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                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Устава МБДОУ; 

 Образовательной программы МБДОУ. 

 
Направленность: «Познавательное развитие» (развитие элементарных 

математических представлений). 

 

 Цель: формирование у детей дошкольного возраста элементарных     

             математических представлений. 

 

 Задачи: 
Количество и счет 

1. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей;  

2. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10, познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

3. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10);  

4. Формировать у детей умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10.  

5. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различие, набор и размен монет);  

6.  Помочь на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 



(вычитаемое меньше остатка), при решении задач пользоваться знаками 

действий: +, -, =;  

 

Величина 

1. Начать работу по развитию умения считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания  

предмета (бумаги, ткани и т.д.), а так же использовать условную меру; 

правильно обозначать части целого, устанавливать соотношение части и 

целого, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

2. Формировать у детей первоначальные измерительные умения: измерять 

длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

3. Дать возможность детям при помощи взрослого узнать о том, как измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

4. Дать представления о весе предметов и способах его измерения, познакомить 

с весами. 

5. Развивать  представления о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 

                                                        Форма 

1.  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

2.  Создать условия для получения детьми знания о том, как распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

3.  Моделировать геометрические фигуры, анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей, воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

   Ориентировка в пространстве    

1.  Формировать умения ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.), располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

2.  Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

3. Начать работу по «чтению» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз: самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени 

1.  Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 



месяцев, времен года;  

2.  Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем, различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 мин., 10 мин., 1 час);  

3.  Сформулировать у детей потребность правильно использовать в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». 

 

Принципы: 
 Гуманно - личностный подход к ребенку. 

 Ориентировка на «зону ближайшего развития». 

 Принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями 

знаний, тесно связанных между собой. 

 Принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические 

особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их 

развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала 

ребенка. 

 Принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, 

обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей. 

 Принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, 

проблемным, поисково-исследовательским, проектным, предоставлять 

возможность для свободного творчества ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. 

 

Формы реализации: 

 фронтальные занятия 

 комплексные занятия 

 в дидактических играх 

 в дидактических упражнениях 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях 

 индивидуальная работа 

 развивающие игры 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 опыты (экспериментирование) 

 конструкторская деятельность 

 сенсорные праздники на основе народного календаря. 

Условия реализации:  
 организация особой предметно – развивающей среды в группе и на участке 

детского сада для прямого действия детей со специально - подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания; 

 совместная деятельность педагога с детьми; 

 продуктивное взаимодействие с семьей: открытые занятия для родителей, 

консультации. 



              Объем программы рассчитан на 52 учебных часа (академических). 

Академический час равен 30 минутам. Одно занятие проводится 1 раз в неделю, 

второе занятие проводится 1 раз в две недели.                             

              В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается 

проведение контрольно-диагностических занятий – один раз в квартал. 

 

Прогнозируемые результаты освоения детьми рабочей программы: 
к концу года дети должны уметь: 

1. Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

2. Считать до 10 и дальше, называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа натурального ряда в пределах 10; 

3. Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

4. Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >); 

5. Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

6. Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер;  

7. Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, 

цилиндр, проводит их сравнение; 

8. Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах 

реального мира; 

9. Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знакомыми обозначениями; 

10. Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

             должны знать: 

11. Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших; 

12. Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитать единицу из следующего за ним в ряду;  

13. Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

14. Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года; 

          должны иметь представление: 

15. О единице измерения длины; веса; объема; денежных единицах; 

16. О временных интервалах: временем суток, года; 

17. Об определении времени по часам; 

18. О количественной характеристике числа. 

 

                                 

 

 

 



                                       Содержание программы 

Дата Содержание программы Объем в 

часах 

 

I   квартал 

 
 

02.09.2019 

06.09.2019 

 

 

 

 

 

Занятие 1    

Цель: Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью.  

Занятие 2    

Цель: Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

 

1 ч  

 

 

 

 

1 ч 

 

09.09.2019 

13.09.2019 

Занятие 3    

Цель: Уточнять представления о цифрах 1и 2,  умение 

обозначать числа цифрами. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

 

1 ч 

 

16.09.1019 

20.09.2019 

 

Занятие 4   

Цель: Уточнять представления о цифре 3. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Занятие 5   

Цель: Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 

представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 

 1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

23.09.2019 

27.09.2019 

Занятие 6   

Цель: Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц,  уточнять представления о цифре 5. Закреплять дни 

недели. 

 

1 ч 

 

30.10.2019 

04.10.2019 

 

 

 

07.10.2019 

11.10.2019 

 

Занятие 7   

Цель: Продолжать формировать умение составлять число 6 

из единиц. Уточнять представления о цифре 6. Уточнить 

приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их. 

