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Пояснительная записка 

 

Понятие развития математических способностей включает взаимосвязанные и 

взаимообусловленные представления о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их 

свойствах и отношениях, которые необходимы для формирования в процессе овладения и 

выполнения тех видов деятельности, для которых они необходимы. Дети дошкольного возраста 

проявляют интерес к математическим категориям, помогающим лучше ориентироваться в 

вещах и ситуациях, упорядочивать и взаимосвязывать их друг с другом, формировать понятия и 

мышление в целом. 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений» (далее Рабочая программа) образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей старшей группы компенсирующей 

направленности (тяжелыми нарушениями речи) разработана в соответствии с: 

   Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск); 

 требованиями ФГОС ДО; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 года 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года 

 с учётом направленности работы МБДОУ - осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений речи и психофизического развития детей. 

Программа построена на принципе личностно - развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми, и способствует развитию у детей старшей 

группы компенсирующей направленности умения сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.     

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Позина В.А., Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа», Мозаика-синтез, М, 2015г.; Петерсон Л.В., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два 

– ступенька. Практический курс математики для дошкольников», Ювента, М.: 2006 г.  

Рабочая программа рассчитана на 38 компонентов непрерывной образовательной 

деятельности, (1 раз в неделю), длительностью – 25 минут. 

Цель программы: формирование начальной математической компетентности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 закреплять представления о числах до 5; знакомить с образованием чисел в пределах 10,  

с цифрами, совершенствовать счётные навыки; 

 формировать представления об отношениях между последовательными числами в 

пределах 

первого десятка; способствовать пониманию закономерности построения числового ряда; 

 закреплять представления о параметрах величины и относительности признаков; 

способствовать овладению способами сравнения предметов по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определения результатов 

измерения; 

 проводить классификацию и сериацию по выделенному признаку; конкретизировать 

понимание отношения: часть - целое, равенство – неравенство; 

 расширять представления о форме и о геометрических фигурах, их особенностях и 

общих 



свойствах; проводить классификацию по заданному признаку; 

 развивать элементарные пространственные представления, способствовать пониманию 

относительности пространственных характеристик; совершенствовать определение положения 

собственного тела относительно других предметов, описания маршрутов движения; 

 расширять представления о времени, относительности временных характеристик; 

 развитие пространственных, временных и элементарных математический представлений 

соответственно возрасту; 

 формирование устойчивого познавательного интереса;  

 развитие структур мышления, необходимых для формирования основных 

математических понятий. 

        Новизна данной рабочей программы заключается в том, что непрерывно образовательная 

деятельность по формированию элементарных математических представлений образовательной 

области «Познавательное развитие» составлена с учетом особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предполагает  использование современных информационных технологий,  

носят игровой характер, насыщена разнообразными играми упражнениями и игровыми 

ситуациями, которые позволяют закрепить и развить представления о геометрических формах, 

размере, цветах, ориентировку в пространстве и на плоскости.  

Отличительной особенностью программы является включение (использование) в 

базовое содержание комплексных периодов детско-взрослого взаимодействия по 

программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

для подготовительной группы, направленных на разностороннее раскрытие сущности 

определенной темы средствами разных видов деятельности, которые последовательно 

меняют друг друга. Целью комплексной деятельности является разностороннее изучение 

объекта, осмысленное восприятие окружающего мира, приведение сформированных 

знаний в соответствующую систему, побуждение фантазии, творчества и интереса, 

поддержание положительно-эмоционального настроения. Использование нетрадиционных 

видов деятельности (опыты, эксперименты, кинезиологические упражнения, игры - 

путешествия, проблемные ситуации, игровые задания, составление алгоритмов). 

 

Реализация компонента ДОУ 

При составлении рабочей программы учитывался компонент ДОУ в соответствии с 

направлением работы по воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни. В 

НОД включены физкультминутки, гимнастика для снятия зрительного напряжения и 

пальчиковая гимнастика, стимулирующие упражнения, повышающие работоспособности. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется посредством совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется в виде: непрерывной образовательной деятельности 

(НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Вид деятельности / 

содержание работы 
Формы работы 

Формы организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- количество и счет; 

- величина; 

- форма; 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование (демонстрационные 

опыты) 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 



- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени. 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа  

Проблемные ситуации (обучение в бытовых 

ситуациях)  

Математические развлечения 

Задания с четкими правилами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

 

- количество и счет; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

 

- количество и счет; 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 

- ориентировка во 

времени. 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание иллюстраций 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры (развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п) 

Самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок» 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 
Задачи и содержание 

работы 
Формы 

работы 

Формы 
организации детей 

непосредственная образовательная деятельность 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Проектная деятельность, создание проблемных 
ситуаций, развивающие игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, экспериментирование. 

