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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по реализации непосредственно образовательной деятельности познание (раздел формирование 

элементарных математических представлений) для детей 6-7 лет  составлена в соответствии с введением в действие ФГОС ДО, 

в соответствии с ООП детского сада, на основе парциальной программы авторов Пениной С.Н., Мусатоввой И.Ю. «Живая 

математика». 

     Программа построена  на  общей  научно-методической  основе, реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  

ребёнка  и позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  воспитанников элементарных 

математических представлений. 

    Актуальность программы заключается в необходимости совершенствования условий формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 
 

1.1.1. Цели и задачи. 

 

Цель программы: 

      Синхронизировать  процесс формирования мыслительных операций и основных математических представлений, 

обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития, способствовать своевременному интеллектуальному 

развитию детей. 

 

Задачи программы: 

-развитие у детей логико-математических представлений (представлений о математических свойствах и отношениях 

предметов, конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях); 

- развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания математических свойств и отношений: обследование, 

сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение; 

- освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания математического содержания (воссоздание, 

экспериментирование, моделирование, трансформация); 

- развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, измерение, простейшие вычисления; 



- развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к 

поиску нестандартных решений задач; 

- развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребенка; 

- развитие активности и инициативности детей; 

- воспитание готовности к обучению в школе: развитие самостоятельности, ответственности, настойчивости в преодолении 

трудностей, координации движений глаз и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и самооценки. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы. 

 

      Рабочая программа  по ФЭМП базируется на основных принципах дошкольного образования:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада  с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

  В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

  Культурно-исторический подход. 

  Личностный подход. 

  Деятельностный подход. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей данного возраста. 

При разработке и реализации программы по ФЭМП в данной возрастной группе большое значение придается характеристике 

особенностей развития детей 6-7 лет 

Показатели Возрастная группа 6-7 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Отношения со взрослыми Источник эмоциональной поддержки 

Отношения со сверстниками Собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством оценки окружающих; 

ребенок начинает осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Произвольность познавательных процессов Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать 

процесс усвоения 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется собственное словесное творчество 

(считалки, дразнилки, стихи) 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания.  Удерживает внимание 20 - 25 мин. 

Объем внимания 10 - 12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти. 

Объем памяти 6 - 8 предметов из 10, 4 - 5 действий 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-образного; развитие элементов 

абстрактного мышления 

Речь Развитие внутренней речи 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Новообразования возраста 1.Внутренний план действий. 

2.Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над личными. 

4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5.Возникновение первой целостной картины мира. 

6.Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции школьника. 



 

 

1.1.4. Планируемые результаты. 

 

По итогам освоения программы предполагаем достижения детьми следующих результатов: 

 

Достижения детей  6 - 7 лет на конец года 

1. Элементарные представления, закрепленные в 

активном словаре, о: 

2. Умения выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность: 

 

- цилиндре, конусе, шаре и овалоиде как телах вращения;  

- десятке как новой счетной единице; 

- натуральной последовательности в пределах 100; 

- разрядном и десятичном составе чисел 11 – 100; 

- стоимости и связи российских денежных единиц с 

десятичной системой счисления; 

- видах календарей; 

- задаче как особом виде задания; 

- анализе и синтезе как мыслительных операциях. 

- определять следы и отражения цилиндра, конуса, а также 

«порождающие» плоские фигуры для всей группы тел 

вращения; 

- считать по одному и десятками до 100; 

- находить заданный момент времени в календаре; 

- определять принадлежность текста к задачам; 

- моделировать, решать и составлять задачи на 

нахождение неизвестного целого и части. 

 
 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образования по Программе. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики образовательных достижений детей. 

     Педагоги проводят мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного 

года. Длительность проведения — две недели.  

      Воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга.  

     В сентябре педагог проводит обследование знаний детей в рамках программы прошедшего года. На основании полученных 

данных планируется необходимая индивидуальная работа с детьми и подгрупповая работа по определённым, вызывающим 

наибольшее затруднение темам.  

     Данные итогового мониторинга являются результатом освоения программы. 



