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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программ: Е.В.Колесниковой,

В.П.Новиковой, Л.Венгер, О.Дьяченко.

Цель программы:

Развитием мышления и познавательных способностей дошкольника

посредством дидактических игр.

Задачи программы:

• Сформировать первичные навыки мыслительной операции,

• Обогащать и активизировать связную речь,

• Формировать умение включаться в поисковую деятельность, 

осуществлять контроль собственных действий, получать результат и 

оценивать его;

• Приобщать к предмету в игровой и занимательной форме.

• Задачи обучения по направлению программы:

4. Формирование представлений о числе и количестве:

^ Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.

^ Упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками.

s  Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10.

^ Познакомить с цифрами от 0 до 9.

s  Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
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^ Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

s  Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. Учить 

расютдывать числа на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей.

^ Учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий с цифрами: плюс (+), минус (-), равно (=).

Развитие представлений о величине:

S  Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета.

^  Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из 

четырех и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям.

S  Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, 

километры), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры (литр).

•S Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, 

килограмм). Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами.

•S Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.

Развитие представлений о форме:

✓ Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.



^ Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой.

✓ Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.

^ Учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу.

✓ Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.

Развитие пространственной ориентировки:

•S Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение.

■S Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.

•S Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Развитие ориентировки во времени:

S  Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.

S  Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время.
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S  Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).

S  Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Формы организации учебного процесса:

4  Уровень развития элементарных математических представлений у 

детей;

4  Умение играть;

4- Развитие речи;

4  Уровень самообслуживания у ребенка.
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Тематический план для детей 6-7 лет

№ Дата Темы учебных занятий. Программное содержание Кол-во
занятий

Количество и счет
1. Поможем ослику найти друга Деление множества на части, в которых элементы отличаются 

каким-либо признаком. Объединение частей в целую группу, 
дополнение, удаление из множества частей. Установление 
зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части 
целого и по целому его части.

1

2. Каждой машине свой гараж. Закрепление знаний по образованию чисел, навыков 
количественного счета в пределах 10. отсчитывание предметов по 
образцу и заданному числу из большего количества. Счет на слух, по 
осязанию, счет движений.

2

3. Космическое путешествие. Развитие понимания независимости числа от пространственно
качественных свойств предметов (цвета, форме, размера), 
расположения предметов в пространстве, направления счета.

1

4. Ведем поиск белочек. Знакомство с цифрами 0-9 2
5. Любимые игры крошки Енота. Определение количественного состава числа из единиц (в 

пределах 10).
2

6. На помощь друзьям. Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 10); 
уточнение вопросов: «Сколько?», «Какой?», «Который?», 
представлений о взаимном расположении предметов в ряду: слева, 
справа, до, после, между, перед, за, рядом.

1

7. Вам письмо. Развитие понимания отношений между числами. Сравнение рядом 
стоящих чисел в пределах 10.

2

8. Тайна замка Камелота. Знакомство с последовательностью чисел в натуральном ряду в 
пределах 10; называние чисел в прямом и обратном порядке от 
любого числа (устный счет) в пределах 10. Называние предыдущего 
и последующего числа к названному числу или обозначенному 
цифрой, называние пропущенного при счете числа, понимание 
выражений «до» и «после».

2

9. Лесные гости. Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и восемь 2
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равных частей; установление отношения целого и части.
10. Великолепная пятерка. Ознакомление с составом чисел из двух меньших (на числах до 

10).
2

11. Подарок для мамы. Знакомство с монетами достоинством в 1.2,5 руб., 1,5,10 коп. их 
набором и разменом.

1

12. Решаем задачи с крошкой Енотом. Составление и решение арифметических задач в одно действие на 
сложение и вычитание. Знакомство со способами вычислений. 
Запись задач с использованием цифр и арифметических знаков (+, 
=)•

2

13. Остров диназавров. Счет предметов со сменой основания счета (счет группами). 2
Величина

14. Следствие ведут знатоки. Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Развитие 
понимания зависимости результата измерения длины от величины 
меры.

2

15. Всезнайкины задачки. Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Развитие понимания зависимости результата 
измерения объема от величины меры.

2

16. Уроки лесной школы. Сравнение предмета по весу (тяжелее -  легче). Знакомство с 
весами.

1

17. Служба спасения. Знакомство с единицами измерения длины (сантиметры, метры, 
километры). Вес (грамм, килограмм); объема (литры); денежными 
единицами и пр.

1

Форма
18. Конструкторское бюро. Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с 

многоугольником, его элементами (углы, вершины, стороны). 
Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур; моделирование фигур 
из частей и палочек.

1

Ориентировка в пространстве
19. Надоедливая муха. Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, 

страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху -  внизу, слева 
-  справа, выше -  ниже, правее — левее, правый верхний угол, левый 
нижний угол, в середине, во круг и т.д.

1
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20. Поможем крошке Еноту добраться до дома. Определение направления движения в пространстве (слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); развитие умения 
двигаться в соответствии с условными обозначениями; 
моделирование пространственных отношений с помощью плана, 
схемы.

1

Ориентировка во времени
21. Вызов принят. Знакомство с названия месяцев года, последовательность дней 

недели, определение времени по часам.
1

В С Е ГО 32

Методика диагностики Диагностика по математике детей 6-7 лет

1. Умение продолжать заданную закономерность, найти нарушение закономерности

2. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на сколько одно число больше 

или меньше другого

3. Умение использовать для записи сравнения знаки >, <, =

4. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10

5. Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, —, =.

6. Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц

7. Умение наряду с квадратом, кругом, треугольником, овалом узнавать и называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр, конус

8. Умение по заданному образцу конструировать более сложные формы из простых

9. Умение практически измерять длину и объём различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.)

10. Иметь представление об общепринятых единицах измерения величин: сантиметр, литр, килограмм



11. Состав числа в пределах 10

12. Умение решать задачи на сложение, вычитание

13. Умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку (графический диктант).

Оценка знаний: 1 балл -  ребёнок не ответил, 2 балла  -  ребёнок ответил с помощью воспитател, 3 балла -  ребёнок ответил

правильно, самостоятельно.

Подсчёт результатов: 13 -  19 баллов -  низкий уровень ,20  —  29 -  средний уровень, 30 — 39 -  высокий уровен 
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