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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Познавательное развитие», тематиче-

ский модуль «Формирование элементарных математических представлений» разрабо-

тана на основе основной общеобразовательной программы муниципального автоном-

ного образовательного учреждения центром развития ребенка детским садом № 50,  а 

так же методических рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Познавательное развитие» тематический модуль «Формирование элементарных ма-

тематических представлений» включает: развитие интереса к самостоятельному по-

знанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. Развитие  аналитического восприятия, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между способом об-

следования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.   

 

Основные методы обучения:  

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

 

Цель освоения программы: Развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации. 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать усваивать умения пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

2. Закреплять умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

3. Развивать умение использования  приемов сравнения, упорядочивания и класси-

фикации на основе выделения их существенных свойств и отношений. 

4. Учить навыкам освоения измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой.  

5. Совершенствовать умения устанавливать простейшие зависимости между объек-

тами: пространственные и временные зависимости. 

 

Планируемые результаты: 

 

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов позна-

ния (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практиче-

ских, проблемных задач, переноса в новые условия. 

• Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последователь-

ные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

• Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет со-

ставом чисел из двух меньших.  

• Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает 

логические задачи. 



• Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает вариан-

ты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неиз-

менность объема количества, массы. 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок реа-

лизации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 1 раз  

в неделю 

25 минут 36 

 

 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1 

Количество и счет.   

17 

Тема 2 

Величина. 

5 

Тема 3 

Форма. 

10 

Тема 4 

Ориентировка в пространстве и времени 

4 

ИТОГО: 36 

 

Содержание образовательной  деятельности. 

Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество может состоять 

из разных по качеству предметов (разного цвета, формы, размера); учить сравнивать 

эти предметы, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар. 

Учить детей считать до 10. Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Продолжать формировать представление о том, что предмет можно раз-

делить на две равные части, учить называть части и сравнивать их. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в соответствующей по-

следовательности. Учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 

9 и 10, закреплять умение обозначать их цифрами. Сформировать представление о ра-

венстве (неравенстве) групп предметов на основе счета. Закреплять знания о матема-

тических знаках. Учить уравнивать неравные группы способами, добавляя к меньшей 



группе один предмет. Учить отсчитывать предметы из большего количества, прино-

сить выкладывать определенное количество предметов по образцу или заданному чис-

лу. Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. Знакомить детей с 

составом числа.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представле-

нию. Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой длины, 

ширины, высоты, равные образцу. Учить сравнивать предметы по длине, ширине, вы-

соте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов и цвету. 

Учить детей устанавливать размерные отношения между 3 -5 предметами разной дли-

ны, ширины, высоты; располагать их в определенной последовательности – в порядке 

убывания или нарастания величины, обозначать словом размерные отношения пред-

метов в ряду. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью осязательно – двигательного и зрительного анали-

за. Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, четырехугольник), и геометрических телах (куб, цилиндр, параллеле-

пипед, ромб, цилиндр, шар); развивать умение находить и видеть в окружающей об-

становке предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. Дать представ-

ление о четырёхугольнике на основе квадрата и прямоугольника. Дать представление 

о таких геометрических понятиях как: точка, прямая линия; углы. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение определять направление 

от себя, двигаясь в заданном направлении; обозначать словами положение предмета к 

себе. Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток и их по-

следовательности. Объяснить значение слов « вчера», «сегодня», «завтра». Раскрыть 

на конкретных примерах понятия «быстро – медленно».  

Перспективное планирование. Образовательная область «Познавательное разви-

тие». Тематический модуль «Формирование элементарных математических 

представлений» 

  

  Тема  Программное содержание  Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Порядковый счет. 

Сравнение предме-

тов. 

Закреплять умение считать в пределах 

10, обозначать число соответствующей 

цифрой. Совершенствовать  умение 

сравнивать предметы. Способствовать 

развитию логического  мышления, 

учить обосновывать свое решение. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та» Занятие 72 

Стр.120 



2 Времена года .Части 

суток. 

Знаки-символы. 

Закрепить с детьми времена года; части 

суток. Развивать внимание, творческое 

воображение. Учить детей использовать 

знаки-символы. 

Михайлова З.А. «Ма-

тематика от трех до 

семи» Стр.91 

3 Количественный и 

порядковый счет. 

Точка и прямая. 