Групповая 

 

 

Распределение программного материала 

непрерывной образовательной деятельности  

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ 
Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество   

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

в том числе: 

практическая 

деятельность 



 

  

                    Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Формирование элементарных математических представлений» 

образовательной области «Познавательное развитие» воспитанниками 

 

Ребенок определяет состав числа в пределах 5; дни недели; части суток, времена года в 

последовательности. Считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется  

количественным и порядковыми числительными; сравнивает рядом стоящие числа в пределах 

10 (опираясь на наглядность), устанавливает, какое число больше (меньше) другого; уравнивает  

неравное число предметов; сравнивает предметы разной величины, размещая их в ряд в порядке 

возрастания (убывания) длины, высоты, ширины, толщины; различает  форму предметов, 

группирует  фигуры по различным признакам: цвету, форме, размеру; выражает словами место 

нахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам; ориентируется  на листе 

бумаги, в пространстве и на плоскости; по простейшим планам и схеме; измеряет объем 

предметов условной меркой; узнает  и различает плоские  и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр). Имеет представление о 

равенстве, определяет равное количество в группах, состоящих из разных предметов; как из 

одной формы сделать другую; что предмет можно делить на равные части, о том, что целое 

больше его части; результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета; 

о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  

 

Тематический план    
 

№ 

п/п 

 

Тема 

(формирование элементарных  

математических представлений) 

Количество 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

В том числе 

практической 

деятельности 

1.  Свойства предметов. Цвет. 1 1 
2.  Свойства предметов. Форма. 1 1 
3.  Свойства предметов. Величина. 1 1 
4.  Свойства предметов. Величина. 1 1 

5.  
Формирование навыков количественного и порядкового 
счёта 

1 1 

6.  Знакомство с цилиндром 1 1 
7.  Часть и целое 1 1 
8.  Формирование представлений о четырёхугольнике 1 1 
9.  Состав числа 2-3 1 1 
10.  Сравнение предметов по толщине   
11.  Состав числа 3 и 4. 1 1 
12.  Состав числа 4 и 5.   
13.  Сравнение и уравнивание множеств 1 1 
14.  Число и цифра 6 1 1 
15.  Число и цифра 7 1 1 
16.  Число и цифра 8 1 1 

17.  
Формирование  умения  измерять объём условными 
мерками 

1 1 

18.  Число и цифра 9 1 1 
19.  Ориентировка в пространстве и на плоскости 1 1 
20.  Число и цифра 0. 1 1 

1 Количество  и счет 23 23 

2 Величина 6 6 

3 Геометрические формы 4 4 

4 Ориентировка в пространстве 3 3 

5 Ориентировка во времени 2 2 

  38 



21.  Число и цифра 10 1 1 
22.  Числовой ряд 1 1 
23.  Сравнение смежных чисел 1 1 

24.  

Формирование представлений о том что результат счета 

не зависит от расположения предметов и направления 

счета. 

1 1 

25.  
Формирование умения понимать наречия сегодня, вчера, 
завтра, раньше, скоро. 

1 1 

26.  
Сравнение предметов по величине с помощью условной 

мерки  

1 1 

27.  
Сравнение предметов по величине с помощью условной 
мерки 

1 1 

28.  Ознакомление с операцией удаления части из множества  1 1 
29.  Объединение частей в целое множество  1 1 
30.  Ориентировка по плану  1 1 

31.  
Формирование умения отсчитывания и присчитывания по 

одному в пределах 10 

1 1 

32.  
Формирование понимания сущности арифметических 

действий сложения и вычитания 

1 1 

33.  Временные отношения. Знакомство с календарем 1 1 

34.  
Формирование умения упорядочивания группы предметов 

по возрастанию и убыванию их численности 

1 1 

35.  
Формирование умения решать наглядные практические 
задачи на объединение и разъединение  

1 1 

36.  
Формирование умения решать наглядные практические 

задачи на объединения и разъединения 

1 1 

37.  
«Путешествие по островам» 
(математический праздник) 

1 1 

38.  

