленький» и т.д.); 

— выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их 

по этому признаку. 

Продолжать учить детей сравнивать одинаковые и разные по величине 

предметы, сравнение трех, пяти предметов. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

—закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

— знакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

— формировать представление о том, что фигуры могут быть разного 

размера. 

— учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов, символических изображениях предметов. 

 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

 Закреплять:  

 умение различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; 

— времена года: осень, зима, весна, лето.  

Учить: 

— отгадывать загадки о частях суток, временах года;  



 

—различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими 

словами; 

— различать понятия: быстро, медленно. 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Продолжать учить: 

— различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать 

правой рукой слева направо; 

— обозначать словами положение предмета относительно себя; 

 — ориентироваться на листе бумаги. 

Программные задачи по ориентировке в пространстве решаются в 

единстве с другими задачами. Взаимообратные обозначения пространственных 

отношений, направлений, расстояний всегда предлагаются детям попарно и 

одновременно (слева — справа,  далеко — близко, вверху — внизу  

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Детям средней группы предлагаются более сложные задачи на сравнение, 

установление закономерностей, последовательности событий, анализ и синтез, 

чем детям младшей. 

 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Каждое занятие построено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей ФГОС ДО в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие 

общения и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, формирование позитивных установок к учебной деятельности. 

«Познавательное развитие» предполагает формирование понятий и 

представлений о числе, форме, величине, ориентировке во времени и 

пространстве. 

«Речевое развитие» включает: 

— включает овладение ребенком математическим словарем (число, 

геометрические фигуры, больше, меньше и т.д.);  

—формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна 

шишка; один медвежонок, много медвежат и т.д.); 

— формирование диалогической речи (ответы на вопросы). 



 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает чтение 

стихотворений о частях суток, временах года, отгадывание загадок, в которых 

присутствуют числа. 

Выполнение несложных заданий на соединение (соедини картинки так, 

чтобы они относились к одному времени года), штриховку (раскрась только те 

предметы, которых по два; только круги и т.д.). 

«Физическое развитие» представлено физкультминутками, которые 

проводятся на каждом занятии. Выполнение несложных движений по тексту 

стихотворений, что способствует развитию мелкой моторики, основных 

движений. 

Построение занятий обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач. 

Воспитательные задачи формируют: 

— умение не мешать товарищам; 

— заниматься сообща; 

— готовить материалы, необходимые для занятия; 

— желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 

— умение самостоятельно выполнять задание; 

— интерес к занятиям математикой; 

— развитие самостоятельности при выполнении учебно-игровых заданий. 

Развивающие задачи в первую очередь направлены на развитие мышления, 

памяти, внимания, речи, а также овладение предпосылками к универсальной 

учебной деятельности.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

(целевые ориентиры) 

К концу года дети должны: 

— считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе 

предметов, согласовывать числительное с существительным в роде, числе и 

падеже; 

— называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество 

предметов с цифрой; 

— понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти 

отношения в речи; 

— отгадывать математические загадки; 

— различать количественный, порядковый счет; 



 

— устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному 

числу; 

— находить заданные геометрические фигуры среди множества других;  

—сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 

пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

— выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их 

по этому признаку; 

— отгадывать загадки о временах года; 

— различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно;  

— уметь ориентироваться на листе бумаги;  решать простые логические 

задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез; 

— понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в средней группе (дети 4 - 5 лет) 

Сентябрь 

Занятие 1 

Количество и счет. Один, много, сравнение, соответствие.  

Геометрические фигуры: круг 

Величина. Большой — маленький. 

Занятие 2 

Количество и счет. Сравнение чисел три и четыре, счет по образцу, 

математическая загадка 

Ориентировка во времени. Осень 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа. 

Занятие 3 

Геометрические фигуры: Квадрат 

Величина. Большой, меньше, самый маленький. 

Количество и счет. Соотнесение числа и количества предметов. 

Занятие 4 

Количество и счет. Сравнение чисел четыре и пять, счет по образцу, 

Ориентировка во времени. Части суток. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа. 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа. 

 

Октябрь 

Занятие 5 



 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

 Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате. 

