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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 4 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 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 5-6 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 – 25 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 5-6 лет элементарных математических представлений. 

Задачи:  

- активизация умений сравнивать, измерять, упорядочивать и классифицировать, 

использовать эти умения с целью самостоятельного познания мира;  

- развитие интереса к познанию простейших зависимостей между объектами, порядка 

следования и изменений в связи с этим, измерения объектов мерками, способов деления 

целого на части, размещения в пространстве; 

- освоение умений свободного общения со взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных самими детьми. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

- активен в разных видах познавательной деятельности, способен к произвольным 

действиям в познавательных играх, самостоятельно планирует и называет 2-3 

последовательных действия;  

- решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает 

проблемы и высказывает свое мнение по поводу их решения;  

- действует по правилу и образцу в разных видах математической деятельности;  

- владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием, группировкой 

предметов по признакам, счетом, измерением;  

- интересуется развивающими играми, занимательными и логическими задачами, 

проявляет в играх интеллектуальные эмоции, сообразительность;  

- проявляет самостоятельность в выборе игр и материалов, в поиске способов решения 

познавательных задач. 



 3 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

№ ООД  Тема ООД Программное содержание Количество 

занятий 

1 «Путешествие в 

фиолетовый лес» 

Закрепить знания детей о днях недели.  

Развивать комбинаторные способности 

путем комбинирования цвета и формы. 

Развивать творческое воображение, 

память. [Т. М. Бондаренко 

Практический материал по освоению 

образовательных областей в старшей 

группе детского сада, с. 168] 

1 

2 «Горошины в 

стручке.  Цифра 6» 

Формировать умение считать предметы, 

рисовать точки и образующее  

линию множество точек; развивать 

память и логическое мышление 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с.  17] 

1 

3 «Магазин»  Упражнять в пересчитывании и 

отсчитывании предметов, их условных 

изображений (палочек, кружков, 

камешков в пределах шести); 

формировать интерес к занятиям 

математикой; развивать творческое 

воображение. [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с.  18] 

1 

4 «Дома зверей. Цифра 

7»  

Развивать память, воображение, 

логическое мышление, умение 

добиваться цели и доводить начатое 

дело до конца; закреплять навыки  

счета до семи. [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с. 20] 

1 

5 «Дорожные знаки»  Закреплять усвоение порядка 

следования чисел натурального ряда; 

формировать понятие «замкнутая 

линия»; развивать память, мышление, 

сообразительность, умение 

ориентироваться по дорожным знакам и 

соблюдать правила дорожного 

движения. [Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада, 

1 
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с. 21] 

6 «Линейка. Цифра 8» Знакомить с понятием «линейка», ее 

практическом применении. Закрепление 

знаний о прямой и кривой линиях. 

Упражнение в счете от 1 до 8 и обратно. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 23] 

1 

7  «Сложи узор» Развивать логическое мышление, 

творческое воображение. Развивать 

комбинаторные способности. [Т. М. 

Бондаренко Практический материал по 

освоению образовательных областей в 

старшей группе дет. сада. с. 178] 

1 

8  «Страна Муравия» Развивать умение выявлять и 

абстрагировать свойства 

геометрических фигур. Развивать 

познавательные способности: внимание, 

память, мышление; способствовать 

подготовке руки к письму. [Т. М. 

Бондаренко Практический материал по 

освоению образовательных областей в 

старшей группе детского сада, с. 187] 

1 

9 «Головоломка. Блоки 

Дьенеша» 

Развитие аналитической деятельности, 

умения классифицировать объекты. 

Учить решать головоломки. [Т. М. 

Бондаренко Практический материал по 

освоению образовательных областей в 

старшей группе детского сада, с. 209] 

1 

10 «Отгадай и докажи» Развивать умение доказывать 

правильность суждений. Учить мыслить 

пространственными образами 

(объемными фигурами), умению их 

комбинировать. [Т. М. Бондаренко 

Практический материал по освоению 

образовательных областей в старшей 

группе детского сада. с.247] 

1 

11  «Почта» Развивать руку дошкольника, умение 

выполнять правила, практически  

применять знания о количественном 

составе числа из единиц в пределах 

пяти-десяти; умения использовать 

предметы и действовать без предметов. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 24] 

1 

12 «Точка и линия. Развивать фантазию, воображение; 1 
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Цифра 9» память, мышление, умение работать с 

линейкой и без линейки; закреплять 

навыки счета до девяти  

и обратно. [Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада, 

с. 2] 

13 «Две точки и линия. 