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 
(спереди - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около) Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - 

слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

1 1 

 Итого: 38 38 

 

Содержание работы по освоению компонента «Формирование элементарных 

математических представлений» 
образовательной области «Познавательное развитие» 

 

        Содержание работы по формированию у детей элементарных математических 

представлений предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

 

 

 

Тематический 

блок 

Содержание  работы 

 

Количество и счет 
Учить 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. 

Учить 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 ко-

личество 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 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) опос-

редованно - 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). 

Учить 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 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 



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. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 
Ориентировка во 

времени 
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), опре-

делять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня овладения программы по познавательному развитию (диагностика) 

проводится 2 раза в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, 

беседа и в форме индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые 

возможности детей, а затем в конце года выявляется уровень освоения программного 

содержания по образовательной области. 

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми старшей группы 

программного материала по образовательному компоненту «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Методика №1, 2 - Выявление умений  счета, отсчёта,  предметов.  

Материал: счётные палочки, раздаточный материал. 

Инструкция к проведению:  Воспитатель предлагает ребенку посчитать до 10. Далее 

предлагается группа предметов для отсчёта заданного количества.  

Методика №3.Порядковый счёт.  

Материал: сюжетные картинки, картинки к сказке «Репка».  

Инструкция к проведению: Воспитатель предлагает назвать каким по счёту стоит игрушка в 

ряду, персонаж. 

Методика № 4 – Знание цифр.  

Материал: набор цифр.  

Инструкция к проведению: Воспитатель показывает цифру и просит назвать её. 

Методика № 5 – Геометрические фигуры. 

Материал: Набор геометрических фигур (круг, треугольник, многоугольники). 

Инструкция к проведению: воспитатель показывает фигуру и просит назвать её. 

Методика №6. Линии.  

Материал: демонстрационный материал с изображением разных видов линий (покажи линию: 

прямую, кривую, ломаную) 

Методика №7. Геометрические тела.  

Материал: набор геометрических тел.  

Инструкция к проведению: воспитатель показывает геометрическое тело и просит назвать его. 

Методика №8. Цвет и его оттенки.  

Материал: геометрическое лото «Залатай коврик» или предметные картинки разного цвета. 

Инструкция к проведению: - Скажи, какого цвета эта фигура: красного, синего, и т.д. 

Методика №9. Классификация.  

Материал: картинки с изображением групп предметов (из 4-х) сходных по одному признаку, где 

один из них отличен от остальных. 

Инструкция к проведению: Предложить определить лишний предмет и объяснить свой выбор. 

Методика №10. Величина.  



Материал: полоски бумаги разной длины, домики разной высоты. 

Инструкция к проведению: предложить сравнить полоски бумаги по длине, домики по высоте. 

(При этом ребёнок должен использовать разные способы сравнения и   сравнительные 

прилагательные в речи). 

Методика №12 .Обобщение. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает ребёнку назвать одним словом ряд 

перечисленных предметов. 

Методика №13, 14,15 -  Временные представления. (времена года, месяцы, дни  недели, 

части суток).  

Материал: картинки  с изображением времён года, частей суток. 

Инструкция к проведению: воспитатель предлагает рассмотреть картинку и назвать время года и 

часть суток. Знание названий месяца и дней недели определяется через игру «Назови 

следующий».  

Методика №16. Расскажи историю по картинкам.  

Материал: сюжетные картинки объединённые общим содержанием.  

Инструкция к проведению: воспитатель предлагает внимательно посмотреть на картинки, 

упорядочить их  и рассказать историю. 

 

Оценка уровня освоения программного материала 
 

Высокий уровень (часто) - проявляющая характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей 

деятельности. 

 Ребенок  хорошо владеет порядковым и количественным счетом в пределах 10,   

сравнивает  рядом стоящие числа,  определяя какое число больше (меньше) другого;  умеет  

соотносить числа 1 – 5 с количеством предметов, обозначает их цифрами; умеет 

самостоятельно объяснить взаимосвязь целого и частей, что сложение, это объединение групп 

предметов (двух частей в единое целое), а вычитание, это удаление из группы предметов ее 

части, нахождение остатка. Знает состав чисел первого пятка из единиц, умеет самостоятельно 

пользоваться приемами присчитывания и отсчитывания на числовом отрезке. 

