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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Познавательное развитие», 

тематический модуль «Формирование элементарных математических 

представлений»разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50,а так же методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Содержание рабочей 

программы «Познавательное развитие» включает в себя: развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  
 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Тематический 

модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Цель освоения программы: Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Учить использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

- Учить сравнению объектов по пространственному расположению, определять 

местонахождения объекта в ряду. 

– Формировать умение определения последовательности событий во времени 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

- Формировать умение  практического деления целого на части, соизмерения 

величин с помощью предметов-заместителей.  

-Понимать и использовать числа как показателя количества, итога счета, 

сравнения их по количеству, называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Планируемые результаты. 

• Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).  

• Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от...); определяет местонахождения объекта в 



ряду (второй, третий).  

• Определяет последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям.  

•  Различает и называет 10 цветов спектра; 2—3 оттенка цвета   (светло-

зеленый, темно-синий).  

• Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник; шар, куб, цилиндр); 

• Обозначает количество числом и цифрой в пределе 5-10 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5 лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 1 раз в 

неделю 

20 минут 36 

 

 

Учебное планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

№ Темы Кол-во  

часов 

Тема 1 

Пространственные отношения 

7 

Тема 2 

Количество и счет 

9 

Тема 3 

Свойства и отношения 

6 

Тема 4 

Числа и цифры 

7 

Тема 5 

Геометрические фигуры 

7 

ИТОГО: 36 



Тема 1«Пространственные отношения». 

Дети учатся характеризовать объект, в сравнении с другими, как находящийся 

слева или справа, впереди или сзади от..., как выше/ниже другого, занимать, 

например, третье место в ряду, быть выраженным знаком-символом, 

цифрой.Осваивают умение пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, понимать замещение конкретных признаков моделями, 

разгадывать и осмысливать их значение, предлагать новые знаки-символы. 

Тема 2. «Количество и счет». 

Числа становятся для детей показателем количества, итогом счета, восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов). Дети осваивают 

умение, ориентируясь на числа, увеличивать и уменьшать, создавать группы 

предметов, делить их на подгруппы (части). 

Тема 3. «Свойства и отношения». 

Размер предметов: по длине (длинный, короткий); по высоте (высокий, низкий); 

по ширине (широкий, узкий); по толщине (толстый, тонкий); по массе 

(тяжелый, легкий); по глубине (глубокий, мелкий); по объему (большой, 

маленький). Отношение групп предметов: по количеству (равенство или 

неравенство, выраженное числами); по размеру (длине, ширине, толщине и 

массе) и т.д. Последовательное увеличение (уменьшение) 3-5 предметов 

(«широкая, поуже, еще уже, самая узкая ленточка»). 

Тема 4. «Числа и цифры».  

Обозначение количества числом и цифрой в пределе 5-10. Количественное и 

порядковое назначение числа. Обобщение групп предметов, звуков и движений 

по числу («стульев, столов по пять, их поровну; кукол и звуков по восемь»). 

Тема 5. «Геометрические фигуры».  

Уточнить знания известных геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник; шар, куб, цилиндр. Структурные элементы 

геометрических фигур: сторона, угол, их количество. Форма предметов: 

круглый, треугольный, квадратный (четырехугольный). 

 

 

 



Перспективное планирование. Образовательная область «Познавательное развитие». Тематический модуль 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 Тема  Программное содержание Источник 

1 Выделение групп 

предметов.  

Закреплять умение выделять отдельные 

предметы из группы; закреплять умение 

различать и правильно называть 

геометрические фигуры 

Л.Н.Коротовских. «Планы-конспекты занятий 

по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста». Занятие 37, стр. 

57. 

2 Группировка 

предметов 

Закреплять умение  сравнивать группы 

предметов способом приложения; 

совершенствовать умение группировать 

предметы. 

Л.Н.Коротовских. «Планы-конспекты занятий 

по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста». Занятие 38, стр. 

58. 

3 Множества Закреплять умение сравнивать множества. 

Упражнять в различении цветов и оттенков 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 39, стр. 60. 
4 Количество Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине; закреплять умение сравнивать две 

группы предметов по количеству этих 

предметов 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 40, стр. 61. 

5 Знакомство с 

цифрами 1 и 2. 

Учить различать группы, содержащие 1 и 2 

предмета; называть общее количество 

предметов на основе счета. Знакомить с 

цифрами 1 и 2. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 41, стр. 62. 



6 Сравнение объектов 

по 

пространственному 

расположению 

Закреплять умение составлять и выделять 

группы из одного или двух предметов; 

закреплять знания о пространственной 

направленности 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 42, стр. 64. 

7 Образование числа 

3. Счет до 3 

Учить детей считать до трех, показать 

образование числа три; учить обозначать 

число цифрой 3. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 43, стр. 66. 
8 Образование числа  

4. 

