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1. Пояснительная записка 

 
        Программа образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений разработана в 

соответствии с примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлениях, об основных свойствах и отношениях.  

Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах прямого 

действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. К шести годам 

ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и 

величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и 

трехмерном пространстве и времени. 

Занятия проходят раз в неделю. 34 занятий в год по авторской программе. 

 

Нормативные основания 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

- Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

- Устав МБДОУ № 257. 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

- Учебный план МБДОУ № 257. 

 

 



 

Возрастные особенности 

Ребенок в возрасте от 4.5 до 6 лет может уметь:  

1. Ребенок может определять направление: вперед, назад, направо, налево, 

вверх, вниз. 

2. Ребенок может считать предметы в пределах 10 на основе действий со 

множествами. 

3. Ребенок может понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? 

Который? Какой по счету? 

4. Ребенок может различать и называть предметы круглой, квадратной, 

треугольной и прямоугольной формы. 

5. Ребенок может знать такие геометрические фигуры как: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, ромб. 

6. Ребенок может уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные 

части. 

7. Ребенок может знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

 

Цели и задачи программы 

Количество и счет.  

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей.  

- Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

- Познакомить со счетом в пределах 10 без операций над числами. 

- Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

- Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Величина. 

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

- Делить предмет на 2–4 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 



Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению__их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Ориентировка во времени.  

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 

Принципы 

1. Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

  



Формы реализации 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

Условия 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Формирование 

элементарных математических представлений в старшие группы», под 

редакцией И.А.Поморанцева, с подробным описанием вариантов проведения 

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»),, электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Диагностика 

       Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

Прогнозируемые результаты 

     В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: 

1. Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

2. Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

3. Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

4. Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения. 

5. Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

6. Выражать словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

7. Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 



8. Называть утро, день, вечер, ночь, смену части суток. 

9. Называть текущий день недели. 

 

2. Учебно – тематический план 

 

Дата Тема занятия Стр. 
Количество 

часов 

04.09.19г Диагностика     

11.09.19г 1.  Счет в пределах 5. Ориентировка во 

времени. 

13 1 час 

18.09.19г 2. Счет в пределах  5. Сравнение по длине.  15 1 час 

25.09.19г 3. Признаки  предметов. Счет в пределах 5. 17 1 час 

02.10.19г 1. Составление множеств из разных 

элементов. 

18 1 час 

09.10.19г 2. Счет в пределах 6. 19 1 час 

16.10.19г 3. Счет в пределах 7. 21 1 час 

23.10.19г 4. Знакомство с порядковым значением 

чисел 6и7. 

22 1 час 

06.11.19г 1. Счет в пределах 8. Ориентировка в 

пространстве. 

24 1 час 

13.11.19г 2. Счет в пределах 9. Геометрические 

фигуры. 

25 1 час 

20.11.19г 3. Порядковое значение чисел 8и9.Сравнение 

по величине. 

27 1 час 

27.11.19г 4. Образование числа 10.Части суток. 

Свойства треугольника. 

28 1 час 

04.12.19г 1. Порядковый счет до 7. 29 1 час 

11.12.19г 2. Порядковый счет до 8. 31 1 час 

18.12.19г 3. Порядковый счет до 9. 32 1 час 

25.12.19г 4. Порядковый счет до 10. 34 1 час 

15.01.20г 1.Сравнениечисел в пределах 10. 

Установление ряда закономерностей. 

36 1 час 

22.01.20г 2. Порядковый счет до 10. Дни недели. 39 1 час 

29.01.20г 3. Сравнение предметов по величине и цвету. 

ориентировка на листе бумаги. 

41 1 час 

05.02.20г 4. Сравнение предметов по форме. 

Определять стороны и углы листа. 

43 1 час 

12.01.20г 1. Количественный  состав числа. Дни 

недели. 

44 1 час 



19.02.20г 2. Количественный  состав числа. Место 

положения предмета. 

46 1 час 

26.02.20г 3. Количественный  состав числа. Деление 

предмета на две части. 

48 1 час 

04.03.20г 4. Счет в пределах 10. Сравнение предметов 

по длине, ширине. 

49 1 час 

11.03.20г 1. Значение чисел первого десятка. 

Ориентировка в окружающем пространстве. 

51 1 час 

18.03.20г 2. Деление круга на две части. Дни недели. 53 1 час 

01.04.20г 3. Деление квадрата на две части. 

Ориентировка в пространстве. 

55 1 час 

08.04.20г 4. Деление круга на 4 равные части. 

Пространственное расположение предметов. 

56 1 час 

15.04.20г 1. Деление квадрата на 4 части. Сравнение 

предметов по высоте. 

58 1 час 

22.04.20г 2. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Геометрическая фигура в 

окружающих предметах. 

60 1 час 

29.04.20г 3. Деление круга, квадрата на 2,4 равные 

части. Сравнивать целое и часть. 

61 1 час 

06.05.20г 4. Составлять число 5 из единиц. Дни 

недели. 

63 1 час 

13.05.20г 1. Использование понятий ’сначала’, 

’потом’, ’раньше’. 

64 1 час 

20.05.20г 2. Порядковые числительные в названии 

каждого дня недели. 

64 1 час 

27.05.20г 3. Порядковые числительные. Части суток. 

Ориентировка в пространстве. 

64 1 час 

 Диагностика   

Итого  34 занятий   34 часа 

 

 