Цифра 10» 

Развивать память, логическое 

мышление, воображение; умение 

рисовать и писать; упражнять в умении 

решать задачи путем целенаправленных 

практических проб и обдумывания хода 

решений; закреплять  

навыки счета до десяти и обратно. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 27] 

 

1 

14 «Живой счет. 

Отрезок»  

Развивать логическое мышление, 

память, воображение; закреплять  

навыки порядкового счета до десяти; 

обучать находить правую и левую 

стороны. [Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада, 

с. 29] 

1 

15 «Бусы для елки» Развивать логическое мышление, 

память; формировать умение 

ориентироваться в пространстве и во 

времени; закреплять навыки счета  

в пределах десяти -  прямого и 

обратного порядкового. [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с.  33] 

1 

16 «Всем ли девочкам 

хватит конфет на 

новогоднем 

празднике?» 

Развивать любознательность, интерес к 

познанию нового, умение логически 

мыслить; закреплять навыки счета в 

пределах десяти; учить сравнивать 

множества способом опосредованного 

сравнения. [Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада, 

с. 35] 

1 

17 «Живая неделя»  Развивать память, мышление; 

отработать навык работы с карандашом  

и линейкой; закрепить знание дней 

недели и счет в пределах десяти. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 38] 

1 

18 «Рассеянный Закреплять знания детей о цифрах, 1 
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художник» умение находить цифру соответственно 

количеству предметов; упражнять в 

отгадывании математических загадок, 

решении задач, сравнивании чисел, 

используя знаки «больше», «меньше»; 

развивать умение анализировать, 

сравнивать, сопоставлять. [Бондаренко,  

Т.  М.  Развивающие игры в ДОУ.  

Конспекты занятий по развивающим 

играм Воскобовича, с. 77] 

19 «Гео-Метр-и-я» Познакомить детей с миром геометрии; 

учить играть с конструктором-

геоконтом; способствовать овладению 

геометрическими представлениями 

(точка, луч, отрезок, угол, треугольник, 

многоугольник);  

стимулировать математическое 

развитие, развивать речь и интеллект. 

[Бондаренко, Т. М.  Развивающие игры 

в ДОУ.  Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича, с.  

84] 

1 

20 «Ручеек»   Развивать логическое мышление, 

память; обучать ориентировке  

в окружающем; развивать умение вести 

счет и выполнять правила  

игры. [Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада, 

с. 40] 

1 

21 «Однажды точка 

пошла на охоту» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, вести счет, 

последовательно располагать в ряд 

элементы разной величины, используя  

правило: «Выбирай каждый раз самый 

большой, самый длинный...» [Волчкова 

В. Н.  Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада, с. 43] 

1 

22 «Сложи дощечки»  Развивать умения классифицировать 

множества и называть цвет, форму, 

размер, толщину; обучать навыку 

последовательно располагать в ряд в 

двух направлениях (по возрастанию и 

убыванию) элементы  

на глаз. [Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада, 

с. 46] 

1 
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23 «Найди клад для 

мамы»  

Развивать память, воображение, умение 

выявлять в предметах, абстрагировать и 

называть цвет, форму, размер, толщину; 

закреплять  

навыки счета в пределах десяти, умение 

определять числа больше,  

меньше на  1. [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с. 47] 

1 

24 «Какого котенка 

подарили Кате?» 

Развивать аналитическую деятельность, 

умение классифицировать,  

работать с кодовыми карточками. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 49] 

1 

25 «Волшебная страна 

чисел и знаков» 

Развивать у детей мелкую моторику рук, 

координацию «глаз -  рука»,  

память, внимание, способность 

ориентироваться на плоскости, умение  

считать предметы по порядку, 

соотносить цифру и количество, решать 

простые арифметические примеры. 

[Бондаренко,  Т.  М.  Развивающие игры 

в ДОУ.  Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича, с.  

