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1. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» виду 

деятельности «Формирование элементарных математических представлений» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей 3 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

В данной рабочей программе раскрывается содержание формирования элементарных 

математических представлений дошкольников 4-5 лет. Здесь представлены требования к 

уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды 

образовательной работы, обозначены условия успешной реализации программы. 

Методы: упражнения, игры, игровые материалы, художественная, познавательная 

литература, опыты и эксперименты, дидактические игры, обследования, сравнения, 

группировки и др. 

Основная форма реализации данной программы –20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю. Освоение задач математического развития 

осуществляется в ООД и в свободной самостоятельной деятельности в условиях предметно-

пространственной среды, в специально организованных игротеках, математических уголках, 

центрах экспериментирования. 

 

Цели и задачи:  

 Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

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

пространстве и времени. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем; формирование первичных представлений о свойствах объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1. Сформированы представления о порядковом счете (умеет считать до 5); 

2. Сформированы представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета, умеет 

уравнивать неравные группы несколькими способами; 

3. Сравнивает предметы по величине (длине, ширине, высоте); 

4. Знает геометрические формы, соотносит фигуру с предметом; 

5. Определяет пространственные направления от себя, двигаясь в заданном направлении, 

обозначает словами положение предметов по отношению к себе; 

6. Знает части суток. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

Количество занятий всего – 36 занятий 

В неделю – 1 занятие по20 минут. 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса – 

сентябрь (1-я, 2-я недели), май. 

 

Месяц Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу 

математических 

представлений», стр. 12 

2  Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько — сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр. 12 

3 Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько — сколько. 

Закреплять умение различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь) 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.13 

4 Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме 

и пространственному расположению. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.14 

Октябрь 

5 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.15 

6  Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.18 
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7 Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – уже, 

высокий – низкий, выше – ниже. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

 

8  Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.19 

Ноябрь 

9 

 Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Упражнять 

в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.21 

10  Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике 

на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.23 

11 Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.24 
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12 Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на воспрос 

«Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.25 

Декабрь 

13 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя:вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.28 

14  Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая — большая дорожка, 

короткая и узкая — маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.29 

15 Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.31 

16 Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.32 

Январь 

17 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко — 

близко. Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.33 
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18 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

5. Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. Учить сравнивать три 

предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.34 

19 Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, 
длиннее, самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.35 

20 Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.36 

Февраль 

21 

  Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Закреплять представления 

о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.37 

22 Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.39 

23 Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.40 
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вечер, ночь. 

24 Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 

5). Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). Закреплять 

умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.42 

Март 

25 

 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета 

не зависит от величины предметов (в пределах 

5). Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.43 

26  Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.44 

27 Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.45 

28 Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.46 

Апрель 

29 

 Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве. • Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. • Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.48 

30 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5 учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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и т. д. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

математических 

представлений», стр.49 

31 Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.50 

32 Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно 

себя соответствующими словами:вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», стр.51 

Май 

33 

Играем с 

Буратино 

Закреплять знания о порядковых 

числительных. 

Закреплять знания о геометрических фигурах» 

Повторение и закрепление 

программного материала 

34 

 Игралочка 

Закреплять счетные умения, 

пространственные представления, понятие 

«столько же», значение свойств предметов, 

значение геометрических фигур. 

Повторение и закрепление 

программного материала 

35  

Поможем 

Незнайке 

Закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические тела. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания. Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Повторение и закрепление 

программного материала 

36  

Игротека 

Продолжать учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки; сравнивать предметы 

по ширине; решать логические задачи. 

Повторение и закрепление 

программного материала 
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 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Книжный уголок 1 

2 Уголок речевого развития 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

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

                                                                                                                                                             

4.3. Средства обучения и воспитания 

  

 Кубики «Хамелеон» 

Кубики «Сложи узор» 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизинера 

 

Развивающие плакаты. Счет до 10  

 

 

 

 

  

 

 

   


