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1. Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» основной образовательной программы  дошкольного образования 

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

Васильевой и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155).  
     Программа предназначена для дошкольников 4-5 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 
36 занятий. 

   Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
   Цель освоения программы:  
  Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени).   
 Задачи: 
 Учить считать до 5. 

 Формировать представления о порядковом счете. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине путем 

наложения и приложения. 

 Продолжить знакомство с  геометрическими фигурами. 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

 Расширять представления  о частях суток, их характерных особенностях 

и последовательности.  

Место программы в образовательном процессе. 

    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Имеет представление  о том, что множество  может состоять из разных по 

количеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

 Умеет  считать до 5, пользуясь правильными приемами счета, называть 

числительные по порядку, соотносить числительное только с одним 

предметом. 
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 Имеет  представления о порядковом счете, умеет  правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Имеет  представление о равенстве и неравенстве групп на основании 

счета. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине путем наложения и 

приложения. 

 Умеет устанавливать размерные отношении между 3 - 5 предметами 

разной величины. 

 Узнает и называет   геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар и куб. 

 Умеет  определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении, обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе. 

 Имеет  представления  о частях суток, их характерных особенностях и 

последовательности. 

 

2. Содержательный раздел 

   Программа состоит из пяти разделов: 

1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Ориентировка в пространстве 

5. Ориентировка во времени 

   Содержание разделов образовательной программы:      

     Количество и счет.  

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить 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 представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»    

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
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     Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  
     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 предметов 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 (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые)  по 

длине,  ширине,  высоте, толщине).  
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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 предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,  эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.).  
     Форма.  

    Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 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: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 
известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  
     Ориентировка в пространстве.  

     Развивать умения определять пространственные направления от себя, 
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
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вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 
— игрушки).  

     Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко). 

     Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

     Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, дидакти-

ческие игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые 

действия, продуктивная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование и пр.). 
  

Учебно-тематический план  
№ Тема Программное содержание Кол-во 

занятий 

1  «Сравнение по 

величине» 

 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространствен-

ных направлений от себя и названии их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

1 

2 «Части суток. 

Сравнение двух 

групп 

предметов» 

 

Упражнять в сравнении двух групп предме-

тов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопо-

ставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поро-

вну, столько-сколько 

Закреплять умение различать части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

        1 

3 «Геометрические 

фигуры» 

 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

1 
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4 «Сравнение по 

длине и ширине» 

 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный -

короткий, длиннее - короче, широкий -

узкий, шире –уже. 

1 

5 «Сравнение двух 

предметов по 

высоте» 

 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар 

1 

6  «Равенство-

неравенство» 

 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

1 

7  «Счет в 

пределах 3» 

 

Учить считать в пределах 3, используя сле-

дующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева напра-

во, называть числа по порядку, согласовы-

вать их в роде, числе, и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов 

1 

8 «Ориентирова-

ние в 

пространстве» 

Упражнять в сравнении двух предметов  по 

величине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

1 

9  «Закрепление 

пройденного 

материала» 

Закрепить счет в пределах 3. Расширять 

представления о частях суток и их последо-

вательности 

1 

10  «Вопрос 

«Который по 

счету?» 

Прямоугольник» 

 

Закреплять умение  считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением чис-

ла, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько? Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, обоз-

начать соответствующие признаки словами. 

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

1 

11  «Число 4» 

 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выражен-

ных числами 3 и 4; учить считать в преде-

лах 4.  

Расширять представление о прямоугольни-

ке на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

1 

12  «Счет до 4» 

 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением чис-

1 
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ла, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры . 

Раскрыть на конкретных примерах значе-

ние понятий быстро, медленно. 

13  «Быстро, 

медленно» 

 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Закреплять представления о последовате-

льности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

1 

14  «Сравнение 

предметов по 

двум признакам» 

 

Продолжать учить в пределах 5, знакомить 

с порядковым значением числа 5, отвечать 

на вопросы «Сколько?» «Который по 

счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум приз-

накам величины (длине и ширине), обозна-

чать результаты сравнения выражениями. 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя. 

1 

15 «Равенство и 

неравенство». 

 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

2 признакам величины (длине и ширине). 

Упражнять в различении и назывании зна-

комых геометрических фигур. 

1 

16  «Цилиндр». 

 

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. 

1 

17  «Счет до 5» 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о ци-

1 
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линдре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последователь-

ности частей суток. 