88] 

1 

26 «Бывает -  не 

бывает» 

Развивать логическое мышление, 

память, умение проводить 

опосредованное упорядочивание и счет 

пар; закреплять знание счета в пре- 

делах десяти; знание чисел больше, 

меньше на  1  (п ±). [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с.  52] 

1 

27 «Стихи про 

треугольник»  

Развивать воображение, память, 

конструктивные способности, умение  

преобразовывать одни математические 

объекты  в другие. [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с. 55] 

1 

28 «Где, чей домик?»  Развивать логическое мышление, 

любознательность, наблюдательность, 

конструктивные способности, умение 

преобразовывать одни  

математические объекты в другие; 

закреплять знание счета в пределах  

десяти;  понятий о четырехугольниках  

1 
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(ромб, параллелограмм) [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с. 61] 

29 «Волшебный овал» Развивать логическое мышление, 

память, воображение, умение 

пользоваться блоками Дьенеша. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 64] 

1 

30 «Секреты» Развивать память, мышление; умение 

определить прямую и обратную  

последовательность, место чисел в 

натуральном ряду; умение 

ориентироваться в пространстве. 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 71] 

1 

31 «Автотрасса»  Развивать умения выделять свойство 

предметов, абстрагировать их,  

следовать определенным правилам при 

решении практических задач;  

самостоятельно составлять алгоритм 

простейших действий. [Волчкова В. Н.  

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, с. 63] 

1 

32 «Строительство 

морского корабля»  

Развивать способности к анализу, 

абстрагированию; умения строго  

следовать правилам при выполнении 

цепочки действий (разветвленный 

алгоритм «выращивание дерева»). 

[Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада, с. 69] 

1 

33 «История про 

трамвай» 

Развивать логическое мышление, 

умение сравнивать количества, ставить  

знаки (<, >, =); обучать выполнению 

правил игры; закреплять знание  

смежных чисел (каждое следующее 

число больше предыдущего). [Волчкова 

В. Н.  Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада, с. 70] 

1 

34 «Чудо-лукошко»  Закрепить навыки счета в пределах  10; 

учить детей составлять десяток  

из двух меньших чисел, выделять 

множество; совершенствовать 

интеллект; развивать мелкую моторику 

рук. [Бондаренко,  Т.  М.  Развивающие 

игры в ДОУ.  Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича, с.  

1 
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81] 

35 Математический 

праздник «В гостях у 

Магнолика» 

Доставить детям радость и удовольствие 

от игр развивающей направленности. 

Поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, 

проявляя настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь. 

[Т. М. Бондаренко Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада, с. 515] 

1 

36 Повторение Закрепить и проверить полученные 

знания. 

1 

 всего  36 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Игровой центр познавательного развития  

 

1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Бондаренко Т.М. 

 

Комплексные занятия в старшей 

группе д/с. 

 

Воронеж: ЧП Лакоценин, 

2012г 

Коротовских Л.Н.  Планы- конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс», 2013 

Михайлова З.А  Математика - это интересно Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2011г 

Михайлова З.А, 

Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 

З.А. Михайлова, 

М.Н. Полякова и др.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2016г 
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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 

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» 

12. Наборы геометрических 

фигур, демонстрационный и 

раздаточный  материал  для  

счѐта. 

13. Комплекты цифр и 

математических знаков для 

магнитной доски; 

14. Шнуровки, лото,  счѐтные  

палочки,  геометрическая  

мозаика, геометрическая 

мозаика магнитная. 

 

1.Настольно-печатные 

игры 

«Мои первые цифры» 

«Аппликация» 

«Веселые цифры» 

«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 

 «Вьетнамская игра» 

«Листик» 

«Чудо-крестики 1» 

«Чудо-крестики 2» 

«Фонарики» 

Игры-головоломки 

3. Игры  Воскобовича: 

«Прозрачный  квадрат»,  

«Квадрат  Воскобовича», 

«Волшебная  восьмѐрка», 

«Чудо-крестики». 

4. Дидактические игры: 

«Мои первые цифры»,  

«Сложи  картинку», «Что  

сначала,  что  потом»,   

«Четвѐртый  лишний», 

«Цвета», «Подбери  

пару»,  «Часть  и целое»,  

«Цвет,  форма,  размер»,  

«Скоро  в  школу»,  «Мы  

делили  апельсин»,  

«Справа,  слева, сверху,  

снизу»,  «Контуры»,  

«Части  и  целого», 

«Логика». 

5. Логико-

математические игры: 

«Колумбово яйцо», 

«Танграм», 

«Монгольская игра», 

Наборное полотно  

Пенал с геометрическими 

фигурами 

Счетные палочки 

Мелкие игрушки: зайчики, 

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 

Рабочие тетради по 

математике. 
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«Волшебный  круг». 

 

 

 

 

 

 