 Умеет выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, 

объединять предметы в группы по общему свойству; сравнивать части на основе составления 

пар, обозначать знаками равенства и неравенства; объяснять, что целое всегда больше своей 

части (часть меньше целого). 

 Умеет сравнивать предметы на глаз (по толщине, высоте, длине, ширине), проверять 

точность сравнения путем приложения, наложения; размещать предметы различной величины в 

порядке убывания, возрастания. 

 Умеет различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную; узнает и 

называет геометрические фигуры: точку, прямую линию, волнистую, луч, отрезок, ломаную, 

многоугольник; углы прямой, острый, тупой. 

 Понимает и правильно употребляет слова, выражающие пространственные отношения: 

на, над, под, справа, слева, между, посередине, внутри, снаружи, впереди, сзади; умеет  

определить свое местонахождение среди других предметов и людей, а так же положение одного 

предмета по отношению к другому. Называет части суток, дни недели. 

Средний уровень (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, 

зависящее от особенностей ситуации,    наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка. 

 Ребенок владеет порядковым и количественным счетом, сравнивает рядом стоящие 

числа, определяет, какое число больше (меньше) другого; умеет соотносить числа 1 – 5 с 

количеством предметов, обозначает их цифрами. С помощью взрослого объясняет взаимосвязь 

целого и частей, смысл сложения и вычитания. 

 Умеет находить признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по 

общим свойствам; сравнивать группы предметов путем оставления пар. 



 Умеет различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.  

 С помощью взрослого определяет свое местонахождение среди других предметов, 

положение одного предмета по отношению к другому. 

 Называет текущий месяц, дни недели, части суток. 

Низкий уровень (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер. 

 Ребенок считает до 10, но слабо владеет порядковым счетом; определяет, какое число 

больше (меньше) только с помощью воспитателя, самостоятельно не может соотнести числа 1 – 

5 с количеством предметов, обозначить их цифрами. 

 Ребенок не может самостоятельно  выложить предметы в порядке возрастания 

(убывания), сравнить их по величине путем приложения, наложения. 

 Испытывает затруднения  при названии геометрических фигур, частей суток, дней 

недели.
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Протокол обследования уровня освоения детьми старшей группы программного материала образовательного компонента 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 
            Группа № «_____»                                                                                                                                                         Дата проведения диагностики:__________20____г.                              

Дата проведения диагностики:__________20____г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто проводил:  воспитатель  _____________________ /_________________/,                  воспитатель  _______________________ /________________/ 
                                                                                  Ф.И.О.                                   роспись                                                                         Ф.И.О.                                           роспись 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество и счет Величина Геометрич. фигуры 
Ориентир. в 

пространстве 

Ориентир. во 

времени 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

н к н к н к н к н к н к 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

                

0 баллов              

1 балл              

2 балла              
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Перечень литературы и средства обучения  

 

1. Гоголева В.В., «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4-7 лет», М.:  Детство-Пресс2004г;  

2. Михайлова З.А., «Игровые задачи для дошкольников», М.:  Детство-Пресс,2001г;  

3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.. «Математика от трёх до семи » М.:  Детство-Пресс,2001г 

4. Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л., «Математика до школы», М.:  Детство-Пресс, 2006г; 

5. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., «Математика-это интересно» М.: Детство-Пресс,2001г 

6. Непомнящая Р.Л., «Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста»  

М: Детство-Пресс, 2001г; 

7. Нищева Н.В., «Играйка» М.: Детство-Пресс, 2008,2009г; 

8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., «Раз - ступенька, два - ступенька» практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. М., Ювента, ,2006г; 

9. Помораева И.А., Позина В.А., «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа». Для занятий с детьми 5-6лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

 

 

    Раздаточный и демонстрационный материал; 

 Волшебные часы; 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала; 

 Логико-математические игры; 

 Рабочие тетради. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., «Раз - ступенька, два - ступенька»… 

математика для детей 5-6лет; 

 Схемы и планы; 

 Счетные палочки; 

 Песочные часы; 

 Условные мерки  

 Чудесный мешочек; 
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Календарно-тематический план 

Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Формирование элементарных математических представлений» образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Дата (месяц) №   

 

 

Тема  

 

 

Опорные 

слова, 

выражения 

Содержание программы  

 

 

Компонент ДОУ Планируем

ая 

Фак

тиче

ская 

 Количество  и счет Величина Геометрические 

фигуры 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

СЕНТЯБРЬ 

  1. 

 

Свойства 

предметов. 

