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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 
Достижения ребенка к концу учебного   года: 

Дети могут научиться: 
• осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от средних 
членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

• пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 
ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 
различную величину, цвет, форму; 

• осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

• определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 
решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

• измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 
использовать составные мерки. 

• Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля 
до пяти, соотносить их с числом предметов. 
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2. Содержание образовательной деятельности Программы 

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 
деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

• Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 
знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

• Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 
классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 
отношения, планировать предстоящие действия. 

• Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 
условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 
арифметических действий. 

• Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 
• Знакомить с цифрами в пределах пяти. 
• Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 
• Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 
из них в числовом ряду. 

• Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать формировать 
измерительные навыки, знакомить детей с использованием составных мерок. 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 
повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 
действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, 
выполнять элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном 
возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, 
элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором социальной 
приспособленности и подготовки к обучению в школе. 
Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Занятия по 
обучению счету способствуют: 

• формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 
действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

• сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 
выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по 
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определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других 
свойств предметов и их функционального назначения, и др.); 

• познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, 
рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и др.); 

• развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 
количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 
множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 

Перечень оборудования 
Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна (с двумя и тремя 

карманами); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы разных размеров 
(большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения сыпучих материалов; набор 
коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы; горох, фасоль, чечевица, перловая 
крупа, манная крупа, речной песок и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, 
стаканчики, банки, пузырьки и т. д.); посуда: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли 
разных размеров; формочки для песка (в виде цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур 
и др.); штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки и штемпельная 
подушка;емкость (аквариум); предметы-орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров 
(не менее 108 трех) и т. п.; игрушечные удочки с магнитами; мелкие игрушки с магнитами 
(рыбки, шарики, лягушки и т. п.); природный материал: желуди, ракушки, камешки 
различной величины; пуговицы разного размера (различных цветов); счетные полоски; 
мелкий счетный материал: грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 
шарики;сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.; 
наборы цифр от 1 до 5; плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания на 
наборном полотне и фланелеграфе(предметные изображения животных, фруктов, овощей, 
деревьев, цветов и др.); наборы полосок, разных по длине; наборы лент и полосок, разных по 
ширине;объемные и плоскостные модели домов и елок разной величины; изображения 
разных времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, 
фрукты, животные, транспорт), геометрических фигур, от 1 до 5; домино (детское) с 
изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной 
величины; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, 
папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины различной величины; о б -р у ч и 
разного размера; мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, 
легкие и тяжелые); гирлянды, бусы различных форм, различные по величине и цвету (в 
разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; разной формы, 
разного размера, но одного Цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров; бочки-
вкладыши; коробки и ящики с отверстиями геометрических форм и соответствующими 
вкладышами; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них (контур елки, 
круг — солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая пирамида высотой 1 
м и другие игрушки;материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», 
«Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», 
«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», 
«Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши; настольные игры:«Цвет и 
форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», домино (различные варианты игр на 
соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три... сосчитай», «Где чей 
домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 
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3. Тематическое планирование Программы 

Основное содержание работы

1-2 ДИАГНОСТИКА

3-4
Повторение. Все счетные операции в пределах 2-х. Знакомить с цифрами 1, 2; 
учить узнавать цифры путем зрительного и тактильно-двигательного 
обследования, соотносить их с числом предметов.

5-6
Повторение. Все счетные операции в пределах 3-х. Знакомить с цифрой3; учить 
узнавать цифру путем зрительного и тактильно-двигательного обследования, 
соотносить с числом предметов.

7-8
Повторение. Все счетные операции в пределах 4-х. Знакомить с цифрой4; учить 
узнавать цифру путем зрительного и тактильно-двигательного обследования, 
соотносить с числом предметов.

9-10
Повторение. Все счетные операции в пределах 5-и. Знакомить с цифрой5; учить 
узнавать цифру путем зрительного и тактильно-двигательного обследования, 
соотносить с числом предметов.

