
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе. В данной рабочей программе раскрывается содержание 

математического развития дошкольников 6-7 лет. Здесь представлены 

требования к уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной 

нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной 

реализации программы. 

Цель освоения программы: развитие у детей 6-7 лет математических 

представлений. 

Задачи: 
1. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества в поиске вариативных 

способов сравнения, измерения, упорядочивания и классификации объектов 

окружения, обнаружении связей и зависимостей между объектами; 

2. Побуждение дошкольников к обосновыванию рациональности выбранного 

способа действий; 

3. Формирование исследовательской активности детей в самостоятельной 

деятельности и стремление поиска результата своеобразными, оригинальными 

действиями. 

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. 

Освоение задач математического развития осуществляется в ОД и в 

свободной самостоятельной деятельности в условиях предметно- 

пространственной среды, в специально организованных игротеках, 

математических уголках, центрах экспериментирования. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интеграция с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» состоит в использовании ребенком приемов познания в 

разных видах продуктивной детской деятельности с целью познания или 

уточнения связей и зависимостей. 

Требования к уровню освоения содержания программы 
1. Активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания с 

целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия; 

2. Проявляет интерес к экспериментированию, способен наметить 

последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства; 

3. Сосчитывает предметы в пределе 10, владеет составом чисел; 

Планируемые результаты 



1. Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые 

условия; 

2. Проявляет интерес к экспериментированию; 

3. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, 

выбирает средства; 

4. Сосчитывает предметы в пределе 10, владеет составом чисел. 

 

Тематическое планирование 

ОД-30 минут (1 ак.час) два раза в неделю. Всего 72 часа. 
№ п/п Тема Количество занятий 
1 Готовимся к школе. Что умеют будущие 

первоклассники? 

2 

2 Кладовая природы. Груд людей осенью. 2 

3 Семья и семейные традиции. 2 

4 Мой город. 2 

5 Родная страна. 2 

6 Неделя безопасности. 2 

7 Уголок природы в детском саду. 2 

8 Труд взрослых. Профессии. Помогаем 

взрослым. 

2 

9 Поздняя осень. 2 

10 Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета. 

2 

11 Декоративно-прикладное искусство. 2 

12 Друзья спорта. 2 

13 Зимушка-зима. 2 

14 Мир предметов, техники, механизмов, 

изобретений. 

2 

15 Народная культура и традиции. 2 

16 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние 

чудеса. 

2 

17 Неделя игры. 2 



18 Неделя творчества. 2 

19 Неделя познания или «Чудеса в решете». 2 

20 Искусство и культура. 2 

21 Путешествия по странам и континентам. 2 

22 Защитники Отечества. 2 

23 Путешествие в прошлое и будущее на машине 

времени 

2 

24 Мальчики и девочки. 2 

25 Международный женский день. 2 

26 Весна пришла! 2 

27 Неделя книги. 2 

28 Неделя здоровья. 2 

29 Космические просторы. 2 

30 22 апреля - Международный день Земли. 2 

31 Единство и дружба народов планеты Земля. 2 

32 День Великой Победы. 2 

33 Экологическая тропа 2 

34 Права ребенка. 2 

35 Опыты и эксперименты 2 

36 Итоговое занятие 2 

Всего 72 

 

Содержание программы 
Тема СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРА 

1.  Развивать память, логическое 

мышление, учить находить 

признаки отличия одной группы 

фигур от другой; закреплять 

знание детей о цифрах, учить 

моделировать цифру из деталей 

конструктора. 
 

 

Логические задачи 
Игровое упражнение «Назови 

правильно цифру» 
Ф/м «Раз, два, три, четыре, пять...» 
Игра «Конструктор цифр» 
 

 

 

 



2.  Воспитывать у детей стойкий 

интерес к математике, учить 

считать, решать задачи; развивать 

смекалку, фантазию, творчество, 

моторику рук. 

Занимательные задачи 

Задание по карточкам-рисункам 

комплекта «Число, форма, цвет» 

Ф/м «Зайка» 

Игровое упражнение «Сосчитай и 

сложи фигуры» 

3.  Учить решать задачи на 

сообразительность, 

способствовать освоению 

пространственных отношений; 

развивать 

внимание, память, мышление, 

речь, мелкую 

моторику рук. 

Задачи на сообразительность 

Задания по карточкам-рисункам 

«Число, форма, цвет» 

Ф/м «Ветер тихо клен качает» 

4.  Учить находить признаки отличия 

одной группы предметов от 

другой. Закрепит знания о знаках 

+, -, =. Продолжить учить 

составлять задачи, выделять в 

задаче условие, вопрос, ответ. 

Способствовать умению 

ориентироваться на листе бумаги, 

соотносить число предметов с 

цифрой. 