     В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения мониторинга, которые описаны в частных методиках программы. 

(приложение 1) 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

     Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

1. Признаки предметов как объекты мыслительных операций. 

2. Величины как объекты мыслительных операций. 

3. Категории «часть» - «целое» в процессе мыслительных операций.  

     Первое направление подразумевает выделение таких подразделов, как «Цвет», «Форма», «Пространственное 

расположение», «Численность». Изучая их, дети должны получить представления  

- об основных, дополнительных цветах и их оттенках;  

- пяти плоских, семи пространственных геометрических фигурах, геометрических элементах;  

- основных видах положения тел в пространстве относительно ребенка и других предметов, направлениях движения;  

- числе как характеристике класса конечных равномощных множеств и явлении, удовлетворяющем системе аксиом Пеано, 

основная из которых задает отношение «непосредственно следовать за» на множестве натуральных чисел.  

     При этом воспитанники должны освоить следующие интеллектуальные и практические умения: 

- выполнять действия по аналогии, то есть показывать предметы с теми же признаками, что и у данных, называть выше 

перечисленные признаки; 

- сравнивать и классифицировать предметы по цвету, форме, положению в пространстве, количеству элементов, называть 

признак сравнения и основание для классификации;  

- делать обобщения; 

- выполнять аналитико-синтетическую деятельность с математическими объектами. 

     Второе направление работы включает в себя подразделы: «Емкость», «Площадь», «Длина (ширина, высота)», «Масса», 

«Температура», «Стоимость», «Время», изучая которые, дети должны научиться выполнять выше перечисленные 

мыслительные операции. 

     Третье направление включается в программу, начиная со средней группы. Оно подразумевает показ и называние частей и 

целого сначала на предметах и совокупностях, а затем выделение этих категорий в математических выражениях и задачах. Это 

своего рода интеграция представлений о числе, строящихся на понятии множества и на понятии величины. 

 

 



 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  (ДЕТИ ШЕСТИ - СЕМИ ЛЕТ) 

 

1. Цвет, форма, пространственное положение, численность как объекты анализа и синтеза 

     Аналитико-синтетическая деятельность в процессе закрепления представлений о 

-  основных, дополнительных цветах и их оттенках; 

-  плоских, объемных фигурах и их элементах; 

-  направлениях движения, структурных элементах клетки тетради и цифр. 

     Аналитико-синтетическая деятельность в процессе определения «следов» и «отражений» ранее изученных и новых фигур 

(цилиндр, конус). Анализ способа получения тел вращения (цилиндра, конуса, шара, овалоида). 

      Формирование представлений о десятке как новой счетной единице и новой мерке. Анализ состава чисел 11-100. 

Моделирование чисел с помощью палочек Кюизенера, ленты ста, монет. Чтение, запись, сравнение двузначных чисел. 

 

2. Величина как объекты анализа и синтеза 

     Формирование представлений о стоимости с использование прилагательных «дорогой» - «дешевый». Деньги как мера 

стоимости.  

     Аналитико-синтетическая деятельность по выявлению связи денежных и счетных единиц в десятичной системе счисления. 

     Аналитико-синтетическая деятельность по выявлению связи между меркой, величиной и числом на примере емкости, 

площади, длины, массы, стоимости. 

     Аналитико-синтетическая деятельность с единицами времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута) и их соотношениями. 

Виды календарей.  

 

3. Категория «часть», «целое» в процессе аналитико-синтетической деятельности 

     Формирование представлений о текстовой задаче как целом, состоящем из частей: условие, требование (вопрос). 

Аналитико-синтетическая деятельность по выявлению принадлежности данных текстов к задачам. 

     Решение и формулировка ответа как компоненты работы над задачей. 

    Аналитико-синтетическая деятельность в процессе составления и решения задач на нахождение суммы как неизвестного 

целого и задач на нахождении остатка как неизвестной части по предметным действиям, моделям. 

     Моделирование задач на нахождение неизвестного целого (суммы, уменьшаемого) и задач на нахождение неизвестной части 

(остатка, слагаемого, вычитаемого). 



