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1. Пояснительная записка

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области «Речевое
развитие» основной образовательной программы МАДОУ ЦРР  д/с  №  24,  составленной  на
основе  примерной   общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под
ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой, разработанной на основе  Федерального
государственного  образовательного   стандарта   дошкольного   образования   (Приказ  №1155
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом
нормативных  документов:  Федеральный   закон   от   29   декабря   2012г.   №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  Приказ  Министерства   образования   и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка  организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  дошкольного  образования»;  Постановление  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.
Москва  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации   режима   работы   дошкольных  образовательных
организаций». 

Данная  программа  составлена  для  реализации  культурной  практики  «формирование
элементарных математических представлений». 

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе образовательной
деятельности, осуществляемой один раз в неделю.

2. Цель и основные задачи

2.1.  Цель:  формирование  первичных  представлений  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (количество,  число,  части,  целое,  пространство  и  время,  причины  и
следствия,  форма,  цвет,  размер),  обеспечение  познавательного  развития  личности  ребенка
средствами элементарной математики.

2.2.  Задачи:
- Развивать  умения  различать  объекты  по  свойствам,  сравнивать  в практических видах 

деятельности и в игре.
- Формировать умения дошкольников выявлять простейшие зависимости предметов по 

форме, размеру, количеству.
- Развивать умения сравнивать, обобщать, соотносить группы предметов, стремится к 

творчеству.
- Учить детей проявлять инициативу в деятельности.
- Воспитывать  умения  рассказывать  о  выполняемом  или  выполненном действии.

3. Планируемые результаты освоения Программы

К концу года:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результатов своих действий;
 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;



 владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек
  и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими
игрушками и материалами.
 Успешно  выделяет  и  учитывает  цвет,  форму,  величину,  фактуру  и  другие  признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
 Группирует  в  соответствии  с  образцом  предметы  по  цвету,  форме,  величине  и  другим
свойствам при выборе из четырех разновидностей.
 Активно использует слова-названия для обозначения формы.

4. Планирование образовательной деятельности

№ п/
п

Тема Количеств
о часов 
(занятий)

1 Ознакомительное занятие 1
2 «Много, ни одного»  - учить: составлять группу из отдельных предметов;

из группы выделять отдельные предметы; использовать в речи 
выражения «Много», «Ни одного»

1

3 «Много и один»  - учить:  различать понятия «Много» и «Один»; 
раскладывать предметы правой рукой слева направо; закреплять 
представления о цветах предметов

1

4 «По-одному, ни одного» - учить:  находить много предметов, по-одному.
ни одного; отвечать на вопросы простыми предложениями, согласовывая
числительные с существительными; составлять множество из отдельных 
предметов, видеть во множестве отдельные предметы

1

5 «Вверху, внизу» - закреплять: представления о понятиях «вверху», 
«внизу»; умения раскладывать предметы правой рукой слева направо

1

6 «Круг, квадрат»  - знакомство детей с кругом и квадратом, обследование 
фигур с помощью зрения и осязания 

1

7 «Длиннее, короче»  - учить сравнивать контрастные по длине предметы, 
отражая результаты сравнения словами «длиннее», «короче»

1

8 «Длинный, короткий. Одинаковые и разные по длине» - сравнение 
предметов с помощью приемов приложения, проговаривать результаты

1

9 «Обобщение полученных представлений» - упражнения в умении 
составлять группы предметов по заданному признаку. Закрепление 
умения раскладывать предметы правой рукой слева направо, снизу 
вверх. Закреплять умение различать круг и квадрат

1

10 «Итоговое проверочное занятие» - проверка умения составлять группы 
предметов по заданному признаку; Выделять один предмет из группы;
Закрепление умения сравнивать предметы, результаты сравнения 
выражать словами

1

11 «Равенство множеств» - Формирование понятия о равенстве множества 1
12 «Столько же, сколько; поровну» - Развитие воображения детей, 

употребление выражений «Столько же, сколько», «Поровну»; обучение 
сравнению множеств приемами приложения

1

13 «Сравнение групп предметов» - упражнение детей в сравнении групп 
предметов приемом приложения

1



14 «Треугольник» - ознакомление дошкольников с треугольником, 
обследование фигуры, обводя её пальцем по контуру

1

15 «Больше, меньше» - ознакомление со словами «Больше», «Меньше»;
Закрепление представлений о равенстве и неравенстве множеств;
Знакомство со способами уравнивания множеств; Соотнесение части 
суток с отдельными видами деятельности дошкольников

1

16 «Части суток» - закрепление умений сравнивать предметы по длине;
Упражнение в различении частей суток

1

17 «Широкий – узкий, шире – уже» - ознакомление детей со способами 
сравнения предметов по ширине, отражение результатов сравнения в 
речи: широкий – узкий, шире – уже

1

18 «Широкий – узкий, шире – уже» - упражнение в сравнении предметов по
ширине; обучение схематическому изображению предметов с помощью 
палочек

1

19 «Широкий – узкий, шире – уже» - закрепление представлений о 
геометрических фигурах, упражнение в сравнении разных предметов по 
длине и ширине

1

20 «Путешествие в зимний лес» (закрепление) - закрепление приемов 
сравнивать множества способом приложения и наложения; 
совершенствование умения установления равенства при сравнении; 
обучение сравнению двух предметов по величине

1

21 «Выше – ниже, высокий – низкий» - ознакомление детей со способами 
сравнения предметов по высоте

1

«Выше – ниже, высокий – низкий» - закрепление приемов сравнения 
предметов по высоте и ширине, отражение результатов сравнения 
словами «выше – ниже, высокий – низкий»

1

«Выше – ниже, высокий – низкий» - обучение работе с предметами на 
ощупь, закрепление умения сравнивать две группы множеств по 
количеству элементов; продолжение работы по развитию воображения

1

 «Чудесный мешочек» - обучение дошкольников видеть в окружающих 
предметах знакомые геометрические фигуры, закрепление умений 
сравнивать два предмета по длине, ширине и высоте

1

«Зеркало» - обучение детей выполнению нескольких движений по числу 
предметов; закрепление умения видеть в окружающих предметах 
знакомые геометрические фигуры

1

«Соответствие между элементами множеств» - обучение навыкам 
установления соответствия между элементами множеств; закрепление 
представлений о равенстве и неравенстве групп предметов; развитие 
временных представлений

1

«Составление Целого из частей» - составление изображений из знакомых
геометрических фигур; закрепление умения определять местоположения 
предмета «от себя»

1

«Сравнение предметов» - закрепление приемов сравнивать предметы по 
разным критериям; обучение приемам группировать предметы по цвету; 
закреплять умение составлять из палочек геометрические фигуры и 
знакомые изображения

2

«Равенство» - обучение установлению равенства между количеством 
звуков и предметов; развитие навыков сравнения предметов по 
количеству; закрепление умения определять на ощупь много ли 

2



предметов в мешочке
«Классификация по двум признакам» - закрепление навыков сравнения 
равных и неравных по количеству групп предметов; закрепление умений 
определять местоположение предметов

2

«Различение предметов по форме. Группировка предметов по форме» - 
развитие навыков различения предметов по форме, группировка 
предметов по форме; совершенствование умений видеть один предмет и 
много предметов в окружающие обстановке

2

Всего 35

5. Методическое обеспечение

1. Гендейштейн, Малышева JI.E. «Энциклопедия развивающих игр»
2. Михайлова З.А. Иоффе «Математика от трех до семи»
3. 4. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство».
5. Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у
детей дошкольного возраста
6. Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях»