Цвет. 

Общее 

свойство, 

отличаются, 

сравнивать. 

Закрепить 

количественный счет 

предметов в пределах 5.  

  Закрепить знания о 

временных 

отношениях: 

последовательность 

частей суток 

Развивать 

внимание, память, 

восприятие (цвета) 

  2. Свойства 

предметов. 

Форма. 

* (№1 

сентябрь) 

Цвет, 

форма, 

размер, 
материал, 

назначение. 

Закрепить умение 

отсчитывать предметы из 

большого количества в 
пределах 5;  

Маленький, 

большой 

Квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, 
овал 

Учить 

ориентироваться на 

плоскости и 
обозначать в речи 

основные 

пространственные 

направления. 

Развивать 

внимание, память, 

восприятие 
(формы) 

  3. Свойства 

предметов 

Величина. 

* (№2 

сентябрь) 

Сходство, 

различие, 

лишний. 

Учить составлять 

множество из разных по 

количеству элементов. 

Большой Квадрат Закрепить знания о 

частях суток, умение 

называть их 

последовательность 

Развивать 

внимание, память, 

восприятие 

(величины) 

  4. Свойства 

предметов 

Величина. 

Сходство, 

различие, 

группа 

предметов 

по общему 

признаку, 

таблица, 

строка, 
столбец 

таблицы 

Закрепить счет, отсчет 

предметов пределах 5; 

порядковый счет 

предметов в пределах 

первого десятка.  

Маленький, 

крупный 

Круг, квадрат, 

треугольник 

 Развивать 

внимание, память, 

восприятие 

(величины) 
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ОКТЯБРЬ 

  5. Формировани

е навыков 

количественн

ого и 

порядкового 

счёта 

 Закрепить 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5; умение 

соотносить цифру с 

числом. Развивать 

представления о связях, 

зависимости и 

отношения между 

числами. 

Большой, 

маленький, 

средний 

Геометрические 

фигуры 

 Развивать умение 

выполнять 

инструкцию. 

  6. Знакомство с 

цилиндром 

Цилиндр, 

одинаковые 

  Цилиндр Упражнять в 

нахождении 
направления на 

плоскости 

Развивать 

внимание, память, 
восприятие 

(формы) 

  

  7. Часть и целое Часть и 

целое 

   Уточнить знания о 

днях недели. 

Развивать 

внимание, память, 

восприятие, 

мышление. 

  8. Формировани

е 

представлени

й о 

четырёхуголь

нике 

Четырёхугол

ьник. 

Упражнять в счете на 

слух; учить устанавливать 

связи между кол-вом 

звуков и кол-ом 

зрительно-

воспринимаемых 

предметов.) 

 Четырёхугольник Закрепить умение 

ориентироваться на  

листе бумаги. 

Развивать 

внимание, память, 

восприятие 

(формы) 

НОЯБРЬ 

  9. Состав числа 

2-3 

* (№2,3 

декабрь) 

Арифметиче

ские 

действие, 

пара. 

Познакомить с составом 

числа 2-3, подготовка к 

формированию 

представлений об 

арифметических 

действиях. 

  Уточнить знания о 

днях недели; умение 

называть настоящий, 

предыдущий и 

последующий день 

недели. 

Развивать 

мышление, умение 

выполнять 

инструкцию, речь 

  10. Сравнение 

предметов по 

толщине 

Толщина. Закрепить знания о составе 

числа 2-3, подготовка к 

формированию 

представлений об 

арифметических 

действиях. 

   Развивать 

внимание, память, 

восприятие  
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  11. Состав числа 

3 и 4. 

Число, цифра Познакомить с составом 

числа 3-4, соотнесение 

числа и цифры. 

   Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество. 

  12. Состав числа 

4 и 5. 

* (№1 

январь) 

 Познакомить с составом 

числа 4-5, соотнесение 

числа и цифры. 

  Закрепить умение 

последовательно 

называть времена 

года. 

Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество. 

  13. Сравнение и 

уравнивание 

множеств 

Множества 

предметов, 

сравнивать, 

уравнивать. 

Учить сравнивать и 

уравнивать множества 

предметов 

 

   Развивать умение 

строить простейшие 

умозаключения; 

ДЕКАБРЬ 

  14. Число и 

цифра 6 

* (№2 

октябрь. 

январь) 

Число, 

цифра, 

тетрадь. 