     Дифференцировка моделей и способов решения задач в одно действие на нахождение неизвестного целого и неизвестной 

части. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Основной задачей работы с детьми подготовительной группы является формирование у них умения выполнять анализ и синтез.  

Анализ – это выделение в объекте тех или иных его сторон, элементов, свойств, связей, отношений и т.д.; это расчленение 

познаваемого объекта на различные компоненты. Синтез, напротив, предполагает объединение элементов в единое целое. 

Объектами аналитико-синтетической деятельности в подготовительной группе выступают признаки предметов, величины, 

числа и отношения между ними в выражениях и задачах. 

Следуя логике построения программы, желательно не игнорировать работу по цветоразличению. Чтобы эта деятельность 

соответствовала уровню развития детей подготовительной группы необходимо использовать на занятиях как можно больше 

различных цветов и их оттенков, создавая такие ситуации, когда цвет выступает одним из признаков сходства или различия 

математических объектов и дополняет картину их анализа. Например: «Исключи лишний четырехугольник». (Лишней 

«запрограммирована» либо первая из данных фигур, так как она бордовая, а все остальные фиолетовые; либо вторая, так как 

только у нее все стороны равны; либо четвертая, так как она лежит в разных плоскостях относительно прямой, проведенной 

через одну из ее сторон). 

В подготовительной группе у детей формируются представления о цилиндре и конусе. Эти фигуры используются детьми в 

игровой деятельности с самого раннего возраста, однако имеют очень специфичные «отражения». У цилиндра – это круг и 

прямоугольник (квадрат), у конуса – круг и треугольник. Таким образом, цилиндр и конус вводятся последними, чтобы 

избежать дублирования пар «пирамида – треугольник», «параллелепипед – прямоугольник».  

В процессе работы с геометрическим материалом, надо проанализировать черты сходства цилиндра, конуса, шара и овалоида 

как тел вращения. Конечно, само понятие «тела вращения» детям не сообщается, но принцип их получения воспитанники 

могут вывести сами с помощью специального пособия «Флажки». Побудить детей к анализу можно следующим заданием к 

нему: «Какую фигуру вы увидите, если я буду быстро вращать палочку, на которой укреплен прямоугольник (прямоугольный 

треугольник, полукруг, полуовал). Возможна и синтетическая формулировка: «При вращении какой фигуры получается 

цилиндр (конус, шар, овалоид)?». 

Немаловажной задачей воспитателя является организация наблюдения за тем, какие следы способны оставлять тела вращения. 

В отличие от многогранников, закономерность «след = отражение»» здесь часто нарушается. Так след шара на абсолютно 

гладкой поверхности – это не круг, а точка. Линия может быть следом как катящегося шара, так и лежащего цилиндра.  

Несмотря на кажущуюся простоту, геометрические задания требуют тщательной теоретической подготовки и готовности 

педагога к нестандартным ответам детей, а также грамотно подобранного оборудования (плоские и объемные фигуры разных 

цветов, соотносимые по размерам; коробочки с песком, кусочки мела, зеркала на каждого ребенка). 



В подготовительной группе можно давать воспитанникам занимательные домашние задания, связанные с геометрическим 

материалом, например, найти плоские и объемные фигуры в окружающей обстановке, изобразить их. Кроме того, большой 

интерес у детей вызывает создание «геометрических рисунков», в которых они сами пытаются «зашифровать» линии, точки и 

другие фигуры (см.задание с элементами цифр в ст.гр.).  

Для организации сознательного усвоения отличительных особенностей каждой фигуры, на занятиях необходимо создавать 

ситуации вида «Угадай фигуру по описанию». Педагог перечисляет некоторые характеристики, а дети выбирают из наборов и 

показывают ему те объекты, которые удовлетворяют заданным условиям: 

- имеет более трех вершин (подходят: квадрат, прямоугольник, правильный шестиугольник; не подходят: круг, равносторонний 

треугольник); 

- имеет равные стороны (подходят: равносторонний треугольник, квадрат, правильный шестиугольник; не подходят: круг, 

прямоугольник) и.т.д. 

