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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует развитию интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формированию познавательных 

действий, становление сознания; развитию воображения и творческой активности.  

Формы: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, 

чтение, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

Методы:  
- словесные: беседы, рассказ воспитателя; 

- наглядные: наблюдения, использование демонстрационно-наглядного материала, 

использование ИКТ;   

 - практические: дидактические игры и упражнения, оперирование со счетным 

материалом, составление и решение логических задач. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю по 20 минут, совместная деятельность, а 

также развивающие игры вне занятий, в свободной деятельности детей. 

Цель: развитие у детей 4-5 лет математических представлений. 

Задачи:  

1.Развивать умения 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. 

2. Формировать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане 

представлений, стремиться к творчеству; 

3. Обучать умению рассказывать о выполняемом или выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

 

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. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

занятия  

Тема Цель 

1 

«Повторение чисел и цифр 1-3» Актуализировать математические 

представления по теме «Числа 1-3», тренировать 

мыслительные операции 

2 

«Раньше, позже» Сформировать понимание того, что с течением 

времени происходят изменения внешнего вида 

предметов. 

3 «Число и цифра 4» Сформировать представление о числе и цифре 4, 
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умение считать до 4. 

4 

«Квадрат» Сформировать представление о квадрате, 

умение распознавать квадрат в предметах 

окружающей обстановки. 

5 «Куб» Сформировать представление о кубе. 

6 
«Верху, внизу» Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», верхний», «нижний» 

7 
«Шире, уже» Сформировать умение сравнивать предметы по 

ширине. 

8 
«Счет до 5. Число и цифра 5» Сформировать представление о числе и цифре 5, 

умение считать до пяти. 

9 

«Овал» Сформировать представление об овале, 

способность к распознаванию овала и 

выделению фигур формы овала из множества 

фигур разной формы.  

10 
«Внутри, снаружи» Уточнить понимание слов «внутри», «снаружи», 

и грамотное употребление в речи. 

11 
«Впереди, сзади, между» Уточнить понимание слов «впереди», «сзади», 

«между», их грамотное употребление в речи. 

12 
«Пара» Уточнить понимание детьми значение слова 

«пара». 

13 

«Прямоугольник» Сформировать представление о 

прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник и выделять его из множества 

фигур разной формы. 

14 «Числовой ряд» Сформировать представление о числовом ряде. 

15 
«Ритм» Сформировать представление о ритме 

(закономерности). 

16 
«Счет до шести. Число и цифра 

6» 

Сформировать представление о числе и цифре 6, 

умение считать до шести. 

17 
«Порядковый счет» Сформировать у детей представление о 

порядковом счете. 

18 
«Сравнение по длине» Сформировать умение сравнивать предметы по 

длине с помощью приложения. 

19 
«Счет до семи. Число и цифра 

7» 

Сформировать представление о числе и цифре 7, 

способность считать до семи. 

20 

«Числа и цифры 1-7» Тренировать умение считать до 7 в прямом и 

обратном порядке, соотносить цифры 1-7 с 

количеством, развивать мыслительные 

операции. 

21 «Сравнение по толщине» Формировать умение сравнивать по толщине. 

22 
«Сравнение по высоте» Тренировать умение сравнивать предметы по 

высоте. 

23 

«План» Сформировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в 

пространстве. 

24 
«Счет до восьми. Число и 

цифра 8» 

Сформировать представление о числе и цифре 8, 

умение считать до восьми. 

25 
«Сравнение по ширине, длине и 

толщине» 

Закрепить умение считать до 8, сравнивать 

предметы по ширине, длине, высоте. 
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26 
«Цилиндр» Сформировать у детей представление о 

цилиндре, закрепить умение считать до 8. 

27 

«Конус» Сформировать представление о конусе, умение 

распознавать предметы конической формы в 

окружающей обстановке, закрепить счет до 8, 

представления о числе и цифре 8. 

28 

«Призма и пирамида» Сформировать представление о призме и 

пирамиде, умение распознавать предметы 

формы призмы и пирамиды в окружающей 

обстановке, закрепить счет до 8, представления 

о числе и цифре 8. 

29 

«Геометрические тела» Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических фигурах, о 

плане-карте, порядковом счете, числах и цифрах 

1-8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством. 

30 
«Число 9. Цифра 9» Сформировать умение считать до 9 и 

соотносить число 9 с количеством. 

31 «Таблицы» Сформировать представление о таблицах. 

32 «Число 0. Цифра 0» Сформировать представление о числе и цифре 0. 

33 «Символы» Формировать представление о символах. 

34 

«Символы» Формировать умение символически обозначить 

отрицание, тренировать умение понимать и 

использовать символы. 

35 Диагностика  

36 Диагностика  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Математический уголок  6 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А.  и др 

«Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа  

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 год 

 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 год,  

З.А. Михайлова, М.Н. 

Полякова 

Образовательная область Познание СПб; «Детство-Пресс», 

2012г 

Дополнительная литература 

Михайлова З.А.   

Иоффе Э.Н. 

 Математика от трех до семи С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001. 

Михайлова З.А.   

Иоффе Э.Н. 

 Математика от трех до семи С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2010  

Михайлова З.А.   Игровые задачи для дошкольников С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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2001 

Михайлова З.А. 

 

Математика до школы С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002 

Носова В.А. Логика и математика для 

дошкольников 

С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2001 

Михайлова З.А Математика- это интересно С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006 

Михайлова З.А Первые шаги в математику. 

Проблемно- игровые ситуации. 

С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

Логические блоки Дьенеша: 

наглядно-дидактическое пособие. 

Цветные счетные палочки 

Кьюизенера: наглядно- 

дидактическое пособие 

Первые шаги в математику 

(проблемно- игровые ситуации для 

детей 4-5 лет) 

Дидактические игры: 

«Найди и назови число» 

 «Найди фигуру» 

«Форма» 

«Логический поезд» 

«Сложи узор» 

«Шнуровка» 

«Составь пару» 

«Мои первые цифры» 

«Фигуры и формы» 

«Обучение детей счету» 

«Составь пару» 

«Волшебный круг» 

«Танграм» 

«Пентамино» 

«Найди все фигуры» 

«Многоугольники» 

«Геометрические фигуры» 

«Алоритм» 

«Собери цифру» 

«Умные квадраты» 

и др. 

«Цветные фишки» 

«Счетные линейки» 

«Бруски разной длины» 

«Фигурки животных» 

«Елки» 

«Разноцветные палочки» 

«Слоники» 

«Флажки» 

«Матрешки» 

«Самолеты» 

«Геометрические фигуры» 

«Плоские геометрические 

фигуры» 

«Счеты» 

«Полоски» 

«Цифры» 

«Математика» 

И др. 

 

Художественная литература, 

хрестоматии, энциклопедии 

 


