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Пояснительная  записка. 

  

Рабочая программа по формированию элементарных математических 

представлений базируется на примерной  общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е Верекасы, Т.С Комаровой, 

М.А.Васильевой  для реализации Образовательная области. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

обеспечивает познавательное развитие детей в возрасте от 4  до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Принципы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• принцип  научной обоснованности и практической применимости; 

 • критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 • принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• комплексно - тематический принцип  построения образовательного 

процесса;  

• предусматривание  решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 



 • принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра 

 

Цели: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Задачи: 

Количество и счет  

Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих— меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из  большей группы один (лишний) предмет.  



Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с  образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее 

— короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по :.ширине, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины.  

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения  

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. 

 Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 



Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении 

 обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер —ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В программе представлена НОД по математике на год. Предложенная 

система занятий включает комплекс игровых заданий и упражнений, 

наглядно-практических методов и приемов работы по формированию 

элементарных математических представлений; помогает детям овладеть 

способами и приемами познания, применять полученные знания и умения на 

практике. Это создает предпосылки для формирования правильного 

миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую направленность 

обучения, связь с умственным, речевым развитием и различными видами 

деятельности. 

   Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность ребенка и направляют его мыслительную 



активность на поиск способов решения поставленных задач. Методика 

проведения занятий не предполагает прямого обучения, способного 

отрицательно повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение 

ребенком математических заданий, а подразумевает создание ситуаций 

сотрудничества. 

   Знания, полученные на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений, необходимо закреплять в повседневной 

жизни. С этой целью особое внимание следует уделять сюжетно-ролевым 

играм, где создаются условия для применения математических знаний и 

способов действий. 

Также используются следующие формы организации детской 

деятельности: индивидуально-творческая и творческая деятельность в малой 

подгруппе (3-6 детей), учебно-игровая деятельность (познавательные игры, 

занятия, игровой тренинг, наблюдения). 

 

Условия реализации рабочей программы 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 

часов. 

Продолжительность НОД в средней  группе – 15-20 минут. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методическая литература для педагога: 

1.Программа «От рождения до школы »(под ред. Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М, А Васильевой.), Мозайка - синтез Москва 2014 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений.Средняя группа (4-5 лет).  

Мозайка-синтез Москва 2014 

 



Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Дата 

пров

еден

ия 

Программное содержание 

(тема)  

Игровая  

ситуация 

Прим

е 

чание 

сентябрь 

1 12.09.

2014 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

Входная диагностика 

  

2 19.09 • Совершенствование умения сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами:  

поровну, столько – сколько. 

 • Закрепление умений сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

 большой, маленький, больше, меньше. 

 • Упражнение в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: 

«Путешествие 

в осенний лес». 

 



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

3 26.09 • Сравнивание двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определения их равенство 

или неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты сравнения 

словами: 

 больше, меньше, поровну, столько - сколько. 

 • Закрепление умений различать и называть 

части суток  

(утро, день, вечер, ночь). 

«В гостях у 

кролика». 

 

октябрь 

4 3.10 • Упражнение в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 • Совершенствованье умения сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. 

 • Развитие умении сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

«К нам приехал 

цирк 

 

5 10.10 • Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

 • Закрепления умений различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 • Упражнение в сравнении двух предметов 

«Необыкновен-

ный зоопарк». 

 



по высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: 

 высокий, низкий, выше, ниже. 

6 17.10 • 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. 

«Гости из ле-

са» 

 

7 24.10  •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). 

«Три 

поросёнка» 

 



8 31.10 • 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. 

«Угостим 

зайчиков 

морковкой». 

 

ноябрь 

9 7.11  • 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. 

« В гостях у 

Буратино». 

 

10 14.11 • Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

 • Расширять представления о 

«Мальвина 

учит считать 

Буратино» 

 



прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

 • Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

11 21.11  • 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. 

«давай 

поиграем» 

 

 

 

 

12 28.11 • 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). 

«Покормим 

Цыплят» 

 

декабрь 

13 5.12 • 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 

«Куклы 

собираются в 

гости к 

гномикам» 

 



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. 

14 12.12 • 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). 

Соревнования 

«Умники и 

умницы» 

 

15 19.12  • 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. 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

Январь 2015 



16 16.0. • 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. 

Игра «Разложи 

картинки» 

 

17 23.01  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. 

« Сон мишки»  

18 30.01 • 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. 

 Играем с 

матрёшками. 

 

февраль 

19 6.02. • Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

Строим 

дорожки 

 



словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

20 13.02 • 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). 

«Когда это 

бывает» 

 

21 20.02 • 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. 

«Наш день»  

22 27.02 • 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 

«Делаем 

зарядку» 

 



ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

март 

23 06.03 • 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, 

вечер, ночь. 

 

«Письмо из 

простоква 

шено» 

 

24 13.03 •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. 

 

 

«Правильно 

пройдёшь-

секрет 

найдешь» 

 

25 20.03 •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 

« Накроем 

стол для 

чаепития» 

 



возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

26 27.03 • 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. 

«Посадим 

цветочки     

вдоль 

дорожки». 

 

апрель 

27 03.04 • 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. 

Игра «Разложи 

предметы по 

форме» 

 

28 10.04  • Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Стоим игровую 

площадку 

 



 • Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

 • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

29 17.04 • 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. 

«Поездка на 

праздник 

сказок» 

 

30 24.04 • Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» 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. 

Письмо от 

Волшебника 

 

май 

31 08.05  • 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 

Весна пришла  



цвету, форме, величине. 

32 15.05 • 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. 

«найди 

ошибку» 

 

33 22.05 Итоговая диагностика   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

К концу года дети средней группы могут 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Пользоваться арифметическими знаками действий. 

Разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

Состав чисел первого десятка. 

Прямой и обратный порядок числового ряда. 

Способы получения числа первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Название текущего месяца, последовательность дней недели. 

 


