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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Формирование элементарных математических 

представлений» для детей средней группы образовательная область «Познавательное 

развитие» составлена на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобразования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации       и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Звёздочка». 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение непосредственной 
образовательной деятельности 36 раз в год, (1 раз в неделю), продолжительность 
непрерывной непосредственной образовательной деятельности 20 мин. 
 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и об отношениях объектов 

окружающего мира: в форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени и способствует решению следующих задач: 
 

Количество и счет: Обучать создавать множества (группы предметов) из разных 
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 
множества или их равенство. 
Обучать считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет. 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 
10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек 
поровну - по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,



расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 
раз- 
ной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Обучать называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма: Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо -
овальные, тарелки - круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху -
внизу, впереди (спереди - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками -
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 
Обучать ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 
углу). 

Ориентировка во времени: Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 
иночь составляют сутки. Обучать на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование 

информационно-коммуникативных технологий. Развитие элементарных математических 

представлений предполагает познавательное развитие, а это, в значительной степени, 

работа с информацией и обращение к элементам логического мышления. Для 

дошкольников первична не информация, а отношение к ней, поэтому программа 

предполагает использование методов, способных сделать процесс и способ познания 

привлекательным, способным вызывать радость и положительные эмоции, изменить 

структуру мироощущения посредством проблемного подхода и поисково-

исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие содержания 

психики. Развивающие задачи решаются с учѐтом индивидуальности каждого ребѐнка.



Основными формами обучения детей являются: проектное обучение, обучение в 

игровом режиме, НОД, рассказ, беседа, индивидуальная, групповая и подгрупповая 

работа. 
 

Коррекционно-развивающие задачи для детей с нарушениями речи: 
 усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну; различать вопросы: 

сколько?, который?, какой?; 
 обучать сравнивать контрастные предметы по длине и ширине, пользуясь 

приемами 
наложения и приложения, отражать порядок расположения в речи; 

 обучать детей использовать в речи отельные отдельные порядковые числительные 
(один, два, много); 

 закреплять в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных c существительными, с продуктивными окончаниями (много столов, 
много грибов и т.д.); 

 обучать детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник); 

 обучать счету предметов до 10, пересчету согласовывая в речи существительное с 
числительным в роде, числе и падеже. 

 
 

Требования к уровню подготовки детей. 
 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится 2 
раза в год (сентябрь, май) в целях дальнейшего планирования педагогических действий. В 
результате обучения по образовательной области «Познавательное развитие» 
формируется конечная система знаний: 
К концу года ребенок: 
считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользуется порядковым 
и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 
предметов; 
сравнивает группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении 
пользуется знаками =, ≠, >, <, отвечает на вопрос: «на сколько больше?»; сравнивает числа 
на основании знания свойств числового ряда; 
складывает и вычитает, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 
составляет простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечает на вопросы: «что в 
задаче известно?», «что нужно найти?», решает задачи в пределах пяти; 
измеряет длину предметов с помощью мерки и выражает в речи зависимость результата 
измерения величин от величины мерки; 
выражает словами местонахождение предмета относительно другого человека, 
ориентируется на листе бумаги; 
называет части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 
году.



Содержание работы: 
 

 

Раздел Содержание 

Количество и счѐт Обучать создавать множества (группы предметов) из разных по 
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 
один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство. 
Обучать считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; получать равенство из 
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один 
предмет. 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 
на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять 
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех 
игрушек поровну - по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще 
один, еще один и еще один. 



Величина Обучать устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре). 
Обучать называть части, полученные от деления, сравнивать целое 
и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 
а часть меньше целого. 

Форма Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо -
овальные, тарелки - круглые и т.д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать 
другую. 

Ориентировка 
в пространстве и 

времени 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений 
(вверху - внизу, впереди (спереди - сзади (за), слева - справа, между, 
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов. 
Обучать ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху -
внизу, в середине, в углу). 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
 Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений). Пособие для 
воспитателя дет.сада. – 2-е изд., доп.  М.: Просвещение, 1985 – 223с., ил. 