Занятие 6 

Количество и счет: закрепить знания о цифре 1. 

Величина: большой, поменьше, маленький, одинакового размера. 

Геометрические фигуры: треугольник (находить среди множества фигур). 

Занятие 7 

Количество и счет: знакомство с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: ближе, дальше. 

Занятие 8 

Количество и счет: закрепить знания о цифре 2. 

Величина: короткий, длинный. 

Геометрическая фигура: овал (находить среди множества фигур). 

 

Ноябрь 

Занятие 9 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 3; соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка во времени: времена года (осень). 

Занятие 10 

Количество и счет: закрепление знания о цифрах 1, 2, 3. 

Величина: высокий, низкий. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Занятие 11 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; сравнение 

чисел 3 и 4. 

Величина: широкий, узкий. 

Геометрическая фигура: прямоугольник (находить среди множества фигур). 

Занятие 12 

Количество и счет: независимость числа от пространственного 

расположения предметов; счет по образцу; сравнение смежных чисел; 

установление равенства. 

Ориентировка в пространстве: положение предметов по отношению к себе. 

Геометрические фигуры: круг, овал. 

 

Декабрь 

Занятие 13 



 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 4. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький.  

Логическая задача: развитие внимания. 

Занятие 14 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4.  

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Занятие 15 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4; счет по образцу; 

сравнение чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве: далеко, близко. 

Занятие 16 

Количество и счет: соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: времена года (зима, весна, лето, осень). 

 

Январь 

Занятие 17 

Количество и счет: ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Логическая задача: сравнение, установление закономерностей. 

Занятие 18 

Количество и счет: закрепление знаний о цифре 5; сравнение чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка во времени: быстро, медленно. 

Занятие 19 

Количество и счет: ознакомление с порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги: верхний правый угол, нижний правый угол, 

левый верхний угол, нижний левый угол, середина. 

Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

Занятие 20 

Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете; независимость 

числа от пространственного расположения предметов. 

Геометрические фигуры: сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. 

Величина: развитие глазомера (большой, поменьше, самый маленький). 

Логическая задача: установление последовательности событий. 



 

 

Февраль 

Занятие 21 

Количество и счет: независимость числа от величины предметов; 

порядковый счет. 

Величина: закрепление понятий «широкий», «порке», «еще уже», «самый 

узкий». 

Логическая задача: установление последовательности событий (части 

суток). 

Занятие 22 

Количество и счет: счет по образцу; закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 

5; соотнесение цифры с числом.  

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра.  

Геометрические фигуры: объемные тела - шар, куб, цилиндр. 

Занятие 23 

Количество и счет: закрепление знаний о порядковых числительных; 

установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике. 

Занятие 24 

Количество и счет: установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа.  

Логическая задача: развитие внимания. 

 

Март 

Занятие 25 

Количество и счет: закрепление знаний о порядковых числительных; счет 

по образцу; установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

Занятие 26 

Количество и счет: независимость числа от пространственного 

расположения предметов; математические загадки. 

Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Занятие 27 

Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете. 



 

Ориентировка в пространстве: определять пространственное расположение 

предметов по отношению к себе. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Занятие 28 

Количество и счет: счет по образцу; числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотнесение 

количества предметов с цифрой.  

Логическая задача: развитие внимания. 

 

Апрель 

Занятие 29 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5; порядковый 

счет. 

Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

Логическая задача: установление последовательности событий, развитие 

внимания. 

Занятие 30 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; счет по 

образцу. 

Геометрические тела: сравнение реальных предметов с геометрическими 

телами. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Занятие 31 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка в пространстве: слева, справа.  

Логическая задача: развитие внимания. 

Занятие 32 

Количество и счет: закрепление знаний о цифрах. 

Величина: широкий, узкий. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Логическая задача: математическая загадка 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (дети 5 -6 лет) 

 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить представление о числах и цифрах до 5. 

Дать представление о цифрах от 6 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух 

множеств. 

Продолжать учить: 



 

— считать по образцу и названному числу; 

—понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счета. 