Учить детей считать до 4; обозначать число 

4 цифрой. Закреплять навыки счета в 

пределах 3 и знание соответствующих цифр 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 44, стр. 68. 

9 Понимание и 

использование 

числа как 

показателя 

количества 

Упражнять детей в умении считать до 4; 

отражать в речи равенство и неравенство 

групп предметов; закрепление умения 

обозначать количество с помощью цифр 

Л.Н.Коротковских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 45, стр. 70. 

10 Образование числа  

5. 

Научить детей считать до 5; познакомить с 

образованием числа 5; учить обозначать 

число 5 соответствующей цифрой 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 46, стр. 72. 
11 Воспроизведения 

групп предметов по 

количеству и числу 

Упражнять в счете до 5; учить правильно 

называть числительные - обозначать 

количество предметов цифрой 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 47, стр. 73. 

 

 



 

12 Количество и счет Закреплять умение детей считать до 5, 

обозначая количество предметов 

соответствующей цифрой. Закрепить умение 

сравнивать и уравнивать множества на 

основе счета. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 48, стр. 75. 

 
13 Геометрические 

фигуры. 

Учить выделять в силуэтах предметов 

знакомые геометрические фигуры 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 49, стр. 77. 
14 Количество и счет Закрепить умение считать в пределах 6; 

познакомить с цифрой 6. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 50, стр. 79. 
15 Геометрические 

фигуры 

Закрепить представление о прямоугольнике. Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 51, стр. 80. 
16 Ориентировка в 

пространстве 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве.  

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 52, стр. 81. 

17 Числа и цифры Познакомить с образованием числа 8. Учить 

обозначать число 8 соответствующей 

цифрой 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 53, стр. 84. 



18 Количество и счет Упражнять детей в счете до 8 Л.Н.Коротковских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 54, стр. 86. 

19 Сравнение объектов 

по 

пространственному 

расположению 

Закрепить умение выкладывать 

сериационный ряд по величине, выделяя 

длину или высоту. Учить считать в пределах 

9. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 55, стр. 87. 

20 Числа и цифры Закреплять умение считать до 9; учить 

правильно называть числительные. 

Упражнять в сравнении предметов по 

ширине 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 56, стр. 89. 

21 Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний геометрических фигур. 

Закреплять умение закрашивать замкнутые 

области. Учить считать до 10 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 57, стр. 90. 
22 Ориентировка в 

пространстве 

Учить детей изображать план комнаты, 

заменяя конкретные предметы 

схематичными изображениями. 

Л.Н.Коротковских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 58, стр. 91. 

23 Числа и цифры Познакомить с порядковым счетом до 5. 

Учить правильно называть порядковые 

числительные. Закреплять навыки счета 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 59, стр. 93. 



24 Сравнение объектов 

по 

пространственному 

расположению 

Закреплять умение определять величину 

предметов на основе сравнения и с помощью 

глазомера. Проверить умение детей считать 

до 10 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 60, стр. 94. 

 
25 Свойства и 

отношения 

Познакомить с двумя протяженностями 

предмета, длиной и шириной. Учить 

выделять эти виды протяженности 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 61, стр. 99. 

 
26 Сравнение объектов 

по 

пространственному 

расположению 

Закреплять умение сравнивать 2 предмета по 

двум протяженностям одновременно 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 62, стр. 100. 

 
27 Количественный и 

порядковый счет 

Закреплять навыки счета в пределах 10. 

Совершенствовать умение составлять план 

помещения 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 63, стр. 102. 

 
28 Временные 

представления 

Закреплять знания о частях суток и их 

последовательности. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 64, стр. 103. 

 



29 Геометрические 

фигуры 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Познакомить с понятием 

симметрия 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 65, стр. 105. 

 
30 Сравнение 

предметов по двум 

признакам 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по двум протяженностям (высоте 

и ширине) 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 66, стр. 106. 

 
31 Количественный и 

порядковый счет 

Упражнять в количественном и порядковом 

счете. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане группы 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 67, стр. 109. 

 
32 Геометрические 

фигуры 

Упражнять в умении различать 

геометрические фигуры в признаках 

предметов. Учить составлять узоры из 

геометрических фигур по образцу 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 68, стр. 109. 

 
33 Сравнение 

предметов по двум 

признакам 

Учить детей использовать знания в 

повседневной жизни. Учить на глаз 

определять высоту и ширину предметов. 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 69, стр. 112. 

 



34 Геометрические 

фигуры 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Совершенствовать умение видеть в 

предметах знакомые геометрические фигуры 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 70, стр. 113. 

 
35 Количество и счет Проверить умение детей считать до 10; 

совершенствовать умение сравнивать до 5 

предметов 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 71, стр. 117. 

 
36 Закрепление 

пройденного 

материала 

Проверить умение ориентироваться в 

пространстве, видеть геометрические 

фигуры в знакомых предметах; счет до 10 

Л.Н.Коротовских. «Планы- конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». Занятие 71, стр. 117. 

 



 