К анализу признаков геометрических фигур можно привлечь и ребят. Для этого на обложках их тетрадей изображается по 

одному геометрическому объекту. В начале каждого занятия дети выбирают свои тетради, ориентируясь на эти изображения. 

Иногда тетради раздает сам педагог, намеренно допуская ошибки. В этом случае ребенок, получивший не свою тетрадь, 

должен так описать рисунок у себя на обложке, чтобы настоящий хозяин тетради узнал ее. Кроме того, в течение занятия 

педагог может организовывать физкультминутки, давая задание выполнить какое-нибудь упражнение «всем фигурам, которые 

имеют вершины (не имеют их; наименьшей из фигур; и т.д.)». 

На седьмом году жизни уточняются представления детей о пространственном расположении элементов цифр внутри клетки 

тетради. (Для воспитанников подготовительной группы клетка - это четыре обычные клетки тетради. Следовательно, к 

каждому занятию педагог готовит в тетрадях детей специальную разлиновку). Осознание разлиновки в тетради по математике 

начинается с элементарных математических диктантов: «Поставь ручку в точку. Проведи линию на 4 клетки вправо, на две 

вниз, на 4 влево, на две вверх. Какая фигура у тебя получилась?»  

До и после письма проводятся аналитические работы, в ходе которых обсуждаются достоинства и недостатки написанных 

цифр, выделяются элементы их сходства и различия. Наш опыт показывает, что начинать письмо необходимо с обведения 

контуров цифр, написанных простым карандашом: сначала обводится вся цифра (например, «двойка»), затем первый ее 

элемент (линия с закруглением), а затем дети прописывают цифру самостоятельно. Таким образом, строка для письма состоит 

из образца, трех - пяти «полных» карандашных «двоек», трех - пяти  «двоек» в карандаше без плавной линии, трех клеток с 

отмеченным началом письма цифры 2 и нескольких пустых клеток. 

Чтобы стимулировать интерес воспитанников к письму, можно не просто заполнять клетки цифрами, а «устраивать 

соревнование» между ними: «Какая цифра доберется до конца строки первой: тройка или пятерка?».  

Благодаря вырабатываемым письменным умениям, в подготовительной группе дети становятся способными к  заполнению 

схем и моделей, символизирующих состав числа.  



Проверять правильность заполнения необходимо с помощью числового луча. Можно также использовать палочки Кюизенера. 

Дискуссионным аспектом программы «Живая математика» является изучение десятка как новой счетной единицы. С одной 

стороны, у воспитателя подготовительной группы нет необходимости подробно рассматривать эту тему, так как она будет 

освещаться в начальной школе; с другой стороны, большинство современных детей умеют считать до двадцати и далее, 

следовательно, эти представления нуждаются в систематизации. Поэтому мы выбираем оптимальный путь, который 

подразумевает минимальное информирование детей и освещение тех сторон темы «Десяток», на которые у педагога начальной 

школы не будет времени.  

Одной из таких сторон является формирование представлений о десятке как о более крупной мерке. Как видно из программы, 

новой величиной, с которой должны познакомиться дети, выбрана стоимость. Это неслучайно: именно денежные единицы и 

соотношения между ними, близкие к опыту любого человека, позволяют ребенку лучше осознать десятичный и разрядный 

состав числа. К тому же, воспитатель легко может обеспечить детей наглядностью. Копейки будут символизировать единицы 

(наименьшие мерки стоимости); монеты по 10 к. – десятки; рубль – сотню (более крупные мерки). Не вызывает никаких 

затруднений конструирование из монет некруглых чисел: 15, 27 и т.д. Аналогичные задачи могут быть решены при 

использовании палочек Кюизенера.  

Интересным упражнением на формирование умения записывать двузначные числа является «Письмо к другу»: педагог 

зачитывает «послание», а один из воспитанников записывает на доске все числа, которые он в нем услышит («Здравствуйте, 

ребята из д/с № 43! Пишут вам ребята из д/с № 34. У нас в подготовительной группе 28 человек. Мы знаем много разных игр. 

Наверное, 50. Сейчас у нас +12 градусов, и мы много гуляем. А как живете вы?») Дети проверяют записанные на доске числа.  