Учить: 

— воспроизводить количество движений по названному числу; 

— писать цифры от 1 до 9 и число 10; 

— отгадывать математические загадки; 

— записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и 

цифр; 

— составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале; 

— из неравенства делать равенство; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

— устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой;  

—решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. Познакомить: 

— со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются 

числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года); 

— математическими знаками +,-,=,>. 

Обязательным условием выполнения программы в старшей группе является 

повторение пройденного материала. В средней группе дети знакомятся с 

числами и цифрами от 1 до 5, способами их образования, учить обводить цифры 

по точкам, соотносить количество предметов с цифрой. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Учить: 

— располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения (большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький; широкий, уже, еще уже, самый узкий; высокий, 

ниже, еще ниже, самый низкий); 

— делить предмет на 2, 4 и более частей; 

— понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Развивать глазомер. 

Закреплять знания о величине предметов происходит во время получения 

знаний о геометрических фигурах. Учитьдетей делить предмет на четыре части, 

определять, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить: 



 

— знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

— умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов. 

Познакомить: 

— с геометрической фигурой — трапецией; — тетрадью в клетку. 

Учить: 

— преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания 

из палочек);  

—рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов ив геометрических фигур; 

— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапеция), символические изображения предметов 

(домик, лодка, елочка). 

 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, временах 

года.  

Учить: 

— называть последовательно дни недели; 

— определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра. 

Познакомить с названиями месяцев. 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: 

— обозначать словами положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу; 

— ориентироваться в тетради в клетку. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

Логические задачи на установление закономерностей, анализ и синтез 

предметов сложной формы решаются детьми с большим удовольствием и не 

вызывают трудностей. 

 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками, целенаправленности и 



 

саморегуляции собственных действий, формирование позитивных установок к 

овладению математических представлений. 

«Познавательное развитие» включает формирование понятий и 

представлений о числе, форме, величине, ориентировке во времени и 

пространстве, а также овладение математической терминологией. 

«Речевое развитие» включает: 

— обогащение словаря ребенка словами, обозначающими математические 

понятия и представления (больше, меньше, плюс, минус и т.д.), математические 

обобщения (число, цифры, математические знаки и т.д.);  

—формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна 

шишка; один медвежонок, много медвежат и т.д.); 

— диалогической речи (ответы на вопросы). 

«Художественно-эстетическое развитие» включает: 

— чтение стихотворений о цифрах, частях суток, временах года, 

геометрических фигурах; 

— отгадывание детьми загадок, в которых присутствуют числа; 

— заучивание пословиц, поговорок, в каждой из которых обязательно 

присутствует число («Один раз солгал, навек лгуном стал» и т.д.). 

«Физическое развитие» представлено физкультминутками, проводимыми 

на каждом занятии. Дети выполняют несложные движения по тексту 

стихотворений, что способствует развитию мелкой моторики, основных 

движений. 

На занятиях обеспечивается единство образовательных, воспитательных и 

развивающих задач в процессе формирования математических представлений у 

детей. Воспитательные задачи формируют:  

—умение не мешать товарищам; 

— заниматься сообща; 

— готовить материалы, необходимые для занятия; 

— желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 

— умение самостоятельно выполнять задание; 

— интерес к занятиям математикой; 

— самостоятельность при выполнении учебно-игровых заданий. 

Развивающие задачи направлены на развитие мышления, памяти, 

внимания, речи, воображения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(целевые ориентиры) 

— считать по образцу и названному числу в пределах 10; 



 

— понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 

— писать цифры от 1 до 10; 

— пользоваться математическими знаками: +,-,=,<. 

— записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 

— соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

— составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

— понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

— знать геометрические фигуры;  

— рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; 

— располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

— делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

— называть последовательно дни недели, месяцы; 

— ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

— определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

— понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в старшей группе (дети 5 - 6 лет) 

Сентябрь 

Занятие 1 

Количество и счет: число и цифра 1. 

Величина: большой, поменьше, маленький. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — сентябрь. 

Логическая задача: соединение рисунков. 

Занятие 2 

Количество и счет: число и цифра 2, знаки +, —  

Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с геометрической 

фигурой. 



 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Занятие 3 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3; соотнесение количества предметов 

с цифрой. 

