
  



 
Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом  примерной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ проводится по 

следующим направлениям: 

1. Формирование навыков счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  

2. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

3. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти).  

4. Учить отвечать на вопросы: 

5. Сколько всего? Который по счету? 

6. Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет 

7. или убирая из большей группы лишний предмет. 

8. Совершенствовать умение 

9. сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 

по размерам. 

10. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения).  

11. Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

12. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

13. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

14. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о 

смене времен года и их очередности. 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше – меньше», 

«Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди 

лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»62; 

«Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура 

лишняя?»63; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»64; «Сложи квадрат из 

частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

 



Цель: развитие у детей 5-6 лет элементарных математических 

представлений. 

 

Задачи: 

1. Активизация умений сравнивать, измерять, упорядочивать и 

классифицировать, использовать эти умения с целью 

самостоятельного познания мира; 

2. 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; 

3. 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. 

Планируемые результаты освоения программы: . 
1. Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: 
подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка 
(тяжелый, легче, еще легче.), включения (часть и целое). Понимает 
и находит, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 
четвертью. 

2. Умеет пользоваться числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

3. Освоил измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 
размера, фиксации результата числом и цифрой. 

4. Умеет увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 
и отсчитывать по одному, освоил состав чисел из двух меньших. 

Умеет устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости 

 

Тематическое планирование 

 

ОД проводится  один раз в неделю, продолжительность 25 минут 

(1 ак.час). Всего 36 часов. 

 

Неделя Тема Количество занятий 

1 Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники 

1 

2 Кладовая природы. Труд людей 

осенью. 

1 

3 Семья и семейные традиции. 1 



4 Мой город. 1 

5 Родная страна. 1 

6 Неделя безопасности. 1 

7 Уголок природы в детском 

саду. 

1 

8 Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 

1 

9 Поздняя осень. 1 

10 Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

1 

11 Декоративно-прикладное 

искусство. 

1 

12 Друзья спорта. 1 

13 Зимушка-зима. 1 

14 Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

1 

15 Народная культура и традиции. 1 

16 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

1 

17 Неделя игры. 1 

18 Неделя творчества. 1 

19 Неделя познания или «Чудеса в 

решете». 

1 

20 Искусство и культура. 1 

21 Путешествия по странам и 

континентам. 

1 

22 Защитники Отечества. 1 

23 Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени 

1 



24 Мальчики и девочки. 1 

25 Международный женский день. 1 

26 Весна пришла! 1 

27 Неделя книги. 1 

28 Неделя здоровья. 1 

29 Космические просторы. 1 

30 22 апреля - Международный 

день Земли. 

1 

31 Единство и дружба народов 

планеты Земля. 

1 

32 День Великой Победы. 1 

33 Экологическая тропа 1 

34 Права ребенка. 1 

35 Опыты и эксперименты 1 

36 Скоро лето 1 

 Всего 36 

Содержание программы 

№ темы Цель Материалы Структура 

Т. № 1,2 Закреплять умение 

считать в пределах 

10,обозначать число 

соответствую щей 

цифрой. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы. 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления, учить 

обосновывать своё 

решение. 

Цифры; набор 

игрушек; 

карточки с двумя 

полосками; 

плоскостные 

цветы; полоски; 

изображения, 

составленные из 

геометрических 

фигур; основы 

для рисования; 

карандаши. 

Счёт до 8. Игра 

найди место для 

цифры. Игра « На 

один меньше-

больше». Игра « 

Самая узкая и 

короткая полоска». 

Рассматривание 

изображений из 

геометрических 

фигур. Рисуем 

квадрат. 



Т. № 3 
Познакомить детей с 

понятиями точка и 

прямая; учить 

рисовать прямую 

линию. 

 

 

Десять разных 

игрушек; листы 

бумаги; 

карандаши; 

палочки; 

карточки с 

квадратами. 

 

Игра « Какое место в 

ряду?». 

Рассматривание 

предметов в группе, 

поиск похожих на 

прямоугольник. 

Рисуем прямую 

линию из точки. 

Т. № 4 Совершенствовать 

навыки 

количественного и 

порядкового счета. 