   

Дидактические игры для развития логического мышления: 
 «Таинственные лабиринты». 
 «Четвертый лишний». 
 «Умные квадраты». 
 «Колумбово яйцо». 
 «Вьетнамский круг». 
 «Тангран». 

 

Комплекты плакатов: 
- «Геометрические фигуры». 
- «Веселая арифметика», - «Считаем от 1 до 10». 
- Учебное пособие: 
- «Учимся составлять задачи». 
 
Раздаточный и демонстрационный материал; 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала; 
 

Логико-математические игры; 
Схемы и планы; 
Рабочие тетради; 
Волшебные часы; 
Счетные палочки; 
Чудесный мешочек; 
Условные мерки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

\



Сентябрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 
 

 
Счет до пяти 

Упражнять в счете до пяти; учить сравнивать две группы 
предметов, добавляя к меньшей группе недостающий 
предмет или убирая из большей группы лишний; учить 
ориентироваться в пространстве и обозначать направление 
словами: «слева», «справа», «перед», «за», «сбоку». 

 
II 
 

 
Квадрат  

Учить составлять квадрат из счетных палочек; упражнять в 
счете в пределах пяти; учить соотносить число с цифрой и 
карточкой с кружочками; учить ориентироваться на листе 
бумаги, обозначать направление движения словами: «слева», 
«справа», «сверху», «внизу» и т.п. 

 
III 

 

 
Сравнение предметов по длине 

 

Учить сравнивать предметы по длине путем складывания 
пополам и с помощью условной мерки; упражнять в счете в 
пределах пяти; учить увеличивать число на одну единицу; 
формировать представление о том, что число не зависит от 
величины и цвета предмета.  

 
IV 

 

 
Четырехугольник  

 

Познакомить с признаками четырехугольника; учить 
ориентироваться в пространстве, отражать в речи 
направление: «слева», «справа»; закреплять названия частей 
суток: «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Октябрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I Число и цифра 6 
 

Познакомить с образованием числа шесть и с цифрой шесть; 
учить называть числительные по порядку; правильно 
соотносить числительные с предметами; учить словами 
определить положение предмета: «рядом», «сбоку»; находить 



в окружении предметы четырехугольной формы. 

II Составление предмета из треугольников 
 

Учить составлять конструкцию из четырех равнобедренных 
треугольников, ориентироваться на листе бумаги, словами 
называть направление: «слева», «справа», «сверху», «внизу» ; 
упражнять в счете в пределах шести; развивать воображение. 

III Трапеция, ромб Учить классифицировать фигуры по разным признакам; 
познакомить  с трапецией и ромбом; упражнять в счете в 
пределах шести; учить на глаз длину предмета. 

 
IV 

 
Число и цифра 7 

Познакомить с образованием числа семь и цифрой семь; 
учить считать в пределах семи, соотносить цифру с числом; 
упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости: 
«слева», «справа». 

V Счет до десяти Упражнять в счете до десяти. 

 
Ноябрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I  
Геометрические фигуры 

Упражнять в счете в пределах семи; учить составлять 
четырехугольник из счетных палочек, узнавать 
геометрические фигуры в окружающих предметах; закрепить 
понятия: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
II 

 
Измерение  

Учить измерять длину предмета с помощью условной мерки; 
упражнять в счете в пределах семи; учить видоизменять 
фигуру путем добавления счетных палочек. 

 
 

III 

 
Далеко – близко 

 

Учить делить квадрат на четыре части путем его складывания 
по диагонали; составлять предмет из четырех частей; 
измерять протяженность с помощью условной мерки; 
развивать представление о расстоянии: «далеко», «близко». 

 
IV 

 
Число и цифра 8 

Познакомить с образованием числа и цифрой восемь; учить 
соотносить цифру с числом; считать в пределах восьми; 



 закреплять временные представления: «утро – вечер», «день – 
ночь». 

Декабрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I Измерение  Учить измерять сыпучие вещества с помощью условной 
мерки; упражнять в счете в пределах восьми; развивать 
мышление. 

II Четырехугольник Учить составлять четырехугольник из счетных палочек; 
учить упражнять в счете в пределах и в счете на слух; 
развивать логическое мышление. 