Геометрические фигуры: квадрат, выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 

Занятие 4 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3; соотнесение количества предметов 

с цифрой. 

Геометрические фигуры: квадрат, выкладывание квадрата из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

 

Октябрь 

Занятие 5 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; знаки +, — независимость 

числа от величины предметов, состав числа 5 из двух меньших. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — октябрь. 

Занятие 6 

Количество и счет: число и цифра 6; знаки =, +, сложение числа 6 из двух 

меньших. 

Величина: длинный, короче, еще короче, самый короткий. 

Логическая задача: сравнение, установление последовательности. 

Занятие 7 

Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; знаки < ,>, =независимость числа 

от расположения предметов. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник. 

Занятие 8 

Количество и счет: числа и цифры 4, 5, 6; установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством предметов, загадки. 

 

Ноябрь 

Занятие 9 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак -. 

Геометрические фигуры: дорисовывание геометрических фигур. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — ноябрь. 

Занятие 10 



 

Количество и счет: числа и цифры 0, 4, 5, б; решение задачи, установление 

равенства между двумя группами предметов, соотнесение количества 

предметов с цифрой, знаки —, < ,> 

Ориентировка во времени ц в пространстве: слева, справа, впереди, сзади. 

Занятие 11 

Количество и счет: число и цифра 7. Знаки +, математическая загадка, 

порядковый счет. 

Величина: часть и целое. 

Геометрические фигуры: выкладывание прямоугольника из счетных палочек, 

работа в тетради в клетку, деление квадрата на 2, 4 части. 

Занятие 12 

Количество и счет: числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; состав числа 7 из двух 

меньших. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

 

Декабрь 

Занятие 13 

Количество и счет: числа и цифры 1—8, знаки +,  

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца— Декабрь. 

Занятие 14 

Количество и счет: порядковый счет; сложение числа 8 из двух меньших. 

Величина: деление предмета на 4 части. 

Занятие 15 

Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры: овал. 

Ориентировка в пространстве: положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

Занятие 16 

Количество и счет: знаки >; порядковый счет. 

Геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, круг. 

 

Январь 

Занятие 17 

Количество и счет: числа и цифры 1—9. 

Величина: высокий, низкий. 

Ориентировка во времени: дни недели; ознакомление с названием месяца — 

январь. 

Занятие 18 

Количество и счет: порядковый счет; сравнение смежных чисел. 



 

Величина: часть и целое. 

Геометрические фигуры: квадрат 

Занятие 19 

Количество и счет: число 10. 

Геометрические фигуры: выкладывание из счетных палочек трапеции, лодки, 

работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: различия в двух похожих рисунках. 

Занятие 20 

Количество и счет: цифры от 1 до 10; сложение числа 10 

из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

Логическая задача: дорисовка недостающих фигур. 

 

Февраль 

Занятие 21 

Количество и счет: решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +,- 

Геометрические фигуры: работа в тетради в клетку. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — февраль. 

Занятие 22 

Количество и счет: решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет. 

Геометрические фигуры: работа со счетными палочками. 

Занятие 23 

Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание, составление 

числа из двух меньших. 

Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. Геометрические 

фигуры: круг, прямоугольник. 

Занятие 24 

Количество и счет: установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов, знаки ,>. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. 

 

Март 

Занятие 25 

Количество и счет: решение задач на сложение и вычитание. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — март. 

Геометрические фигуры: четырехугольник, шестиугольник. 

Занятие 26 



 

Количество и счет: решение задачи на вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: треугольник. Ориентировка во времени: части суток 

Занятие 27 

Количество и счет: решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет. 

Ориентировка во времени: дни недели, времена года. 

Занятие 28 

Количество и счет: решение математической загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, овал, треугольник. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

 

Апрель 

Занятие 29 

Количество и счет: решение задач.  

Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — апрель. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

Занятие 30 

Количество и счет: порядковый счет, решение математической загадки. 

Геометрические фигуры: рисование предмета из заданных фигур. 

Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку. 

Занятие 31 

Количество и счет: порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, круг, трапеция, символические 

изображения предметов из счетных палочек.  

Логическая задача: дорисовка предмета. 