Продолжать работу 

по развитию 

логического 

мышления. 

Десять разных 

игрушек; листы 

бумаги; 

карандаши; 

палочки;карточки 

с квадратами. 

Выкладываем 

изображение из 

палочек по образцу. 

Раздаём карточки с 

квадратами, 

штрихуем. 

Т. № 5 Познакомить с углом, 

прямым и острым 

углами. Продолжать 

развивать логическое 

мышление. Развивать 

умение работать в 

клетчатой тетради. 

Схематичные 

изображения 

реальных 

объектов; 

плоские палочки; 

пластилин; 

плакат с 

изображениями 

углов; клетчатые 

тетради с 

изображениями 

квадратов; 

карандаши. 

Проводится 

разминка. В гостях у 

прямой линии. 

Рассматривание 

плаката с 

изображением 

разных видов углов. 

Работа с тетрадями в 

клетку. 

Т. № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

составом чисел 2 и 3 

из единиц. 

Продолжать учить 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

Палочки; 

картина, на 

которой всех 

объектов по 2; 

картина с 

домиками(из трёх 

фигур каждый); 

рисунки острых и 

прямых углов; 

карточки с 

цифрами из 

разных 

материалов. 

Путешествие в мир 

цифр. Царство 

цифры два. Царство 

цифры три. Состав 

числа три. 

Рассматривание 

углов. 

 

 

 

 

 

 

Т. № 7 Закреплять навыки 

счета. Продолжать 

учить складывать 

Палочки, 

карточки с 

цифрами из 

Счёт по методу Ш. 

А. Амонашвили. 

Игра « Узнай цифру 



изображения из 

палочек. 

разных 

материалов. 

на ощупь». 

Т. № 8 Учить детей 

составлять числа 4 и 

5 из единиц. 

Развивать умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры. Учить 

работать в тетради в 

клеточку. 

 

 

 

 

 

Игрушки; 

обручи; палочки; 

пластилин; 

тетради в клетку 

с изображениями 

квадратов; 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем 

путешествие в мир 

цифр. Состав чисел 2 

и 3 ,повторение. 

Физминутка. 

Складываем из 

палочек 

прямоугольный 

треугольник, затем 

остроугольный. 

Рассматриваем 

квадрат. Работа в 

тетрадях с 

рисунками. 

Т. № 9 Совершенствовать 

умение считать 

предметы, 

расположенные в 

беспорядке. Научить 

составлять из единиц 

числа 6 и 7. 

Закреплять умение 

составлять 

геометрические 

фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

Карточки с 

геометрическими 

фигурами; 

игрушки; 

палочки; тетради 

в клеточку с 

изображениями. 

Работа с карточками. 

Состав из единиц 

чисел 6 и 7. Фигура 

из палочек. Работа в 

тетрадях с 

рисунками. 

Т. № 10 
Познакомить с тремя 

протяженностями 

предметов. 

Закреплять умение 

считать предметы, 

расположенные в 

беспорядке.. 

Игрушки; 

предметы 

одежды; 

кукольная 

посуда; коробки 

разного размера; 

палочки; 

пластилин. 

Игра « Магазин». 

Сравнение коробок в 

магазине, шире, 

короче, выше, ниже. 

Т. № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить видеть 

независимость числа 

предметов от их 

расположения. 

Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические 

фигуры. Закреплять 

умение работать в 

Коробки разного 

размера; палочки; 

пластилин.  

 

 

 

 

 

 

Дети изготавливают 

фигуры 

прямоугольников из 

палочек, 

скрепленных 

пластилином. 

 

 

 



 тетради по образцу   

 

Т. № 12 Совершенствовать 

навыки счета 

предметов. 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы 

по величине. 

Совершенствовать 

навыки 

конструирования. 

Кленовый лист из 

бумаги; 

дорожки;, разные 

по длине и 

ширине; 

игрушечная лиса; 

2 плоскостные 

корзинки; 

плоскостные 

грибы и ягоды; 

рисунки деревьев 

с шишками, 

расположенными 

по- разному; 

рисунки зверей, 

составленные из 

геометрических 

фигур; набор 

цветных счетных 

палочек; костюм 

лесовичка. 