Занятие 8   

Цель: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. Закреплять 

представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

14.10 2019 

18.10.2019 

Занятие 9  

Цель: Продолжать формировать умение составлять числа 7 

и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

 

1 ч 



 

21.10.2019 

25.10.2019 

Занятие 10  

Цель: Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 9. Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном порядке от любого 

числа. 

 Занятие 11  

Цель: Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

05.11.2019 

08.11.2019 

Занятие 12  

Цель: Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Формировать представления о временных отношениях и 

учит обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 

1 ч 

 

11.11.2019 

15.11.2019 

Занятие 13   

Цель: Продолжать формировать умение составлять число 

10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника 

и четырехугольника.  

Занятие 14   

Цель: Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

18.11.2019 

22.11.2019 

Занятие 15   

Цель: Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 10. 

 

1 ч 

 

25.11.2019 

29.11.2019 

Занятие 16    

Цель: Учить составлять число 5  из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго порядкового десятка в 

пределах 15. 

 Контрольно – диагностическое  занятие № 17    

по I кварталу. 

Цель: учить составлять число  6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной меры. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

II  квартал 

 
             

            02.12.2019 

06.12.2019 

Занятие 18    

Цель: Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжить 

знакомить с образованием чисел второго порядкового 

десятка в пределах 20. 

Занятие 19     

Цель: Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 
            

           09.12.2019 

 

Занятие 20    



           13.12.2019 

 

Цель: Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

           16.12. 2019 – 

20. 12.2019 

 

Занятие 21    

Цель: Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пред. 10 

Занятие  22  

Цель:  Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 

умение составлять число 10 из единиц.  

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

          23.12.2019 –  

          27.12.2019 

Занятие 23  

Цель: Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

 

           09.01.2020 

          10.01.2020 

Занятие 24  

Цель: Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о последователь-

ности времен и месяцев года. 

 

 

1 ч 

13.01.2020 

17.01.2020 

Занятие 25  

Цель: Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о последователь-

ности времен и месяцев года. 

Занятие 26  

Цель: Продолжать совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

20.01.2020 

24.01.2020 

Занятие 27 

Цель: Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

 

1 ч 

 

27.01.2020 

31.01.2020 

Занятие 28  

Цель: Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному, 

составлять арифметические задачи на сложение. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

Занятие 29 

Цель:  Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. Развивать внимание, память, логическое мышление 

 

 

 

1 ч 

03.02.2020 

07.02.2020 

Занятие 30 

Цель: Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 



10.02.2020 

14.02.2020 

Занятие 31 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

 

1 ч 

17.02.2020 

21.02.2020 

Занятие 32 

Цель: Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Контрольно – диагностическое занятие  № 33 

 по II кварталу  

Цель: Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. Развивать представления о величине 

предметов. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

III квартал  

 
24.02.2020 

28.02.2020 

Занятие 34 

Цель: Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. Развивать представления о величине 

предметов. 

 

1 ч 

02.03.2020 

06.03.2020 

 Занятие 35 

Цель: Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Занятие 36 
Цель: Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

09.03.2020 

13.03.2020 

Занятие 37 
Цель: Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Развивать логическое мышление. Продолжать 

развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в тетради в клетку. 

 

1 ч 

16.03.2020 

20.03.2020 

 Занятие 38 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Занятие 39 

Цель: Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

30.03.2019 

03.04.2019 

Занятие 40 

Цель: Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

 

06.04.2020 

10.04.2020 

Занятие 41 

Цель:  Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. Продолжать учить 

 

 

1 ч 



самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

13.04.2020 

17.04.2020 

Занятие 42 

Цель: Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Занятие 43 

Цель:   Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

20.04.2020 

24.04.2020 

Занятие 44 

Цель: Упражнять в счете в прямом  и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

1 ч 

27.04.2020 

30.04.2020 

Занятие 45 

Цель: Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

Занятие 46 

Цель:  Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные  отношения объектов и 

направление их движения. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

05.05.2020 

07.05.2020 

Занятие 47 

Цель:  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

 

 

1 ч 

13.05.2020 

15.05.2020 

 Занятие 48 

Цель:    Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. Развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

 Занятие  49 

Цель:   Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать память, внимание, логическое мышление. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

18.05.2020 

22.05.2020 

Занятие  50 

Цель:  Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

 

1 ч 

25.05.2019 

29.05.2019 

Занятие 51 

Цель: Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

Контрольно – диагностическое занятие № 52 

 по III кварталу. 

Цель:     Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

 

 

 

1ч 

                                              

                                                                                                  Итого:       52 ч  
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Т.Д. Рихтерман. Формирование представлений о времени. – М.: Просвещение, 
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Наглядно-дидактические пособия: плакаты «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», 
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Электронные средства обучения, интернет-ресурсы. 

 

 

 