Занятие 32 

Количество и счет: решение задачи, примеров, соотнесение цифры с 

количеством предметов, стихи о цифрах от 1 до 10. 

Ориентировка во времени: ознакомление с названием месяца — май, 

закрепление знаний о месяцах — марте, апреле. 

 

 
 

 



 

Подготовительная группа  (дети 6-7 лет) 
 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить: 

— умение писать цифры от 1 до 9 и число 10; 

— представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух 

множеств;  

—умение делать ив неравенства равенство. Продолжать учить: 

— считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

— понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направлений счета; 

— сравнивать группы разнородных предметов; 

— отгадывать математические загадки; 

— записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, 

цифр, чисел; 

— правильно использовать и писать математические знаки -+, -, = <,>. 

— сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи 

знаков и цифр; 

— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

— решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

— решать логические задачи. 

Учить: 

— считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

— определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его отношению к 

предыдущему и последующему числам; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?•, 

— воспроизводить количество движений по названному числу. Продолжать 

знакомить: 

— с составом числа из двух меньших (до 10); 

— стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют 

числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена 

года). 

Познакомить: 

— с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком; — числами 

второго десятка и их записью. 

 



 

ВЕЛИЧИНА 

Продолжать учить: 

— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий); 

— делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Учить: 

— измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

— изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Развивать глазомер. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить: 

— знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция); 

— умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить: 

— рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур 

в тетради в клетку; 

— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию); 

— преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Учить: 

— классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 

величине); 

— называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, 

стороны, углы). 

Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, 

шестиугольник). 

 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях недели, 

временах года, месяцах. 

Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Учить определять время с точностью до получаса. 



 

Закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, временах 

года. Детей знакомят с названиями месяцев, с тем, что их в году двенадцать, а 

в каждом времени года — три. 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закрепить: 

— умение ориентироваться на листе бумаги; 

— определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу (справа, слева, впереди, сзади). 

Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. 

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

Задачи по этому разделу направлены прежде всего на закрепление уже 

имеющихся у детей знаний и умений. 

Ориентироваться на листе бумаги дети учатся, выполняя игровое упражнение 

«Дорисуй картину». По словесной инструкции педагога они должны 

нарисовать по центру девочку, солнышко в левом верхнем, а облако в правом 

верхнем углу, елку слева от девочки, скамейку — справа; шарик в правой 

руке девочки, а мячик — под скамейкой. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить: 

—решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 — устанавливать конкретные связи и зависимости. 

 

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

В ходе реализации Программы  решаются задачи образовательных областей. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование позитивных установок к овладению 

математическими представлениями. 

«Познавательное развитие» включает формирование понятий и 

представлений о числе, форме, величине, ориентировке во времени и 

пространстве, а также овладение математической терминологией. 

«Речевое развитие» включает: 

— обогащение словаря ребенка словами, обозначающими математические 

понятия и представления (больше, меньше, плюс, минус и т.д.), 

математические обобщения (число, цифры, математические знаки и т.д.); 



 

— формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна 

шишка; один медвежонок, много медвежат и т.д.); — диалогической речи 

(ответы на вопросы). 

«Художественно-эстетическое развитие» включает: 

— чтение стихотворений о цифрах, частях суток, временах года, 

геометрических фигурах; 

— отгадывание детьми загадок, в которых присутствуют числа; — заучивание 

пословиц, поговорок, в каждой из которых обязательно присутствует число 

(«Один раз солгал, навек лгуном стал» и т.д.). 

«Физическое развитие» представлено физкультминутками, проводимыми на 

каждом занятии. Дети выполняют несложные движения по тексту 

стихотворений, что способствует развитию мелкой моторики, основных 

движений. 

На занятиях обеспечивается единство образовательных, воспитательных и 

развивающих задач в процессе формирования математических представлений 

у детей. 

Воспитательные задачи формируют: 

— умение не мешать товарищам; 

— заниматься сообща; 

— готовить материалы, необходимые для занятия; 

— желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; 

— умение самостоятельно выполнять задание;  

— интерес к занятиям математикой; 

— самостоятельность при выполнении учебно-игровых заданий.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(целевые ориентиры) 

К концу года дети должны: 

— знать числа второго десятка и записывать их; 

— понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

— использовать и писать математические знаки -+,-,=. 

