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1.  Пояснительная записка 
В данной рабочей программе раскрывается содержание математического развития дошкольников 4-5 лет. 
Методы и приемы работы: Словесные методы — рассказ, беседа, объяснение, обсуждение жизненных наблюдений, ситуаций и т. д. Наглядные 

(методы иллюстраций и демонстраций) — демонстрация моделей временных частей суток, времен года, схематичное изображение после-

довательности сборки объекта и т. д. Практические: проведение различных видов игр, упражнений, выполнение работы в рабочих тетрадях, 

конструирование и моделирование, исследование  и экспериментирование, постановка математических сценок и сказок и т.д. 

Основная форма реализации данной программы –НОД (20 минут в неделю).  Освоение задач математического развития осуществляется в НОД 

и повседневных видах деятельности (режимные моменты): в активных практических действиях сравнения, упорядочивания, обобщения, 

распределения, сосчитывания - как в совместной деятельности, так и в самостоятельной. 

Основные цели и задачи 

Цель освоения программы: всестороннее развитие детей 3–7 лет, формирование их умственных способностей и творческой активности, 

мотивации к саморазвитию и обучению в течение всей жизни, развитие необходимых элементарных математических представлений, решение 

проблемы адаптации к школе. 

Задачи: 

 формирование и развитие графических навыков и умений; 

 формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа; 

 формирование геометрических понятий и отношений; 

 формирование и развитие пространственных и временных представлений; 

 знакомство с понятием «величина» и ее измерением; 

 формирование и развитие основ конструирования и моделирования; 

 формирование и развитие исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 развитие основ игровой деятельности; 

 развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение, абстрагирование, сериация); 

 развитие познавательных интересов; 

 развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего потенциала; 

 развитие интереса к предмету; 

 развитие правильной, точной, лаконичной математической речи; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сосредоточенности, аккуратности; 

 воспитание воли, терпения, настойчивости; 

 воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности, острадания, коллективизма и чувства товарищества. 

2.  Планируемые результаты освоения программы 
 Наблюдает за предметами и явлениями, устанавливает связи между ними, уравнивает множества (до 10 элементов) разными способами.  

 Находит похожие и разные предметы.  

 Сравнивает предметы по 1–3 признакам (цвет, форма, величина).  

 Обнаруживает «лишние» фигуры и предметы, не подходящие по заданным признакам.  

 Выполняет классификацию и сериацию предметов. 



 

 Выделяет свойства и качества предметов.  

 Ставит перед собой и другими детьми задачу, предлагает способы ее решения.  

 Придумывает новые виды моделей и собирает их.  

 Схематично изображает отдельные части и целый объект.  

 Графически изображает направление движения. 

 Распознает плоские геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямо- угольник, ромб, трапеция, параллелограмм, многоугольник), 

правильно называть их и указывать их свойства и отличительные особенности. 

 Выделяет  объемные геометрические фигуры (шар, куб) и сравнивает их. 

 Считает  предметы до 10 в различном направлении и пространственном расположении, определяет  количество предметов в группе (до 10), 

соотносит количество с числом, цифрой и наоборот. 

 Составляет число из единиц и двух меньших (до 5). 

 Сравнивает  предметы по величине: длине, массе, объему, площади, используя промежуточные мерки. 

 Ориентируется  на листе бумаги, в тетради , в книге, в пространстве. 

3. Тематический план 
№ Цель источник 

1.  Ориентировка в пространстве, строка, столбик, клетка  1, 10 
2.  Времена года, осень. Сравнение предметов по признакам. Графические работы. 1, 12 

3.  Временные части суток (утро, день, вечер, ночь) 1, 14 

4.  Сравнение предметов по размерам (большой, маленький, одинакового размера)  1,16 

5.  Ориентировка в пространстве, на плоскости. Графические работы. 1,18 

6.  Один, много. Число, цифра 1. 1,20 

7.  Логические задачи. Один, много. Графические работы 1,22 

8.  Число, цифра 2. Первый, второй. 1,24 

9.  Пара, связь цифры с количеством предметов. 1,26 

10.  Сравнение групп предметов (больше, меньше, одинаковое количество). Круг. 1,28 

11.  Число, цифра 3. Первый, второй, третий 1,30 

12.  Высокий, низкий, одинаковые по высоте. Треугольник. Нахождение частей целого. 1,32 
13.  Ориентировка в пространстве. Сравнение групп предметов. Сборка целого из частей. 1,34 

14.  Нахождение закономерности и продолжение ряда. Число, цифра 4. Дорисовывание.  1,36 

15.  Времена года. Зима. Счет предметов. Порядковый счет. 1,38 

16.  Квадрат. Зеркальное отображение. 1,40 

17.  Установление логических связей меду предметами. Число, цифра 5. 1,42 

18.  Длинный, короткий, одинаковые по длине. Соотнесение количества предметов с цифрой. 1,44 

19.  Логическая таблица. Число, цифра 6. Ориентация на плоскости. 1,46 

20.  Прямоугольник. Порядковый счет. Ориентация в клеточке. 1,48 

21.  Логическая задача. Геометрические фигуры. Числа, цифры 1-6 1,50 



 

22.  Последующее, предыдущее число, сравнение по росту. Число, цифра 7. 1,52 

23.  Больше, меньше, одинаковое количество. Цвета радуги. Рисование в разных масштабах 1,54 

24.  Нахождение закономерностей. Ориентировка в пространстве. Дни недели. 1,56 

25.  Установление логических связей. Число, цифра 8. 1,58 

26.  Соотнесение цифры с количеством предметов . Овал, графический диктант. 1,60 

27.  Времена года. Весна. Число, цифра 9. 1,62 

28.  Толстый, тонкий, одинаковые по толщине. Противоположные направления. 1,64 

29.  Раньше, позже, деление на группы. Порядковый счет. 1,66 

30.  Место числа в числовом ряду. Антонимическая игра. Число 0, цифра 0. Сборка целого из частей. 1,68 

31.  Широкий, узкий. Одинаковые по ширине. Видоизменение геометрических фигур по одному признаку. 

Сборка из частей целых фигур. 

1,70 

32.  Видоизменение геометрических фигур по двум признакам. Ориентировка на плоскости. 1,72 

33.  Времена года. Лето. Число 10. 1,74 

34.  Числовой ряд. Порядковый счет. Слева направо, справа налево 1,76 

35.  Счет предметов. Ориентировка в пространстве. Сверху вниз, снизу вверх. 1,78 

36.  Ориентировка в пространстве. Расшифровывание. Нахождение и исправление ошибок. 1,80 
 

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. К.В. Шевелев Конспекты занятий по математике с детьми 4-5 лет  «Ювента» ; Москва, 2009 

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. 

Цифры на магнитах для магнитной доски. 

Демонстрационный 

материал 

Цифры. Веселая клеточка. «Учимся считать». «Больше. Равно. Меньше». Схемы из геометрических фигур. Восстанови 
ряд и т.д.  
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