Идём к Лесовичку в 

гости. Поможем 

лисичке сосчитать, 

сколько грибов и 

ягод она набрала. 

Считаем шишки. 

Собираем грибы, от 

3 до 8. Картинки с 

изображением 

геометрических 

зверей. Складываем 

картину из палочек. 

Т. № 13 Совершенствовать 

умение составлять 

числа из единиц до 

10. Закреплять 

навыки счета и 

знание цифр, умение 

обозначать числа 

соответствую щими 

цифрами. 

Познакомить детей с 

тем, что результат 

сравнения можно 

выразить с помощью 

математических 

знаков «больше», 

«меньше», «равно». 

Учить различать 

значения этих знаков. 

Совершенствовать 

умение определять 

взаимообратные 

отношения между 

Плоскостные 

яблоки; карточки 

со знаками 

сравнения; 

плоскостные 

собачки; 

числовые 

карточки с 

пропусками; 

веревочки длиной 

около 20 см; 

тетради; 

карандаши. 

Игра « Считаем 

яблоки». Знак 

«меньше» 

знакомство. Игра « 

Считаем собачек»., 

каких меньше? 

Каких больше?. 

Знакомство со 

знаком «больше». 

Работа с числовыми 

карточками. Из чего 

можно сделать круг? 

Работа в тетрадях с 

рисунками. 



смежными числами. 

Развивать логическое 

мышление в 

упражнениях с 

палочками, 

закреплять умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры. 

Т. № 14 Закреплять знания 

детей о 

математических 

знаках «больше», 

«меньше»; 

познакомить со 

знаком равенства. 

Познакомить с игрой 

«Танграм»; учить 

складывать фигуру 

по образцу. 

Картинки с 

группами 

предметов; 

цифры; знак 

равенства; игра 

«Танграм»; 

тетради, 

карандаши. 

Игра « Сравнение». 

Знакомство со 

знаком равенства. 

Физминутка «Встань 

по росту». 

Знакомство с игрой 

«Танграм». Работа в 

тетрадях с 

рисунками. 

Т. № 15 Продолжать учить 

детей понимать 

значение знаков 

«больше», «меньше», 

«равно». 

Игра «Танграм»; 

план и 

шифровки; 

карточки, на 

которых 

нарисованы 

группы 

морковок; 

игрушки, в том 

числе заяц. 

Изображение зайца, 

сложенного из 

деталей игры 

«Танграм». Работа с 

карточками. Игра 

«Какой заяц слева, 

какой справа?». 

Т. №16 Совершенствовать 

навыки счета. Учить 

детей 

ориентироваться в 

пространстве и 

пользоваться 

кодировками. 

Игра «Танграм»; 

план и 

шифровки; 

карточки, на 

которых 

нарисованы 

группы 

морковок; 

игрушки, в том 

числе заяц. 

Изображение зайца, 

сложенного из 

деталей игры 

«Танграм». Работа с 

карточками. Игра 

«Какой заяц слева, 

какой справа?». 



Т. № 17 Познакомить с 

составом числа 3 из 

двух меньших чисел. 

Упражнять в 

использовании 

знаков сравнения. 

Набор цифр; 

числовые 

карточки; знаки 

сравнения; 

плоскостные 

яблоки; числовые 

домики; тетради, 

карандаши. 

Проводится 

разминка из трёх 

частей. Дети 

получают карточки с 

цифрами. Разбор 

состава числа из 

меньших чисел. 

Рисуем домик. 

Работа в тетрадях с 

рисунками. 

Т. № 18 Продолжать учить 

моделировать 

геометрические 

фигуры. Учить детей 

формировать образы 

на основе 

схематических 

изображений. 

Игрушки; мяч; 

палочки; 

пластилин; 

карточки для 

рисования. 

Разминка. Игра 

«Геометрические 

фигуры». Делаем 

каркас куба. Работа с 

карточками. 

(дорисуй). 

Т. № 19 Познакомить с 

составом числа 5 из 

двух меньших чисел. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

плане. Познакомить с 

треугольной 

призмой. Продолжать 

учить моделировать 

геометрические 

фигуры. 