— решать арифметические задачи и записывать решение; 

— сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 

— дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

— различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

— рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 



 

— преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

— измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

— изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

— определять время с точностью до получаса; 

— ориентироваться на листе бумаги; 

— определять положение предмета по отношению к другому; 

 — решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

— понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы;  

— самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в подготовительной группе (дети 6 - 7 лет) 

Сентябрь 

Занятие 1 

Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; математическая загадка; знаки < 

,> ; работа со счетными палочками.  

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Занятие 2 

Количество ц счет: знаки +, -, — ; математические задачи. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Занятие 3 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу; независимость числа 

от пространственного расположения предметов. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами.  

Ориентировка во времени: части суток. 

Занятие 4 

Количество и счет: знаки < ,>,= +, - соотнесение количества предметов с 

цифрой; состав числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

 Логическая задача: дорисовка предмета. 

 

Октябрь 

Занятие 5 



 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: ознакомление с часами. 

Занятие 6 

Количество и счет: установление соответствия между количеством предметов 

и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Ориентировка в пространстве: положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

Занятие 7 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу; состав числа 

из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Занятие 8 

Количество и счет: арифметические задачи, решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

 

Ноябрь 

Занятие 9 

Количество и счет. Цифры от 1 до 10, число 11. 

Ориентировка во времени: часы, определение времени по часам. 

Занятие 10 

Количество и счет: независимость числа от пространственного расположения 

предметов, математическая загадка, отношения между числами, состав числа 

из двух меньших. 

Геометрические фигуры: рисование символического изображения животных. 

Занятие 11 

Количество и счет: Число 12. 

Геометрические фигуры: дорисовывание кругов до знакомых предметов. 

Ориентировка во времени:определение времени по часам. 

Занятие 12 

Количество и счет: отношения между числами, математическая задача, состав 

числа из двух меньших.  

Величина: измерение длины отрезка. 

Ориентировка во времени:осенние месяцы. 

Занятие 13 

Количество и счет: число 13, математическая задача, решение примеров, 

логическая задача, на установление закономерностей. 



 

Геометрические фигуры: рисование в тетради в клетку. 

Занятие 14 

Количество и счет: Решение примеров, знаки +, -, соотнесение цифры и 

количества предметов. 

Величина: выше, глубже. 

 Геометрические фигуры: элементы треугольника (вершины, стороны, углы) 

Занятие 15 

Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Занятие 16 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу, арифметическая 

задача, состав числа  из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание прямоугольника до знакомых 

предметов. 

 

Январь 

Занятие 17 

Количество и счет: Число 15, соотнесение количества предметов с 

цифрой.Геометрические фигуры: рисование символического изображения 

кошки. 

Занятие 18 

Количество и счет: Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая задача на 

анализ и синтез. 

Геометрические фигуры: дорисовывание овалов до знакомых предметов. 

Занятие 19 

Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени по часам. 

Занятие 20 

Количество и счет: математическая загадка, знаки +, - , составление числа  из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание треугольников до знакомых 

предметов. 

 

Февраль 

Занятие 21 

Количество и счет: число 17; решение примеров; счет по образцу и 

названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат). 



 

 Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Занятие 22 

Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Занятие 23 

Количество и счет: число 18; состав числа из двух меньших; счет по 

названому числу. 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы.  

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Занятие 24 

Количество и счет: число 18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

 

Март 

Занятие 25 

Количество и счет: число 19; состав числа из двух меньших чисел. 

Величина: сравнение предметов по величине. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

Занятие 26 

Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: дорисовывание квадратов до знакомых предметов. 

Занятие 27 

Количество и счет: число 20; решение примеров, задачи.  

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Занятие 28 

Количество и счет: решение арифметической задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги; работа в 

тетради в клетку. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Занятие 29 

Количество и счет: знаки -+, — ; математическая загадка; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

Занятие 30 



 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с числом; решение 

примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Занятие 31 

Количество и счет: соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к другому лицу. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Занятие 32 

Количество и счет: задачи-шутки; решение примеров; математические 

загадки. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 
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