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1. Пояснительная записка 
В данной рабочей программе раскрывается содержание математического развития дошкольников 5-6 лет. Здесь представлены 

требования к уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены 

условия успешной реализации программы.    

Методы и приемы работы: 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 –НОД (25 минут в неделю).  Освоение задач математического развития осуществляется 

в НОД и  в свободной самостоятельной деятельности в условиях предметно- пространственной среды, в специально организованных 

игротеках, математических уголках, центрах экспериментирования. 

Основные цели и задачи 

Цель развитие у детей 5-6 лет 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 
 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. 
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3. Тематический план 
№ 

занятия 

Цель 

1 Повторить и закрепить знания о геометрических фигурах, совершенствовать умение видеть в предметах знакомые геометрические 

фигуры, упражнять создавать фигуры из палочек 

2 Закрепить счет до 10, умения сравнивать до 5 предметов, ориентироваться на плане 

3 Закреплять умение считать в пределах 10, обозначать число соответствующей цифрой. 

4 Познакомить с понятиями точка и прямая; учить рисовать прямую линию. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. 

Закреплять умение видеть в знакомых предметах известные геометрические фигуры.. 

5 Познакомить детей с понятием «угол», «прямой угол», «острый угол». 

Продолжать развивать логическое мышление. 

Развивать умение работать в тетради в клетку 

6 Познакомить детей с составом чисел 2 и 3 из единиц. 

Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

Закреплять навыки счета. 

Продолжать учить складывать изображения из палочек. 

7 Учить детей составлять числа 4 и 5 из единиц. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Учить работать в тетради в клетку. 

8 Научить составлять из единиц числа 6 и 7. 

Совершенствовать умение считать предметы, расположенные в беспорядке. 

Закреплять умение составлять геометрические фигуры и видоизменять их 

9 Учить составлять числа 8 и 9 из отдельных единиц. 

Учить детей сравнивать предметы по разным протяженностям. 

Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

10 Совершенствовать навыки счета предметов. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине. 

Совершенствовать навыки констрирования. 

11 Совершенствовать умение детей составлятьчисла из единиц до 10. 

Закреплять навыки счета и знание цифр, умение обозначать числа соответствующими цифрами. 

Познакомить детей с математическими знаками сравнения «больше», «меньше», «равно». 

Развивать лгическое мышление в упражнениях с палочками, закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

12 Закрепить знания детей о математических знаках «больше», «меньше». 

Познакомить со знаком равенства. 

Познакомить с игрой «Танграм»; учить складывать фигуру по образцу. 

13 Продолжать учить детей понимать значение знаков «больше», «меньше», «равно». 
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Совершенствовать навыки счета. 

Учить детей ориентироваться в пространстве и пользоваться кодировками. 

14 Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел. 

Упражнять в использовании знаков сравнения 

15 4 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с объемной формой – кубом. 

16 Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

Учить детей формировать образы на основе схематических изображений. 

17 Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Закреплять умение ориентироваться на плане. 

Познакомить с треугольной призмой. 

Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

18 Закреплять умение составлять число 5 из двух меньших чисел. 

Познакомить с видами четырехугольников. 

Совершенствовать умение сравнивать числа. 

Развивать логическое мышление. 

19 Познакомить с составом числа 6 из двух меньших чисел. 

Закреплять знания о четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать учить детей работать в тетради. 

20 Учить детей клеить параллелепипед из развертки. 

Закреплять навыки счета в пределах 10. 

Закреплять навыки сравнения чисел. 

21 Познакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать навыки счета. 

Развивать умение сравнивать предметы по объему. 

Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

22 Закрепить знания детей о составе числа 7 из двух меньших чисел. 

Учить измерять предметы с помощью условной мерки. 

Совершенствовать умение моделировать объемные фигуры; познакомить с цилиндром. 

23 Закрепить умение составлять число 7 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с тем, что результат счета при количественном счете не зависит от направления счета, а при порядковом счете – 

зависит. 

24 Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел. 

Учить детей ориентироваться на плане. 

25 Закрепить знания детей о составе числа 8 из двух меньших чисел. 

Учить называть числа в обратном порядке. 

26 Учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел. 
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Совершенствовать умение измерять объекты с помощью условной мерки, одновременно выделяя длину и ширину. 

Закреплять умение ориентироваться на плане. 

Закреплять навыки счета (прямого и обратного). 

27 Закреплять знания детей о составе числа 9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять с помощью условной мерки. 

Познакомить с игрой «Пифагор». 

Учить детей моделировать конус. 

28 Познакомить детей с составом числа 10 из двух меньших чисел. 

Развивать логическое и образное мышление. 

29 Закрепить знания детей о составе числа 10 из двух меньших чисел. 

Учить измерять длину с помощью «телесных» мерок. 

Развивать логическое мышление. 

30 Закреплять навыки детей в количественном и порядковом счете. 

Совершенствовать навыки измерительной деятельности. 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение детей составлять число 10 из двух меньших чисел. 

31 

32 Закрепление пройденого. 

33 Закрепление пройденого. 

34 Закрепление пройденого. 

35 Диагностика 

36 Диагностика 

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. Математический уголок. 1 

3.2. Методическое обеспечение 

№ автор название издание 

1 Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2013г 

2 Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2006г 

3 Михайлова З.А Математика от трех до семи Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2001г 
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4.2. Средства обучения и воспитания 
Дидактические игры, 

игровые пособия 

«Геометрик на магнитах»,Числовые домики,Больше- меньше, 

Логические блоки дьенеша,Сложи узор,Палочки Кюизенера, 

Кубики хамелеон,Веселая пирамида. Пифагор (игра головоломка).Сколько будет (состав числа) и др. 

Раздаточный материал Цветные счётные палочки,Матрёшки,Геометрические фигуры, 

Числовые карточки,Карточки для индивидуальной работы, 

Счетные палочки.Сенсорные геометрические коврики 

Цифры на магнитах для магнитной доски 

Демонстрационный 

материал  

Цифры, Веселая клеточка, «Учимся считать», «Больше. Равно. Меньше».Схемы из геометрических 

фигур.Восстанови ряд      

              


