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Пояснительная записка 

 
Сформированные математические представления дает огромные 

возможности для развития познавательных способностей, которые являются 
базой для формирования математического мышления в перспективе, а 
сформированность такого мышления является гарантией для успешного 
усвоения математического содержания в дальнейшем. Процесс воспитания 
маленького ребенка решает одну из важнейших задач, а именно: 
интеллектуальное развитие, формирование таких мыслительных умений и 
способностей, которые позволяют легко осваивать новое. Данная программа 
направлена на познавательное развитие детей дошкольного возраста, 
развитие у детей интереса к умственной деятельности, способствует 
интеллектуальному развитию, формированию навыков умственной 
деятельности и подготавливает ребёнка к успешному обучению в школе. 
Цель программы:формирование основ математической культуры детей 
дошкольного возраста. 
Задачи программы: 

 развивать потребность активно мыслить; 
 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 
конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 
но и развития математических способностей; 

 формировать инициативность и самостоятельность. 
Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 1 ч в 
неделю, длительностью 15 минут.  

Структура занятия: 
Вводная часть: создание интереса, игровая мотивация.  
Основная часть: выполнение заданий в рабочей тетради. 
Заключительная часть: упражнения на развитие логики, мышления, речи. 
Ожидаемые результаты: повышение уровня умения обобщать, сравнивать, 
выявлять и устанавливать закономерности, Повышение уровня развития 
логического мышления, сформированность познавательных интересов, 
психических функций, появление коммуникативных умений, функций, 
повышение уровня удовлетворенности родителей.  

Календарный план 
Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI 
Кол-во 
занятий 

3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема Содержание Количество 
занятий 

сентябрь 
1 Количество и счет Один и много, сравнение 

множеств и установление 
соответствия между  
ними. 

1 

2 Величина Большой и маленький. 1 
3 Геометрические 

фигуры. 
Круг (находить среди 
множества фигур) 

1 

октябрь 
4 Количество и счет Знакомство с цифрой 1. 1 
5 Геометрические 

фигуры. 
Закрепление: круг, 
квадрат. 

1 

6 Ориентировка во 
времени и 
пространстве. 

Времена года. Слева. 
Справа 

1 

ноябрь 
7 Количество и счет Знакомство с цифрой 2, 3. 1 
8 Геометрические 

фигуры. 
Прямоугольник (находить 
среди множества фигур). 

1 

9 Величина Высокий, низкий. 1 
10 Ориентировка в 

пространстве. 
Положение предметов по 
отношению к себе. 

1 

декабрь 
11 Количество и счет Знакомство с цифрой 4. 1 
12 Геометрические 

фигуры. 
Квадрат, прямоугольник, 
овал, круг.  

1 

13 Величина Большой, поменьше, 
самый маленький. 

1 

14 Ориентировка в 
пространстве. 

Далеко, близко. 1 

январь 
15 Количество и счет Знакомство с цифрой 5. 1 
16 Геометрические 

фигуры. 
Соотнесение формы 
предметов с  
геометрическими 
фигурами. 

1 

17 Ориентировка в 
пространстве. 

Слева, посередине, справа. 1 

февраль 
18 Количество и счет. Знакомство с 1 



порядковыми 
числительными. 

19 Геометрические 
фигуры. 

Шар, куб, цилиндр. 1 

20 Количество и счет. Установление 
соответствия между 
цифрой и количеством 
предметов. 

1 

март 
21 Количество и счет Закрепление: порядковые 

числительные. Счет по 
образцу, установление  
соответствия между 
количеством предметов и 
цифрой. 

1 

22 Геометрические 
фигуры. 

Прямоугольник (находить 
среди множества фигур). 

1 

23 Величина Развитие глазомера. 1 
24 Ориентировка в 

пространстве. 
Ориентировка на листе 
бумаги. 

1 

апрель 
25 Количество и счет Закрепление: цифры 1, 2, 

3, 4, 5. Порядковый счет. 
1 

26 Геометрические 
фигуры. 

Закрепление: круг, 
квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник. 
Сравнение реальных 
предметов с  
геометрическими 
фигурами. 

1 

27 Величина Широкий, узкий. 1 
май 

28 Количество и счет Закрепление: Порядковый 
счет. 

1 

29 Геометрические 
фигуры. 

Сравнение реальных 
предметов с  
геометрическими 
фигурами. 

1 

30 Ориентировка во 
времени. 

Времена года. 1 

июнь 
31 Количество и счет. Математические загадки. 

Закрепление: цифры 
1 

32 Количество и счет. Счет по образцу. 1 



Содержание дополнительной образовательной программы 

№ Название темы Содержание 
1 Количество и 

счет 
Закрепить умение:  
— считать в пределах пяти, пользуясь  
правильными приемами (называние  
числительных по порядку с указанием на  
предметы, расположенные в ряд; согласование  
в роде, числе и падеже числительного с  
существительным; отнесение последнего  
числительного ко всей группе).  
Познакомить:  
—  с цифрами от 1 до 5;  
—  стихами, загадками, считалками, в которых  
присутствуют числа.  
Учить:  
—  писать цифры по точкам;  
—  соотносить цифры с количеством  
предметов;  
—  понимать отношения между числами в  
пределах пяти;  
—  отгадывать математические загадки;  
— различать количественный и порядковый счет,  
отвечать  
на вопросы Сколько? Который? Какой по  
счету?; 
— устанавливать равенство и неравенство  
групп предметов, находящихся на различном  
расстоянии друг от друга, разных по величине,  
форме, расположению.  

2 Величина Учить: —  сравнивать предметы контрастных и 
одинаковых размеров по величине, высоте, 
длине,  
ширине, толщине (пять размеров); —  
употреблять  
сравнения (большой, поменьше, еще поменьше,  
самый маленький); выделять признаки сходства 
разных и одинаковых предметов и объединять их  
по этому признаку.  

3 Геометрические  
фигуры  

Закрепить знания: — о геометрических  
фигурах (круг, квадрат, треугольник,  
прямоугольник, овал); —  геометрических телах 
(шар, куб, цилиндр).  Учить: представлению о 
том,  
что фигуры могут быть разного размера; видеть 



геометрические фигуры в окружающих 
предметах, их символических изображениях.  

4 Ориентировка во  
времени  

Закрепить умения: — различать и правильно 
называть части суток (утро, день,вечер, ночь);  
—   различать и называть времена года (осень, 
зима, весна, лето). Учить: —  отгадывать загадки 
о частях суток, временах года; —  различать  
понятия вчера, сегодня, завтра, правильно  
пользоваться этими словами; различать понятия  
быстро, медленно.  

5 Ориентировка  
в пространстве 

Продолжать учить:—  различать правую и левую  
руку, раскладывать счетный  материал, считать 
правой рукой слева - направо; —  обозначать  
словами положение предмета относительно  
себя. Учить: —  ориентироваться на листе 
бумаги.  

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Дидактическое и техническое 
оснащение 

Основной комплект Е.В. 
Колесниковой Средняя группа  
—  Демонстрационный материал: 
Математика для детей 4—5 лет.  
 М.: ТЦ Сфера, 2007.  
— Математика для детей 4—5 лет: 
Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2014.  
—  Я считаю до пяти: Рабочая 
тетрадь для детей 4—5 лет. М.:  
 ТЦ Сфера, 2014.  

Используемые формы Дидактические задания, игры и 
игровых упражнения, теоретическая 
часть, физкультминутка. 

Методы и приемы. Словесные. Наглядные. 
Практические. 

Формы подведения итогов. Практическая работа. 
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