Логическая задача 
Упражнение «Узнай знак» 
Слуховой диктант 
Пальчиковая игра «Кошка» 
Лабиринт цифр 
 

 

 

 

 

 

 

5.  

Учить решать занимательные 

задачи. Развивать 

сообразительность. Закрепить 
знания о последовательности 

частей суток, 
порядковый счет. 

Совершенствовать процессы 

логического мышления, 
внимания, пространственного 

мышления. 

Занимательная задача. 
Игра «Части суток» 
Задание по карточкам-рисункам 
Ф/м «Корова» 
Игра «Чудо - крестики» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Учить решать занимательные 

задачи. Развивать 

сообразительность, закреплять 

Задачи на сообразительность 
«Сколько» 
Задания по карточкам-рисункам 
Игровое упражнение «Посчитай и 



умение соотносить количество 

предметов с цифрами, понятие 

«ближе - дальше»; 

развивать внимание, память, 

элементы 

логического мышления. 

обозначь цифрой» 
Ф/м «Назови скорее» 
Игра «Прозрачная цифра» 

7.  Учить находить признаки отличия 

одной 

группы от другой; отгадывать 

математические загадки; 

познакомить с 

часами, их разнообразием и 

назначением, учить определять 

время. 

Логическая задача 
Отгадай загадку 
Какие бывают часы 
Ф/м «Тик-так» 
Игра «Напиши на часах время, которое 

назову» 
 

 

 

 

8.  Учить отгадывать загадки, 

закрепить 
количественный и порядковый 

счет в пределах 10. Развивать 

познавательные и творческие 

способности детей, мелкую 
моторику рук. 

Загадки 
Задания по карточкам-рисункам 
Слушай и рисуй 
Ф/м «Найди свое место» 
Игра «Чудо -крестики» 

9.  Закрепить представление детей о 

последовательности дней недели, 
пространственных отношениях; 

формировать у дошкольников 
представление о количественном 

составе 
числа. Развивать память, 

внимание. 

Игровое упражнение «Дни недели» 
Задание по карточкам-рисункам 
Ф/м «найди себе пару» 
Игра «пять математических корзинок» 

10.  
Учить находить признаки отличия 

одной 
группы от другой, развивать 

интеллектуальную способность 
(анализировать), мелкую 

моторику рук. 

Логическая задача 
Занимательная задача А.Зака 
«Сходство -1.1» 
Ф/м «Раз, два, три, четыре, пять» 
Игра «Чудо соты» 
 

 

11.  Воспитывать у детей интерес к 

математике, закрепить 

ориентировку в 

пространстве,умение 

устанавливать соответствие 

между числом и цифрой; 

ознакомиться с 

образованием числа 11. 

Занимательная задача 

Задания по карточкам-рисункам 

Ф/м «В лесу» 

Игра «Чудо-лукошко» 



12.  Учить решать задачи на смекалку, 

развивать логическое мышление; 

развивать 
способность анализировать, 

решать задачи; 
закреплять понятия: точка, 

прямая, луч, 
отрезок. 

Задачи на сообразительность 
Занимательная задача «Сходство- 
1.2» 
Ф/м «Раз, два, три, четыре, пять» 
Игра «Геоконт» 
 

 

 

13.  

Закрепить знания детей о частях 

суток: утро, день, вечер, ночь; 

развивать 
способность анализировать. 

Познакомить с 
образованием числа 12. 

Игра «Наш день» 

Занимательная задача «Сходство - 

1.3» 

Игра «Чудо лукошко» 

Ф/м «Часы» 

Задание «Найди и обведи» 

14.  

Учить решать задачи, закрепить 

знания о зиме, зимних месяцах, 

цифрах; учить 
понимать отношения между 

числами 11 и 
12. 

«Поставь правильно цифру» 

Занимательная задача 

Игра с конструктором цифр «Радуга» 

Ф/м «Веселый Новый год» 

Задание «Считай и записывай» 

15.  Учить отгадывать загадки, 

воспитывать смекалку; 

способствовать умению 

определять отношения (длинный- 
короткий, тяжелее-легче); 

развивать способность 

анализировать 
освоить решение задач 

«Отличие», 
связанных с поиском одного 

рисунка; познакомить с 

образованием числа 13. 

Задания по карточкам-рисункам 
Занимательная задача «Отличие- 
1.1» 
Ф/м «Веселый Новый год» 
Игра «Чудо-лукошко» 

16.  Учить находить отличия одной 

группы от другой; развивать 

способность анализировать, 

решая задачи. Учить 

составлять примеры, читать 

записи, 

закрепить умение правильно 

пользоваться знаками +, -; 

познакомить с углами: прямой, 

Логическая задача 

Поисково-творческая задача 

«Отличие-1.2» 

Игра с пальчиками «Шел Саша по 

Шоссе» 

Напиши правильно 

Игра «Геоконт» 



острый, тупой, развернутый.  