Познакомить детей с понятиями точка 

и прямая; учить рисовать прямую ли-

нию.  Совершенствовать навыки коли-

чественного и порядкового счета. За-

крепить умение видеть в знакомых 

предметах знакомые фигуры. Развивать 

логическое мышление. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Занятие 73 

Стр.121 

4 Углы: прямой, ост-

рый 

Познакомить детей с прямым и острым 

углами. Продолжать развивать логиче-

ское мышление. Развивать умение рабо-

тать в клетчатой тетради. 

Коротовских Л.Н.  

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.123 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 Моделирование гео-

метрических фигур. 

Состав чисел. 

Познакомить детей с составом чисел 2 и 

3 из единиц. Продолжать учить модели-

ровать геометрические фигуры. Закреп-

лять навыки счета. Продолжать учить 

складывать изображение из палочек. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.124 

6 Пространственные 

отношения. Геомет-

рические фигуры. 

Развивать у детей умение предвидеть 

результат  деятельности; умение срав-

нивать . Упражнять в счете. 

Михайлова З.А. «Ма-

тематика от трех до 

семи» Стр.94  

 

7 Образование  чисел 

4 и 5. Моделирова-

ние геометрических 

фигур. 

Учить детей составлять числа 4 и 5 из 

единиц. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. Учить работать 

в тетради в клетку. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.128 

8 Классификация 

предметов. 

Учить детей классифицировать предме-

ты по трем признакам. Упражнять в 

воссоздании силуэтов по образцу. Раз-

вивать логическое мышление. 

Михайлова 

З.А.«Математика от 

трех до семи» Стр.104 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 Количественный 

счет. Образование  

чисел 6 и 7. 

Совершенствовать умение считать 

предметы, расположенные в беспоряд-

ке. Учить составлять из единиц числа 6 

и 7. Закреплять умение составлять гео-

метрические фигуры из палочек и видо-

изменять их. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.130 

10 Протяженность 

предметов: длина, 

ширина, высота. 

Познакомить с тремя протяженностями 

предметов. Закреплять умение считать 

предметы, расположенные в беспоряд-

ке. Учить видеть независимость числа 

предметов от их расположения. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.131 



11 Образование  чисел 

8 и 9. Ориентировка 

на плане. 

Учить составлять числа 8 и 9 из отдель-

ных единиц. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. Учить детей 

сравнивать предметы по разным протя-

женностям. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.133 

12 Количественный 

счет. Сравнение 

предметов по вели-

чине. 

Совершенствовать навыки счета пред-

метов. Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине. Совершенство-

вать навыки конструирования. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.134 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

13 Образование  чисел. 

Знаки «больше», 

«меньше», «равно». 

Совершенствовать умение составлять 

числа из единиц до 10. Познакомить со 

знаками «больше», «меньше», «равно». 

Учить различать значения этих знаков. 

Развивать логическое мышление. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.136 

14 Знаки «больше»,                     

« меньше», «равно». 

Игра «Танграм». 

Закреплять знания детей о математиче-

ских знаках. Познакомить с игрой « 

Танграм»; учить складывать фигуры по 

образцу. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.138 

15 Знаки «больше», 

«меньше», «равно». 

Ориентировка в про-

странстве. 

Продолжать учить детей понимать зна-

чение знаков. Совершенствовать навы-

ки счета. Учить детей ориентироваться 

в пространстве и пользоваться кодиров-

ками. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.140 

16 Ориентировка на 

плоскости. 

Карты-схемы 

Развивать у детей конструктивные спо-

собности, сообразительность. Учить де-

тей ориентироваться на плоскости, за-

крепить арифметические навыки 

Михайлова З.А. «Ма-

тематика от трех до 

семи» Стр.117 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17 Состав числа 3. Зна-

ки сравнения. 

Познакомить с составом числа 3 из двух 

меньших чисел. Упражнять в использо-

вании знаков сравнения. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.142 

18 Состав числа 4. Куб. Учить детей составлять число 4 из двух 

меньших чисел. Познакомить с объем-

ной фигурой-кубом. Учить детей моде-

лировать куб. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та».Стр.144 



19 Моделирование гео-

метрических фигур. 

Продолжать учить моделировать гео-

метрические фигуры; формировать об-

разы на основе схематических изобра-

жений. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.145 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

20 Состав числа 5. Тре-

угольная призма. 

Учить  детей составлять число 5 из двух 

меньших чисел. Закреплять умение ори-

ентироваться на плане. Познакомить с 

треугольной призмой. Продолжать 

учить моделировать геометрические 

фигуры. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.146 

21 Сравнение чисел. 