11-12

Знакомить детей с получением числа 6, с цифрой6. Учить соотносить количество 
и цифру. Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках 
в пределах шести при одинаковом и разном их расположении; соотносить 
количество предметов с количеством пальцев. Учить отсчитывать заданное 
количество предметов из множества в пределах 6-ти. Учить соотносить 
количество реальных предметов с условными символами и значками в пределах 
6-и (игра в домино). Упражнять детей в счете элементов множеств, 
воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы),движений. Учить 
сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 
движения в пределах 6-и.
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13-14

Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на 
расстоянии, изображенных на картинках в пределах 6-ти. Использовать приемы 
приложения и попарного соединения картинок как способы проверки. Упражнять 
в преобразовании множеств в пределах 6-ти.

15-16 
17-18

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, 
осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе 
наглядности и без наглядности. Знакомить с местом числа и цифры 6 в числовом 
ряду.

19-20
Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, 
пользуясь условной меркой.

21-22

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические 
способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих 
количество. Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, 
используя счет.

23-24
Продолжать формировать представления о сохранении количества: определенное 
количество предметов не меняется независимо от их расположения; количество 
предметов не зависит от их размера.

25-26
Знакомить с порядковым счетом в пределах 6-ти, учить понимать вопрос какой по 
счету? и отвечать на него.

27-28
Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале и 
отвлеченно в пределах 6-ти. Учить решать арифметические задачи на нахождение 
суммы и остатка в пределах 6-ти. Знакомить со структурой арифметической 
задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать задачи.

29-30

31-32 ДИАГНОСТИКА

33 КАНИКУЛЫ

34-35

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя 
наглядное моделирование числового ряда и без наглядности; осуществлять счет в 
обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без 
наглядности. Знакомить с местом числа и цифры 6 в числовом ряду. Учить детей 
отвечать на вопросы: Какое число идет за числом 2? За числом 3? Назови соседей 
числа 4. Найди пропущенное число.

36-37
Знакомить детей с получением числа 0, с цифрой 0. Учить соотносить количество 
и цифру. Учить узнавать цифру путем зрительного и тактильно-двигательного 
обследования.

38-39
Закреплять умение измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать 
непрерывные множества, используя условную мерку.
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40-41
Знакомить с использованием составных мерок (для измерения протяженных 
величин можно использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори: 
штанги разделены на красные и голубые промежутки длиной по 10 см.).

42-43

Знакомить детей с получением числа 7, с цифрой 7. Учить соотносить количество 
и цифру, учить узнавать цифру путем зрительного и тактильно-двигательного 
обследования. Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на 
картинках в пределах семи при одинаковом и разном их расположении; 
соотносить количество предметов с количеством пальцев. Учить отсчитывать 
заданное количество предметов из множества в пределах 7-ти. Учить соотносить 
количество реальных предметов с условными символами и значками в пределах 
7-и (игра в домино). Упражнять детей в счете элементов множеств, 
воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений. Учить 
сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 
движения в пределах 7-и.

44-45 
46-47

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя 
наглядное моделирование числового ряда и без наглядности; осуществлять счет в 
обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без 
наглядности. Знакомить с местом числа и цифры 7 в числовом ряду. Учить детей 
отвечать на вопросы: Какое число идет за числом 2? За числом 3? Назови соседей 
числа 4. Найди пропущенное число.

48-49
Знакомить с порядковым счетом в пределах 7-и, учить понимать вопрос какой по 
счету? и отвечать на него.

50-51 
52-53

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические 
способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих 
количество. Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, 
используя счет. Закреплять представления детей о сохранении количества.

54-55
Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале и отвлеченно 
в пределах 7-и. Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и 
остатка в пределах 7-и. Закреплять представления о структуре арифметической 
задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать задачи.

56-57

58-59

Закреплять умение измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать 
непрерывные множества, используя условную мерку. Закреплять представления об 
использовании составных мерок (для измерения протяженных величин можно 
использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори: штанги разделены 
на красные и голубые промежутки длиной по 10 см.).

60-61 Учить детей устному счету в пределах 10-ти.
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62-63
Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале и отвлеченно 
в пределах 10-и. 

64-67

Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя 
наглядное моделирование числового ряда и без наглядности; осуществлять счет в 
обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без 
наглядности. 

68-69 Геометрические фигуры

70-71 ПОВТОРЕНИЕ

72 ДИАГНОСТИКА
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