В подготовительной группе закрепляются представления обо всех величинах. Поэтому полезны следующие аналитико-

синтетические операции: детям раздаются коробочки со скрытыми в них измерительными приборами; задача - называть 

величину, которую измеряют найденным в коробке прибором. Затем воспитанники закрывают коробочки и меняются ими в 

произвольном порядке. 

Большой развивающий эффект имеет аналитико-синтетическая работа с изученными единицами времени. К семи годам дети 

знают о существовании секунды, минуты, часа, недели, месяца, года, слышали на занятиях и при чтении литературы о более 

крупных временных отрезках: веке и тысячелетии, поэтому они могут выстроить их в порядке возрастания или убывания. 

Символом длительности временного промежутка становится его положение на заранее нарисованной «горке».  

Для закрепления названий месяцев и их принадлежности к временам года можно проводить физкультминутки следующего 

содержания. Педагог и дети договариваются, какими позами они будут обозначать зимние, весенние, летние и осенние месяцы. 

Далее воспитатель начинает быстрое перечисление месяцев (не по порядку), а дети должны показывать к какому времени года 

относится каждый из них. Узнаванию мерок времени также способствуют игры, в которых дети должны подпрыгнуть, услышав 

в произвольном перечне математических терминов название месяца или мерку времени. 



Стимулирование познавательного интереса в ходе знакомства с календарем организуется с помощью игры «Что? Где? Когда?». 

Примерные вопросы, которые дети, не глядя, достают из «чудесного мешочка» приводятся ниже.  

- Сколько «живет» календарь? 

- Сколько в нем колонок? Почему? 

- Сколько целых рядов в каждой колонке? Почему? 

- Почему числа в календаре разного цвета? 

- Назовите самый короткий месяц? Сколько в нем дней? 

- Найдите 2 месяца подряд с одинаковым количеством дней.  

- С какого месяца начинается год? 

- Каким месяцем заканчивается год? 

- Если бы год начинался в сентябре, то каким бы месяцем он заканчивался? 

- Перечисли месяцы по порядку? 

- Как называется восьмой по счету месяц года? и т.д. 

Воспитанники дают ответы, пользуясь индивидуальными календариками. 

Самые широкие возможности для проведения аналитико-синтетической деятельности педагогу предоставляет работа над 

задачами. В традиционном варианте программы по математике полагалось, что воспитанникам подготовительной группы 

доступны только задачи на нахождение суммы, остатка и некоторые задачи, связанные с понятием разностного отношения в 

самой простой формулировке. С введением понятий «часть», «целое» и всего двух правил их определения работа над задачей 

упрощается, поэтому мы планируем предлагать детям и задачи на нахождение вычитаемого и уменьшаемого. Однако при их 

решении педагог должен придерживаться строгого плана: чтение условия, вопроса, моделирование отношений между данными 

и искомыми, повторение задачи по модели, поиск решения, формулировка ответа, доказательство его истинности. 

Придерживаться этого плана детям помогает символьное изображение основных его компонентов. Задачи при этом могут быть 

решены как в числовой, так и в буквенной форме (чтобы продлить момент анализа, а не сводить решение к простому 

угадыванию ответа). 

В программе «Живая математика» выделена специальная тема, позволяющая начать формирование самого понятия задачи у 

детей 6 – 7 лет.  Структурными элементами, отличающими текстовую задачу от других заданий, для воспитанников 

подготовительной группы выбраны условие и вопрос. Остальные компоненты (данные, искомые) в связи с их сложностью для 

восприятия детей дошкольного возраста не рассматриваются. 

Чтобы воспитывать внимательность и неформальное отношение к выбору арифметического действия при решении задач 

педагог может включать в занятия тексты - ловушки, в которых слова «стало» и «осталось» имеют нетрадиционный смысл, а 

также анализировать недоопределенные и переопределенные задачи. В качестве «ловушек» можно предлагать и тексты, 

которые не являются задачами.  



Синтез представлений о задаче и способах ее решения можно осуществить, предложив детям поместить основные модели задач 

на специальное Дерево Задач в виде его ветвей.   