Виды четырехуголь-

ников. 

Закреплять умение составлять число 5 

из двух меньших чисел. Познакомить с 

видами четырехугольников. Совершен-

ствовать умение сравнивать числа. Раз-

вивать логическое мышление. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.146 

22 Состав числа 6. Че-

тырехугольники. 

Познакомить с составом числа 6 из двух 

меньших чисел. Закреплять знания де-

тей о четырехугольниках. Продолжать 

учить работать в тетради. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.148 

23 Сравнение чисел. 

Порядковый счет в 

пределах 10. Парал-

лелепипед. 

Закрепить навыки счета в пределах 10; 

сравнение чисел. Учить детей клеить 

параллелепипед из развертки. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.149 

24 Ориентировка в про-

странстве Четырех-

угольник-ромб. 

Познакомить детей с четырехугольни-

ком-ромбом. Упражнять в ориентировке 

в пространстве; развивать творческое 

воображение, умение анализировать. 

Михайлова З.А. «Ма-

тематика от трех до 

семи» «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006, 

Стр.122 

М
А

Р
Т

 

25 Ориентировка на 

плоскости. 

Карты-схемы. 

Окружность. 

Развивать у детей логическое мышле-

ние; умение ориентироваться на плос-

кости. Ввести понятие « окружность». 

Михайлова З.А. «Ма-

тематика от трех до 

семи» «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006, 

Стр.125 

26 Состав числа 7. 

Сравнение предме-

тов по объему. 

Познакомить с составом числа 7 из двух 

меньших чисел. Совершенствовать 

навыки счета; умение ориентироваться 

на плане. Учить сравнивать предметы 

по объему.  

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.150 



27 Измерение предме-

тов с помощью 

условной мерки. Ци-

линдр. 

Закрепить знания детей о составе числа 

7 из двух меньших чисел. Учить детей 

измерять предметы с помощью услов-

ной мерки. Познакомить с цилиндром. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.151 

28 Состав числа 7. Ко-

личественный и по-

рядковый счет. 

Учить детей составлять число 7 из двух 

меньших чисел. Познакомить детей с 

тем, что результат счета при количе-

ственном счете не зависит от направле-

ния счета, а при порядковом счете зави-

сит. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.153 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29 Геометрические фи-

гуры и тела. 

Развивать у детей логическое мышле-

ние, конструктивные способности. По-

знакомить с объемными телами: шар, 

куб, цилиндр. 

Михайлова 

З.А.«Математика от 

трех до семи» «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС» 

2006Стр.126 

30 Состав числа 8. Ори-

ентировка на плане. 

Учить детей составлять число 8 из двух 

меньших чисел. Упражнять детей ори-

ентироваться на плане. Развивать связ-

ную речь детей, творческое воображе-

ние. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.154 

31 Состав числа 8.        

Обратный счет. 

Закрепить знания детей о составе числа 

8 из двух меньших чисел. Учить назы-

вать числа в обратном порядке. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.155 

32 Состав числа 9. 

Измерение предмета. 

Учить детей составлять число 9 из двух 

меньших чисел. Совершенствовать уме-

ние измерять предметы с помощью 

условной мерки, одновременно выделяя 

длину и ширину. Закреплять  навыки 

прямого и обратного счета. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.156 

М
А

Й
 

33 Состав числа 9.  

Измерение предмета. 

Игра «Пифагор». 

Закреплять знания детей о составе числа 

9.Совершенствовать умения измерять 

предметы с помощью условной мерки. 

Познакомить с игрой « Пифагор».  

Учить моделировать конус. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.158 

 

34 Состав числа 10. 

Игра «Пифагор» 

Познакомить детей с составом числа 10 

из двух меньших чисел. Развивать логи-

ческое и образное мышление. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.160 



35 Состав числа 10.  

Измерение длины с 

помощью «телес-

ных» мерок. 

Закрепить знания детей о составе числа 

10 из двух меньших чисел. Учить изме-

рять длину с помощью «телесных» ме-

рок. Развивать логическое мышление. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.162 

36 Повторение. Повторить с детьми прямой и обратный 

счет в пределах 10; состав чисел; гео-

метрические фигуры, умение их клас-

сифицировать. Сравнение и измерение 

предметов. 

Коротовских Л.Н. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических пред-

ставлений у детей 

дошкольного возрас-

та». Стр.164 

 

 

 

 

 



 