18  «Далеко - 

близко» 

 

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. 

1 

19 «Сравнение трех 

предметов по 

величине» 

 

Упражнять в счете звуков на слух в преде-

лах 5. 

Уточнить представления о значении слов 

далеко-близко. 

Учить сравнивать три предмета по величи-

не, раскладывать их в убывающей и возра-

стающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длин-

нее, самый длинный 

1 

20 «Закрепление 

пройденного 

материала». 

 

Упражнять в счете звуков на слух в преде-

лах 5.  

Продолжать учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обоз-

начать результаты сравнения словами: дли-

нный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

1 

21 «Ориентировани

е в пространстве 

и во времени» 

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) 

1 

22 «Сравнивание 

трех предметов 

по ширине». 

 

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 

1 
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возрастающей последовательности. 

23 «Сравнивание 4-

5 предметов по 

ширине» 

 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространствен-

ные направления относительно себя слова-

ми: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по шири-

не, раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

1 

24 «Части суток» 

 

Учить воспроизводить  указанное количе-

ство 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. 

1 

25  «Счет в 

пределах 5» 

 

Упражнять в умении воспроизводить указа-

нное количество движений в пределах 5. 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отд-ных частей. 

1 

26  «Сравнение 

предметов по 

величине в 

пределах 5» 

 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит 

от величины предметов. 

Учить сравнивать предметы по величине в 

пределах 5. Раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности 

1 

27 «Сравнение трех 

предметов по 

высоте». 

 

Закреплять представление о том, что резу-

льтат счета не зависит от величины пред-

метов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастаю-

щей последовательности. 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

1 

28  «Сравнение 4-5 

предметов по 

высоте» 

 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предм-ми в пределах 5. 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 пред-

метов по высоте , раскладывать их в убыва-

1 
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ющей и возрастающей последовательности. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: шар, куб. 

29  «Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

Закреплять представление о том, что резу-

льтат счета от расстояния между предме-

тами в пределах 5. 

Продолжить знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

1 

30  «Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в прост-

ранстве. 

Продолжить знакомить с цилиндром на ос-

нове сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представление о значе-

нии слов «далеко» - «близко». 

1 

31  «Вопросы 

«Сколько?» 

«Который по 

счету?»» 

 

Закреплять навыки количественного и по-

рядкового счета в пределах 5, учить отве-

чать  на вопросы «Сколько?» «Который по 

счету?». 

Совершенствовать умение сравнивать пред-

меты по величине , раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последоват-сти. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток. 

1 

32 «Геометрические 

фигуры и формы 

предметов» 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь. 

Учить соотносить форму предметов с гео-

метрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

1 

33  «Независимость 

счета от цвета и 

размера» 

 

Закреплять представление о том, что резу-

льтат счета не зависит от качественных 

признаков предметов. 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине , раскладывать их в убываю-

щей и возрастающей последовательности. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в пространстве. 

1 

34 Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Формировать у детей основные компонен-

ты готовности к успешному математичес-

кому развитию. 

Закреплять полученные знания за год. 

1 
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35 Закрепление 

пройденного 

материала 

Формировать у детей основные компонен-

ты готовности к успешному математичес-

кому развитию. 

Закреплять полученные знания за год. 

1 

36 Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Формировать у детей основные компонен-

ты готовности к успешному математичес-

кому развитию. 

Закреплять полученные знания за год. 

1 

                   Итого 

 

36 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2014 г.  
3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математическое развитие дошкольников 

СПб.: Акцидент, 1998.  

 

3.2. Наглядный материал 
Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал Математические 

и развивающие игры 

«Величина» Счетный материал: 

 - счётные палочки, 

 - мелкие фигуры 

(елочки, грибочки, 

матрёшки) 

Игры В.В. Воскобовича: 

- «Волшебный квадрат» 

- «Радужные паутинки» 

- «Крестики» 

- «Прозрачный квадрат» 

- «Прозрачная цифра» 

«Цвет» Плоские геометрические 

фигуры:  

 - треугольники, 

 - круги,  

 - квадраты. 

Игры-головоломки; 

- «Листики» 

- «Волшебный круг» 

- «Монгольская игра» 

- «Что лишнее» 

«Форма» Объемные 

геометрические тела: 

 - шар,  

 - куб 

 

«Геометрические 

фигуры» 

  

«Геометрические тела»   

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель
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