Познакомить с 

образованием  числа 6 и  

цифрой 6. Закрепить 

порядковый счет в 

пределах 6  

  Познакомить детей с 

тетрадью. Учить 

ориентироваться на 

листе клетчатой 

бумаги. 

Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество, 

строить 

простейшие 

умозаключения 

  15. Число и 

цифра 7 
 

(№3 октябрь 

январь) 

Счёт, 

отсчёт. 

Познакомить с 

образованием числа семь 
и цифрой 7. 

Формировать умение 

вести счет и отсчет в 

пределах7, соотносить 

цифру с числом ; 

Закрепить знания о  

знакомых цифрах.  

  Дидактическая игра 

«Найди игрушку»-
учить ориентироваться 

в пространстве 

Развивать 

мышление, умение 
соотносить счет и 

количество, 

строить 

простейшие 

умозаключения 

  16. Число и цифра 

8 

 * (№1ноябрь 

№4январь.) 

Цифра 8. Познакомить с 

образованием числа, 

цифрой 8. Учить 

соотносить цифру с 

числом.  

   Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество, 

строить 
простейшие 

умозаключения 

  17. Формировани

е  умения  

измерять 

Объём. Учить различать 

количественный и 

порядковый счет в 

Объём   Развивать 

зрительное и  

восприятие, 
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объём 

условными 

мерками 

пределах 9; внимание, память, 

мелкую моторику. 

ЯНВАРЬ 

  18 Число и 

цифра 9 

* (№2 

ноябрь, 

№1 февр) 

Число, цифра 

9. 

Познакомить с 

образованием числа 9 и 

цифрой 9; учить считать и 

отсчитывать предметы в 

пределах 9. Продолжать 

формировать 

представление о том, что 
число не зависит от 

расположения предмет.  

  Ориентироваться  на 

листе бумаги 

Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество, 

строить 

простейшие 

умозаключения 

  19 Ориентировк

а в 

пространстве 

и на 

плоскости 

Ориентирова

ться. 

Упражнять детей в 

прямом счете предметов  

пределах 9. 

  Развивать умение детей 

ориентироваться в 

пространстве (лево, 

право, слава - справа), 

знакомство детей со 

способами работы  на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать  умение 

выполнять 

инструкцию 

  20. Число и 

цифра 0. 

* (№1март) 

Число, 

цифра 0. 

Познакомить детей с 

цифрой 0. Учить 

различать 

количественный и 

порядковый счет в 
пределах 9. 

   Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество 
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ФЕВРАЛЬ 

  21. Число и 

цифра 10 

(№4 ноябрь, 

февраль) 

Число, 

цифра 10. 

Познакомить детей с 

числом и цифрой 10, 

упражнять в отсчете 

предметов  в пределах 

10. 

  Закрепить знания о 

временных 

отношениях: сутки, 

неделя. 

Развивать 

мышление, умение 

соотносить счет и 

количество 

  22. Числовой ряд 

 

* (№2март) 

Числовой 

ряд. 

Познакомить детей с 

числовым рядом.  

Продолжать учить 

различать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 10. 

  Закрепить знания о 

временных 

отношениях: неделя, 

сутки. 

Развивать приёмов  

умственных 

действий  (анализ, 

синтез, сравнение) 

  23. Сравнение 

смежных 

чисел 

Смежные 

числа. 

Учить сравнивать смежные 

числа, в числовом ряду,  

устанавливать связи и 
зависимости между 

числами. 

   Развивать умение 

строить 

простейшие 
умозаключения 

  24. Формировани

е 

представлени

й о том, что 

результат 

счета не 

зависит от 

расположени

я предметов и 

направления 
счета. 

 Дать представление о 

неизменности числа в 

результате изменения 

способа размещения 

предметов в 

пространстве и 

направления счета.  

   Развивать приёмов  

умственных 

действий  (анализ, 

синтез, сравнение) 

МАРТ 

  25. Формировани

е умения 

понимать 

наречия 

сегодня, 

вчера, завтра, 

раньше, 

скоро. 

Сегодня, 

вчера, завтра, 

раньше, 

скоро. 