4 яблока; 2 вазы; 

5 воздушных 

шаров; набор 

цифр; план 

комнаты; 

треугольная 

призма; палочки; 

пластилин. 

Разложи 4 яблока по 

двум вазам тремя 

способами. Состав 

числа на примере 

воздушных шаров в 

разных руках. 

Знакомство с 

треугольной 

призмой. 

Т. № 20 Закреплять умение 

составлять число 5 из 

двух меньших. 

Познакомить с 

видами 

четырехугольников. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

числа. Развивать 

логическое 

мышление. 

Пирамидки; 

карточки с 

изображениями 

игрушек; знаки 

сравнения; 

разные 

геометрические 

фигуры; игра 

«Танграм». 

Игра «Магазин». Где 

больше игрушек, а 

где меньше? Игра 

«Покупаем 

геометрические 

фигуры» Знакомство 

с ромбом, 

параллелограммом. 

Выкладываем гуся в 

игре «Танграм». 

Т. № 21 Познакомить с 

составом числа 6 из 

Плоскостные 

ромашки и вазы; 

Упражнения на 

скрытое вычитание. 



двух меньших чисел. 

Закреплять знания о 

четырехугольниках. 

Продолжать учить 

детей работать в 

тетради. 

набор 

геометрических 

фигур; тетради, 

карандаши. 

Представление о 

составе числа 6 из 

двух меньших чисел. 

Работа в тетрадях с 

рисунками. 

Т. № 22 

Учить детей клеить 

параллелепипед из 

разверстки. 

Закреплять навыки 

счета в пределах 10. 

Закреплять навыки 

сравнения чисел. 

 

 

Цветные 

карандаши; 

развёрстки 

параллелепипедо

в; всё для 

склеивания; 

тетради. 

 

 

 

Работа с цветными 

карандашами. 

Знакомство с 

параллелепипедом. 

Склеивание по 

развёртке. Проводим 

эстафету. Тетради с 

рисунками. 

Т. № 23 Познакомить с 

составом числа 7 из 

двух меньших чисел. 

Совершенствовать 

навыки счёта. 

Развивать умение 

сравнивать предметы 

по объёму. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

плане. 

Числовые 

домики; полоска; 

набор 

плоскостных 

домов, мелкие 

предметы; кубы 

разного размера. 

Заселяем числовые 

домики. Игра 

«Строим дома на 

улице». Игра на 

скрытое вычитание. 

Строим план группы 

из кубов. 

Т. № 24 Закреплять знания 

детей о составе 

числа7 из двух 

меньших чисел. 

Учить детей измерять 

предметы с помощью 

условной мерки. 

Геометрические 

фигуры; 

плоскостные вазы 

и яблоки; набор 

цифр; кукла; 

условные мерки; 

ленточки; 

Игра « Разложи 

яблоки по вазам». 

Разбор состава числа 

7. Игра «Обруч». 

Как измерить длину 

ленточки? 

Т. № 25 Совершенствовать 

умение моделировать 

объёмные фигуры; 

познакомить с 

цилиндром. 

цилиндры; 

прямоугольники; 

всё для 

склеивания. 

Знакомство с 

цилиндром. Клеим 

цилиндр из 

прямоугольника и 

двух кругов. 

Т. № 26 Закрепить умение 

составлять число 7 из 

двух меньших чисел. 

Познакомить детей с 

тем, что результат 

Игрушки, 

числовой домик; 

игра» Танграм». 

Счёт слева направо и 

наоборот до 10. 

Заселяем числовой 

домик числа 7. Игра 

«Танграм». 



счёта при 

количественном 

счёте не зависит от 

направления счёта, а 

при порядковом 

счёте зависит. 

Развивать логическое 

и творческое 

мышление. 

Т. № 27 

Познакомить с 

составом числа 8 из 

двух меньших чисел. 

Учить детей 

ориентироваться на 

плане. 

 

 

План детского 

сада; листы 

бумаги; всё для 

склеивания; 

витамины; 

мешочек; 

апельсины; 

музыкальный 

инструмент. 

Рисуем план 

детского сада. 

Путешествие по 

детскому саду по 

карте. Состав числа 

8 из двух меньших 

чисел. Музыкальная 

игра. 

