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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» виду деятельности «Формирование элементарных математических 

представлений» определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет). 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., согласно 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

В данной рабочей программе раскрывается содержание формирования 

элементарных математических представлений дошкольников 4-5 лет. Здесь представлены 

требования к уровню освоения программы, рассчитан объѐм образовательной нагрузки и 

виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации программы. 

 Методы: упражнения, игры, игровые материалы, художественная, познавательная 

литература, опыты и эксперименты, дидактические игры, обследования, сравнения, 

группировки и др. 

Основная форма реализации данной программы –20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю. Освоение задач математического развития 

осуществляется в ООД и в свободной самостоятельной деятельности в условиях 

предметно-пространственной среды, в специально организованных игротеках, 

математических уголках, центрах экспериментирования. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: формирование у детей 4-5 лет элементарных математических представлений. 

Задачи:  

 развитие умений различать объекты по свойствам, сравнивать в практических видах 

деятельности и в играх, выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 

количеству и прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам  

 формирование умений сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству; 

  освоение умений рассказывать о выполняемом или выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия.  

 в повседневных видах деятельности (режимные моменты). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 умеет называть геометрические формы, размеры предметов, находить фигуры, 

предметы необходимой формы и размера, пользоваться эталонами в деятельности по 

определению формы, размеров окружающих предметов, в рисовании, лепке. 

  владеет методами сравнения предмета с предметом, группы с группой, выделяя при 

этом признаки сходства и отличия. 

  группирует предметы, фигуры по свойствам: форма, размер, обобщает по признакам;  

 выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между 

рядами ряда (увеличение, уменьшение, порядок ряда); 

  применяет известные ему способы действий в новой обстановке - счет, сравнение, 

упорядочивание, группировку. 
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3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Формирование элементарных 

математических представлений» 

№ ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

Математическая  

игра  

«Что изменилось?» 

Развивать внимание детей. 1 

ООД №2 Математическая игра 

«Продайте  то, что 

назову» 

Учить детей находить по названию. 1 

ООД №3 Математическая игра 

«Зверюшки на 

дорожках» 

Учить внимательно рассматривать 

иллюстрации, отвечать правильно 

отвечать на поставленные вопросы. 

Учить слушать. Развивать память , 

скорость, внимательность в игре. 

1 

ООД №4 Математическая игра 

«Составь картинку» 

Развитие внимания , памяти , 

сообразительности, аналитического 

восприятия, творческого мышления. 

1 

Октябрь 

ООД №5 

Математическая игра 

« Какая фигура 

следующая» 

Развитие внимания , творческого 

воображения , умение делать 

логического мышления. 

1 

ООД №6 Математическая игра 

«Составь фигуру» 

Развитие творческого воображения, 

смекалки, мышления.  

1 

ООД №7 Математическая игра 

«Составь картинку» 

Развитие творческого воображения ,  

умение ориентироваться в 

пространстве. 

1 

ООД №8 Математическая игра 

« Составь фигуру из 

счетных палочек» 

Развитие комбинаторских 

способностей , смекалки, 

сообразительности. 

1 

Ноябрь 

ООД №9 

Математическая игра 

«Найди лишнюю» 

Учить детей находить лишнюю 

фигуру, ориентируясь  на форму 

фигур. Закрепить знание 

геометрических фигур. 

1 

ООД №10 Математическая игра 

«Когда это бывает» 

Уточнить и углубить знания детей о 

временах года.  

1 

ООД №11 Математическая игра 

«Выкладывание 

фигур из палочек» 

Развитие комбинаторских 

способностей , смекалки, 

сообразительности. 

1 

ООД №12 Математическая игра 

«Где какие фигуры» 

Развитие внимания , творческого 

воображения , умение делать 

логического мышления. 

1 

Декабрь 

ООД №13 

Математическая игра 

«Что изменилось» 

Развивать внимание и 

наблюдательность. 

1 
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ООД №14 Математическая игра 

«Сходство - отличия» 

Развитие пространственного 

воображения, смекалки, умения 

составлять задачи на преобразования. 

1 

ООД №15 Математическая игра 

«Кто быстрее соберет 

гирлянду» 

Развивать у детей умение выделять 

основные признаки предметов : цвет, 

форму,  величину и находить 

предметы с заданными свойствами. 

1 

ООД №16 Математическая игра 

«Кто быстрее пройдет 

свой лабиринт» 

Развитие пространственных 

представлений, аналитических 

способностей. 

1 

Январь 

ООД №17 

Математическая игра 

« Цветная лесенка» 

Развитие умения запоминать, 

комбинаторских способностей; 

называние и сравнение чисел в 

пределах 10. 

1 

ООД №18 Математическая игра 

«Рассели цветные 

числа» 

Развитие пространственного 

воображения, образного мышления 

,умения выявлять наличие 

нескольких  признаков (цвет, форма, 

величина) и отсутствия одного из 

них. 

1 

ООД №19 Математическая игра 

«Исправь и раскрась 

лесенку» 

Освоение умения классифицировать 

множества по 2-ум свойствам :цвет и 

форма , размер и форма , развитие 

пространственного воображения. 

1 

ООД №20 Математическая игра 

«Игра в бубен» 

Учить складывать прямоугольник 

пополам. 

1 

Февраль 

ООД №21 

Математическая игра 

«Найди лишний 

предмет» 

Учить детей находить лишнюю 

фигуру, ориентируясь  на форму 

фигур. Закрепить знание 

геометрических фигур. 

1 

ООД №22 Математическая игра 

«Сложи узор» 

Развивать способность к 

комбинированию. 