   Формировать 

представления  о  

наречиях  сегодня, 

вчера, завтра, раньше, 

скоро 

Развивать приёмов  

умственных 

действий  (анализ,  

сравнение) 
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  26. Сравнение 

предметов по 

величине с 

помощью 

условной 

мерки  

 Закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 10;  

   Развивать умение 

строить 

простейшие 

умозаключения 

  27. Сравнение 

предметов по 

величине с 

помощью 
условной 

мерки 

Величина.  Большой, 

маленький, 

средний 

 Формировать 

представления о 

временных 

отношениях: неделя, 
дни недели 

Развивать 

восприятие размера 

(величина), умение 

строить 
простейшие 

умозаключения 

  28. Ознакомлени

е с операцией 

удаления 

части из 

множества  

Обратный 

счёт. 

Совершенствовать умение 

видеть связи и зависимости 

между числами. Закрепить 

знания о цифрах; обратный 

счет. 

   Развивать умение 

строить 

простейшие 

умозаключения 

  29. Объединение 

частей в 

целое 

множество  

* 

(№1апрель.) 

Множество, 

целое. 

Объединение частей в 

целое множество. 

Установление 

зависимости  множества и 

его частью. 

   Развивать умение 

строить 

простейшие 

умозаключения 

АПРЕЛЬ 

  30. Ориентировк

а по плану  

 Совершенствовать 

порядковый счет предметов 

в пределах первого десятка.  

  Формировать 

представление о 

плане, как 

уменьшенном 

смоделированном 

отношении между 

предметами в 

пространстве. 

 

 

 
 

Развивать  речь, 

умение 

аргументировать 

свои высказывания 
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  31. Формировани

е умения 

отсчитывания 

и 

присчитыван

ия по одному 

в пределах 10 

Отсчитыват

ь, 

присчитыва

ть. 

Формировать  умения 

отсчитывать и 

присчитывать  по одному 

в пределах 10. Закрепить 

количественный счет в 

пределах первого десятка. 

  Закрепить 

ориентировку в 

пространстве по 

плану-карте. 

Развивать приёмов  

умственных 

действий  (анализ,  

сравнение) 

  

  32. Формирование 

понимания 
сущности 

арифметическ

их действий 

сложения и 

вычитания 

Арифметиче

ские 
действия, 

сложение, 

вычитание. 

Формировать понимания 

сущности арифметических 
действий сложения и 

вычитания. 

Совершенствовать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах10 

   Развивать приёмов  

умственных 
действий  (анализ,  

сравнение) 

  33. Временные 

отношения: 

знакомство  с 

календарем. 

Календарь, 

неделя, 

месяц, год, 

время года. 

Совершенствовать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах первого десятка. 

  Познакомить с 

календарем,, как 

моделью года, 

рассказать о разных 

видах календарей. 
Закрепить знания о 

временных 

отношениях: неделя, 

месяц, год, времена 

года. 

Развивать  речь, 

умение 

аргументировать 

свои высказывания 

МАЙ 

  34. Формировани

е умения 

упорядочиван

ия группы 

предметов по 
возрастанию 

и убыванию 

их 

численности 

 

Возрастание, 

убывание, 

неделя, 

месяц, год, 

врем года. 

Формировать умение 

упорядочивать группы 

предметов по 

возрастанию и убыванию 

их численности 

  Закрепить знания о 

временных 

отношениях: неделя, 

месяц, год, время года. 

Развивать 

восприятие размера 

(величина), 

приёмов  

умственных 
действий  (анализ,  

сравнение) 

  

  35. Формировани  Формировать умение    Развивать  речь, 
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  е умения 

решать 

наглядные 

практические 

задачи на 

объединение 

и 

разъединение  

решать наглядные 

практические задачи на 

объединение и 

разъединение 

умение 

аргументировать 

свои высказывания 

  36. Формировани
е умения 

решать 

наглядные 

практические 

задачи на 

объединения 

и 

разъединения 

 Формировать умение 
решать наглядные 

практические задачи на 

объединение и 

разъединение 

  Закрепить умение 
ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать  речь, 
умение 

аргументировать 

свои высказывания 

  37. «Путешестви

е по 

островам» 

(математичес
кий 

праздник) 

 Закрепить знания о 

цифрах, количественный 

и порядковый счет в 

пределах 10,  

  Закрепить знания о 

временных 

отношениях. 

Развивать  речь, 

умение 

аргументировать 

свои высказывания 

  38. Диагностика  Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве; понимать 

смысл пространственных 

отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди - 

сзади (за), слева - справа, 

между, рядом с, около) 

Учить ориентироваться 

на листе бумаги (справа - 
слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 

    

 

        *(№..., месяц)  -И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа»  
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