 

 

 

 

 

17.  Развивать способность 

анализировать, 

осваивая решение задач 

«Пересечение», 

связанных с поиском одного 

рисунка. Закрепить знания детей о 

днях недели. 

Познакомить с образованием 

числа 14. 

Поисково-творческая задача 

«Пересечение - 1.1» 

Пальчиковая игра «У моря» 

Игровое упражнение «Дни недели» 

Знакомство с образованием числа 14. 

Игра «Чудо лукошко» 

 

 

18.  Учить решать занимательные 

задачи; различать предметы по 

величине, 
цвету. Познакомить с составом 

числа из двух 
меньших 

Занимательная задача 

Задание по карточкам-рисункам 

Поисково-творческая задача 

«Перекресток-1.2» 

Пальчиковая игра «Дружба» 

Игра «Чудо -цветок» 

19.  Учить детей решать задачи на 

сообразительность; помочь 

освоить решение задач 

«Пересечение», связанных с 

поиском соотношения рисунков; 
познакомить с образованием 

числа 15. 

Задачи на сообразительность. 
Занимательная задача 
«Пересечение-1.3» 
Знакомство с образованием числа - 15. 
Ф/ м «Стойкий солдатик 
Работа в тетрадях «Рисуем кошку» 

20.  Формировать представление детей 

о времени, способствовать 

освоению 
решения задач «Одна клетка» и 
«Передвижение в соседнюю 

клетку»; 
познакомит с числом 16. 

Игра «Короче-длиннее» 
Реши примеры 
Обведи правильно 
Ф/м «Раз, два, три, четыре, пять» 
Игра «Колумбово яйцо» 

21.  Формировать представление детей 

о времени, способствовать 

освоению 

Игра «Дни недели» 
Занимательная задача «Одна 
клетка-1.1» 



решения задач «Одна клетка» и 
«Передвижение в соседнюю 

клетку»; 
познакомит с числом 16. 

Ф/м «Зарядка бельчат» 
Знакомство с образованием числа 16. 
Игра «Чудо-лукошко» 

22.  Учить детей решать задачи на 
сообразительность, закрепить 

состав числа с помощью палочек 

Кюизенера, с помощью игры 

«Геоконт» закрепить знания детей 

о 
прямом, тупом и остром углах. 

Задачи на сообразительность 
Игра «Палочки Кюизенера» 
Ф/м «Отдых» 
Игра «Геоконт» 
 

 

 

 

 

 

23.  Воспитывать у детей стойкий 

интерес к 
математике, продолжать учить 

решать задачи; закрепить понятия 

«длиннее- 
короче», «толще-тоньше», освоить 

решение задач «Одна клетка»; 

закрепить 
геометрические фигуры. 

Занимательная задача 
Задание по карточкам-рисункам 
Занимательная задача «Одна 
клетка-1.!» 
Физминутка 
Игра «Чудо-соты» 

24.  Учить находить отличия одной 

группы 
предметов от другой; осваивать 

решение 
задач «Одна клетка». Познакомить 

детей с образованием числа 17, 

продолжить учить 
осваивать алгоритмы сложения 

предметных 
форм. 

Логическая задача на поиск 
признака отличия одной группы от 
другой 
Занимательная задача «Одна 
клетка-1.3» 
Пальчиковая игра «Мои пальчики» 
Знакомство с образованием числа 17. 
Игровое упражнение «Какие примеры 

решала мышка?» 

25.  Повторить прямо и обратный счет, 
количественный состав числа 

первого десятка, закрепить 

понятие, что количество 
не зависит от пространственного 
расположения, размера, цвета 

предметов. 

Математическая игра-считалка 
«Шел домой Глеб» 
Ф/м «Мои пальчики» 
Игра «Геоконт» 
 

 

 

 

 

 

26.  Учить решать логические задачи 

на поиск 
признаков отличия одной группы 

от другой 
путем зрительного и 

мыслительного 
анализа; познакомить с 

образованием числа 18. Через 

Логическая задача на поиск 
признака отличия одной группы от 
другой 
Знакомство с образованием числа 
18 
Ф/м «Колокольчики» 
Игра «Чудо цветик» 



игру «Чудо цветик» закрепить с 
детьми состав числа. 

27.  Учить решать занимательные 

задачи, развивать смекалку. 

Способствовать 
решению задач «Петух», 

связанных с 
поиском конечной клетки после 

одного 
передвижения (шаг прямо). 

Закрепить знание детей 

геометрических фигур. 

Занимательная задача 
Занимательная задача «Петух» 
Задания по карточкам-0рисункам 
Ф/м «Мы топаем ногами» 
Игра-головоломка «Волшебный круг» 

28.  

Закрепить знания об основных 

признаках 
разных времен года, познакомить 

детей с 
образованием числа 19. 