 
III 

 
Измерение  

Упражнять в измерении с помощью условной мерки; 
упражнять в счете в пределах восьми; развивать логическое 
мышление. 

IV Ориентировка в пространстве Учить ориентироваться в пространстве. 
 

V Закрепление Закрепить полученные знания 

Январь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Календарь  

Познакомить с календарем; рассказать о разных видах 
календарей; вызвать у детей стремление планировать свою 
жизнь по календарю; упражнять  в счете в пределах восьми; 
продолжать учить различать и называть геометрические 
фигуры, три обруча. 

 
 

II 

 
 

Неделя  

Познакомить детей с названиями дней недели; учить 
ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости, 
используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху»; 
составлять силуэт из четырех равнобедренных 
треугольников; развивать воображение.  



 
III 

 
Число и цифра 9 

Познакомить с образованием числа девять и цифрой девять; 
учить считать в пределах девяти; называть дни недели по 
порядку; формировать представление о том, что число не 
зависит от расположения предметов. 

 
 

Февраль. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

I Число и цифра 0 Познакомить с нулем; упражнять в счете в пределах пяти; 
учить различать количественный и порядковый счет в 
пределах пяти; учить составлять группу из отдельных 
предметов. 

 
II 

 
Число 10 

 

Познакомить с образованием числа десять; учить считать в 
пределах десяти, соотносить цифры с числом; упражнять в 
обратном счете; упражнять в умении составлять 
геометрическую фигуру из счетных палочек; развивать 
воображение детей; закрепить названия дней недели. 

 
III 

 
Месяц 

 

Учить называть последовательно дни недели; познакомить с 
понятием «месяц» (состоит из четырех недель, один месяц 
следует за другим); упражнять в классификации 
геометрических фигур по разным признакам, закрепить 
названия дней недели. 

 
IV 

 
Измерение  

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной 
мерки; упражнять в счете в пределах десяти; учить 
соотносить число с цифрой; различать количественный и 
порядковый счет, отвечать на вопросы: «сколько?», 
«который?»; составлять число из единиц; развивать умение 
считать с помощью тактильного анализатора.  

 



Март. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Измерение  

 

Учить с помощью условной мерки определять объем 
жидкости; продолжать упражнять в различении и назывании 
геометрических фигур; в увеличении и уменьшении числа на 
одну единицу.  

 
II 

 
Ориентировка в пространстве 

 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать 
вопросы, используя лова: «сколько», «наверху», «внизу», 
«слева», «под», «между»; складывать силуэт без образца; 
развивать воображение детей; продолжать учить различать и 
называть цифры в пределах десяти. 

 
III 

 
Четырехугольники  

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной 
мерки; в увеличении и уменьшении числа на одну единицу; 
продолжать учить конструировать фигуру из счетных 
палочек. 

IV  
Ориентировка в пространстве 

 

Учить делить квадрат на четыре равные части. 

V Квадрат Знакомство с квадратом 

Апрель. 

Неделя Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Ориентировка во времени 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать 
вопросы, используя слова: «сколько», «слева», «справа», 
«внизу», «вверху»; упражнять в счете в пределах десяти; в 
названии последовательности дней недели; познакомить с 
названием следующего месяца  

 
II 

 
Ориентировка в пространстве 

 

Учить ориентироваться на ограниченной плоскости, 
пользоваться словами: «слева», «справа», «вверху», «внизу», 
«между»; упражнять в измерении протяженности с помощью 



мерки (размах пальцев, ступня, шаг); учить употреблять 
слова: «ближе», «дальше»; упражнять в счете. 

 
III 

 
Измерение  

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной 
мерки; упражнять в прямом и обратном счете; учить 
сравнивать предметы по длине путем наложения, 
приложения. 

 
IV 

 
Геометрические фигуры 

Продолжать учить составлять фигуры из счетных палочек; 
упражнять в счете в пределах десяти, в классификации 
предметов по разным признакам.  

Май. 

Неделя Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Ориентировка в пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить задавать 
вопросы, используя слова: «слева», «справа», «между», «под» 
и т.д.; упражнять в счете в пределах десяти; учить называть 
«соседей» чисел. 

 
II 

Мониторинг  

III Мониторинг  

 
 