Т. № 28 Закрепить знания 

детей о составе числа 

8 из двух меньших 

чисел. Учить 

называть числа в 

обратном порядке. 

 

 

 

Цифры; игрушки. 
Игра с цифрами. 

Счёт в обратном 

порядке начиная с 

цифры 6., затем 7 и 

8. Раскладываем 8 

игрушек по двум 

полочкам. Игра « 

Строимся по росту». 

Т. № 29 Учить детей 

составлять число 9 из 

двух меньших чисел. 

Совершенствовать 

умение измерять 

объекты с помощью 

условной мерки, 

одновременно 

выделяя длину и 

ширину 

Карточки с 

прорезями; 

плоскостные 

одуванчики; 

полоски; 

условная мерка; 

Разминка из двух 

частей. Разбор всех 

способов 

образования числа 9 

из двух меньших 

чисел. Результаты 

фиксируются с 

помощью цифр.. 

Т. № 30 .Закреплять умение 

ориентироваться на 

плане. Закреплять 

навыки счёта 

(прямого и 

обратного). 

Игрушечный 

заяц; план 

детского сада. 

Находим объекты на 

плане 

Сложим мостик из 

дощечек одинаковой 

величины 

Т. № 31 Закреплять знания 

детей о составе числа 

Мелкие 

предметы; 

Игра на скрытое 

вычитание. Как 9 



9 из двух меньших 

чисел. 

Совершенствовать 

умение измерять с 

помощью условной 

мерки. Познакомить 

с игрой «Пифагор". 

Учить детей 

моделировать конус. 

 

 

игрушечные ежи; 

Плоскостные 

грибы и 

корзинки; цифры; 

условные мерки; 

2 стакана и 

прозрачная 

широкая миска; 

вода; игра 

«Пифагор»; 

развёртки 

конусов; всё для 

склеивания. 

грибов разложить по 

двум корзинкам? 

Рассматриваем 

варианты и 

переносим в цифры. 

Измерение стола с 

помощью условной 

мерки. Фокус с 

водой. Знакомство с 

игрой «Пифагор». 

Знакомство с 

конусом. 

Т. № 32 Познакомить детей с 

составом числа 10 из 

двух меньших чисел. 

Развивать логическое 

и образное 

мышление. 

Рисунки деревьев 

с прорезями; 

плоскостные 

листья; горох; 2 

одинаковых 

стакана; узкая 

стеклянная банка; 

игра «Пифагор». 

Разминка. Разбор 

состава числа 10 на 

примере листочков. 

Фокус с горохом. 

Складываем 

изображения из 

деталей игры 

«Пифагор». 

Т. № 33 Закрепить знания 

детей о составе числа 

10 из двух меньших 

чисел. Учить 

измерять длину с 

помощью «телесных» 

мерок. Развивать 

логическое 

мышление. 

 

 

 

 

Изображения 

качелей и 

бельчат; игра 

«Пифагор». 

Состав числа 10 на 

примере качели с 

бельчатами. 

Перечисляем 

варианты и 

выкладываем два 

столбика цифр. 

Измеряем длину 

комнаты шагами. 

Знакомство со 

старинными мерами 

длины. Игра 

«Пифагор». 

Т. № 34 Закреплять навыки 

детей в 

количественном и 

порядковом счёте. 

Совершенствовать 

навыки 

измерительной 

деятельности. 

Конверт с 

письмом; набор 

цифр; полоски; 

условная мерка; 

игра «Танграм» 

или «Пифагор 

Путешествие в город 

математических 

загадок. Измерение 

дорожки с помощью 

условной мерки. 

Т. № 35,36 Закреплять знания о 

геометрических 

фигурах. 

геометрические 

фигуры; рисунок 

ворот; рисунок 

Игра «Пифагор». 

Игра с 

геометрическими 



Совершенствовать 

умение детей 

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел. 

Королевы 

Математики; 

игрушки. 

 

фигурами. Состав 

числа 10. Игра с 

Королевой 

Математики. 

 

 

Список литературы: 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А., Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство».-СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 

2. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. – 

СПб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

4. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. - 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

5. Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логического мышления у детей 4–7лет». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