1 

ООД №23 Математическая игра 

«Найди 

недостающую» 

Развитие умения предвидеть 

результат деятельности , умение 

сравнивать , развитие воображения. 

1 

ООД №24 Математическая игра 

«Кто назовет больше 

геометрических 

фигур» 

Развитие пространственного 

воображения, сообразительности , 

смекалки. 

1 

Март 

ООД №25 

Математическая игра 

«Внимание» 

Развивать у детей способность видеть 

и запоминать увиденное . Учить 

передавать характерные особенности 

предметов (форму, строение, цвет). 

1 

ООД №26 Математическая игра 

«Точечки» 

Учить детей раскладывать квадраты с 

цифрами по порядку. 

1 
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ООД №27 Математическая игра 

«Исправь ошибку» 

Способствовать упражнению в счете , 

закреплению умению обозначать 

различные количества предметов 

соответствующей цифрой. 

1 

ООД №28 Математическая игра 

«Не ошибись» 

Закрепить у детей представление о 

количественных отношениях между 

числами, упражняя в нахождении 

последующего и предыдущего  числа. 

1 

Апрель 

ООД №29 

Математическая игра 

«Угадай» 

Словесно определить место каждой 

цифры в ряду цифр от самой 

маленькой до самой большой. 

1 

ООД №30 Математическая игра 

«Сложи квадрат» 

Учить складывать из частей разной 

формы квадрат. Развивать мелкую 

мускулатуру рук. 

1 

ООД №31 Математическая игра 

«Сложи узор» 

Развивать внимание и логическое 

мышление , совершенствовать 

развитие мелкой моторики рук. 

1 

ООД №32 Математическая игра 

«Кодирование и 

зарисовка 

геометрических 

фигур» 

Учить самостоятельно «записывать»  

признаки тех или иных 

геометрических фигур. Развивать 

мелкую мускулатуру рук. 

1 

Май 

ООД №33 

Математическая игра 

« Геоконт» 

Помочь детям в освоении понятия 

«отрезок», у каждого отрезка есть 

1начало (первый гвоздик) и конец 

(последний гвоздик), у этих 

гвоздиков есть свои имена. 

1 

ООД №34 Математическая игра 

«Цифры 

заблудились» 

Способствовать закреплению знания 

цифры, развитию наблюдательности, 

памяти.. 

1 

ООД №35 Математическая игра 

«Монгольская игра» 

Развивать комбинаторские 

способности, умение группировать 

фигуры по форме,  затем по размеру и 

т.д. 

1 

ООД №36 Математическая игра 

«Геоконт» 

Способствовать освоению детьми 

понятия «ломаная линия», используя 

примеры «ломаная линия», взятые из 

повседневной жизни , закрепить с 

детьми признаки «ломаной линии». 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ 36 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
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Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения 

 

Кол-во/Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок развивающих игр 1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Бондаренко Т. М. Развивающие игры в ДОУ: 

конспекты занятий по развивающим 

играм Воскобовича: практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ  

 

Воронеж:  ИП Лакоценин 

С. С.,2009. 

Коротовских Л.Н.  Планы- конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста. 

 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

Михайлова З.А  Математика - это интересно 

 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

Михайлова З.А, 

Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи 

 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

З.А. Михайлова, 

М.Н. Полякова и 

др.  

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2016г 

 

 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Дидактические игры, 

игровые пособия 

Раздаточный материал 

1.Коврограф. 

2.Демонстрационный 

материал по математике для 

детей дошкольного возраста. 

3.Наборное полотно. Набор 

1.Настольно-

печатные игры 

«Мои первые цифры» 

«Аппликация» 

«Веселые цифры» 

Наборное полотно  

Пенал с геометрическими 

фигурами 

Счетные палочки 

Мелкие игрушки: зайчики, 
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цифр,  геометрические 

фигуры. 

4.Плакаты: «Время», «Север, 

юг, запад, восток». 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизинера. 

7.Дидактический материал: 

«Вместе весело шагать по 

просторам» 

«Дом с колокольчиком» 

«Лепим небылицы» 

«Сложи узор» 

«Праздник в стране блоков». 

9. Сюжетно-дидактические 

игры для детей 4-7 лет 

«Страна блоков и палочек», 

«На золотом крыльце сидели», 

« Посудная лавка», 

«Кростики». 

10.Кубики «Хамелеон» 

11.Кубики «Сложи узор» 

 

«Сколько не хватает» 

«Логическое 

геометрическое» 

«Арифметика» 

«Веселый счет»  

«Цифры» 

«Умные кубики-

арифметика» 

«Лото-математика» 

«Цвет и форма» 

«Подбери по цвету и 

форме» 

2.Дидактические 

игры 

«Танграм» 

«Вьетнамская игра» 

«Листик» 

«Чудо-крестики 1» 

«Чудо-крестики 2» 

«Фонарики» 

Игры-головоломки 

 

лисята, мышата, уточки  

Цифры от 0 до 9 

Знаки (+), (–), (=), (>), (<) 

Абаки 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Простые карандаши 

Карточки  

Шахматная доска, фигура коня 

Мерки для измерения длины, 

ширины, высоты предметов 

«Ремешки» разные по размеру 

Карточки для решения задач 

Детские счеты 

Мерки для измерения сыпучих 

и жидких тел: столовая, 

десертная, чайная ложки 

Часы 

Модель часов 

Картинки для составления 

арифметических задач   

Геоконт 

Волшебный квадрат 

Воскобовича 

Цифроцирк 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

 

 