Продолжать учить детей 

конструировать фигуры, развивать 
пространственное мышление. 

Дидактическая игра «Какое время 

года?» 
Игра «Бывает-не бывает» 
Знакомство с образованием числа 19. 
Волшебные квадраты (двухцветный, 

четырехцветный, разрезной) 
 

29.  Развивать сообразительность, 

смекалку; 
закреплять знание состава числа 

первого десятка, освоить решение 

задач «Волк», 
связанных с поиском конечной 

клетки 
после одного перемещения 

(прыжка волка). 

Задачи на сообразительность 
Занимательная задача «Волк» 
 

Палочки Кюизенера (состав числа) 
Физминутка 
Лабиринты цифр. 

30.  Закрепить знания состава числа 

первого 
десятка, познакомить с 

образованием числа 20; 

продолжить учить 

классифицировать 
геометрические фигуры по двум 

свойствам 

Игровое упражнение «Торопись да 
не ошибись» 
Знакомство с образованием числа 20 
Ф/м «Моя семья» 
Игра с двумя обручами 

31.  Уточнить представление о 

времени. 
Способствовать освоению 

решения задач «Лиса»; 

продолжать учить составлять 

целое 
из частей. 

Игра «Это правда или нет?» 
Занимательная задача «Лиса» 
Ф/м «Ветер» 
Игра-головоломка «Листик» 

32.  Продолжить учить детей решать 

логические задачи на поиск 

признака отличия одной группы 

фигур от другой, учить решать 

примеры в пределах второго 

десятка; учить классифицировать 

фигуры по трем свойствам 

Логическая задача 
Игровое упражнение «Где, чей 

домик?» 
Узор под диктовку 
Ф/м «Любопытная Варвара» 
Логические блоки Дьенеша. Игра с 

тремя обручами 



33.  Повторить с детьми счет в 

пределах 20. Способствовать 

познанию структуры 

геометрических фигур (стороны, 

углы), свойства симметрии, 

развитию творческого 

воображения дошкольников; 

формировать навыки 

конструирования 

Счет прямой и обратный в пределах 

20. 
Игра «Чудо -крестики» 
Пальчиковая игра «Десять тонких 

пальчиков» 
Игра «Геоконт» 

34.  Развивать смекалку, 

сообразительность, решая 

занимательные задачи, 

тренировка 
детей в применении 

определенных правил; 

познакомить с физическими 

свойствами - прозрачность, 

гибкость; развивать сенсорные, 

познавательные и творческие 

способности. 

Занимательная задача 
Игра «Два правила» 
Физминутка 
Игра «Прозрачный квадрат. 

35.  Итоговое занятие 

 

Методическое обеспечение 

Дидактические пособия, оборудование 

1. Цифры, наборы игрушек, карточки с двумя полосками, плоскостные 

цветы, полоски, изображения составленные из геометрических фигур, 

основы для рисования, карандаши, десять разных игрушек, листы бумаги, 

карандаши, палочки, карточки с квадратами, схематичные изображения 

реальных объектов, плоские палочки, пластилин, плакат с изображениями 

углов, клетчатые тетради с изображениями квадратов, палочки, картинка 

на которой всех объектов по 2, картинка с домиками (из трех фигур 

каждый), рисунки острых и прямых углов, картинки с цифрами из разных 

материалов, цветные палочки Кюизенера. 

2. Игрушки, обручи, палочки, пластилин, карточки с геометрическими 

фигурами, предметы одежды, кукольная посуда, коробки разных 

размеров, карточки с группами предметов, числовые карточки, бруски, 

набор кукольной мебели, план комнаты, 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, костюм Лесовичка, плоскостные яблоки, карточки 

со знаками сравнения, плоскостные собачки, числовые карточки с 

пропусками, веревочки длиной около 20 см, знак равенства, игра 

«Танграм», игра «Колумбово яйцо», план и шифровки, карточки на 

которых нарисованы группы морковок, игрушки в том числе заяц, 

числовые домики, плоскостные цветы, кубики, развертки куба, все для 

склеивания, логические блоки Дьенеша. 



3. Мяч, карточки для рисования, 4 яблока, 2 вазы, 5 воздушных шаров, 

треугольная призма, пирамидка, карточки с изображениями игрушек, 

разные геометрические фигуры, плоскостные ромашки и вазы, развертки 

параллелепипедов, условные мерки, ленточки, цилиндры, 

прямоугольники, план детского сада, витамины, мешочек, апельсины, 

музыкальный инструмент, линейки, карточки с прорезями, плоскостные 

одуванчики, полоски, игрушечный заяц. 

4. Игрушечные ежи, плоскостные грибы и корзинки, цифры, 2 стакана и 

прозрачная широкая миска, вода, игра «Пифагор», развертки конусов, 

плоскостные листья, горох, узкая стеклянная банка, изображения качелей 

и бельчат. 
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