Закрепление представлений, полученных на занятиях в подготовительной группе, происходит в Уголке Математики. На 

наборным полотном выставляются модели задач, которые решаются с помощью числового луча. Двухцветные счеты 

позволяют моделировать состав чисел в пределах 10. А во время физкультминуток необходимо обращать внимание детей на 

математические объекты (фигуры, цифры и под.) на специальных подвесках, которые являются частью обстановки группы, 

воплощая в практику идеи В.Ф. Базарного. 

В конце года воспитатель организует коллективное рисование портрета Царицы Математики, костюм которой содержит 

символы основных тем программы. Можно поступить наоборот: познакомить детей с костюмом Царицы в начале года и 

каждое занятие находить на нем ту область, к которой принадлежит осуществляемая на занятии деятельность. 

 

 

2.3. Взаимодействие с родителями. 

     Образовательное учреждение становится социальным центром помощи семье в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

     Расширяется спектр доступных педагогам форм взаимодействия с семьей:  разнообразные консультации, семейные клубы 

(кружки), совместный досуг, творческие проекты, фестивали и выставки, спортивные мероприятия, праздники, традиции и пр. 

Они объединяют учреждение и семью в единое воспитательно-образовательное пространство развития ребенка-дошкольника. 

     Если в вопросах обучения, образования приоритетная роль принадлежит детскому саду, располагающему 

профессиональными кадрами, а в вопросах развития в среднем ситуация пятьдесят на пятьдесят, то в вопросах воспитания 

ведущая роль принадлежит семье. 

     Процесс взаимодействия практически всегда запускается по инициативе педагогов. И насколько продуманным будет этот 

процесс, настолько эффективным будет и результат. Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребенка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. 

Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, 

мудрости. 

     Чтобы  родители стали  нашими помощниками в освоении детьми образовательной области «Познание» по разделу ФЭМП, 

мы поставили цель: способствовать активному включению родителей в психолого-педагогическую работу детского сада по 

развитию познавательного интереса детей, сделать ДОУ и семью союзниками в развитии математических представлений.    

   Поставленную  цель решаем с помощью задач взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-  повышать уровень педагогической и психологической культуры родителей,  

-  привлекать внимание родителей к интересам и потребностям ребенка, 



-  формировать у родителей практические умения в воспитании, обучении и развитии детей в домашних условиях.                                                 

      Так же в дошкольном учреждении созданы условия: 

-  для предоставления информации о Программе семье и всем лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, 

-  для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

-  для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

     Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Календарно - тематическое планирование 

Перспективное планирование в подготовительной к школе группе (для детей 6 - 7 лет) 

 
№ 

Темы 

Темы разделов и занятий Кол-во 

занятий 

Цвет, форма, пространственное положение, численность как объекты анализа и синтеза (20 занятий) 

1. Аналитико-синтетическая  деятельность с предметами разного цвета 1 

2. Аналитико-синтетическая  деятельность с плоскими и объемными фигурами, в том числе цилиндром и конусом, их 

«следами» и «отражениями». Многогранники 

3 

3. Аналитико-синтетическая  деятельность в процессе наблюдения за расположением элементов цифр в клетке тетради  1 

4. Аналитико-синтетическая  деятельность  в процессе изучения состава чисел 2-10  9 

5. Аналитико-синтетическая  деятельность в процессе знакомства с образованием новой счетной единицы - десятка 1 

6. Аналитико-синтетическая  деятельность  в процессе изучения разрядного состава чисел 11 - 19 3 

7. Аналитико-синтетическая  деятельность  в процессе изучения десятичного и разрядного состава чисел 20 – 100.  2 

Величины как объекты анализа и синтеза (12 занятия) 

8. Аналитико-синтетическая  деятельность с предметами различной емкости, площади, длины, ширины, высоты, массы, 

температуры 

6 

9. Аналитико-синтетическая  деятельность по выявлению отношений между меркой, величиной и числом на примере 

стоимости с использованием прилагательных «дорогой» - «дешевый» 

4 

10.  Аналитико-синтетическая деятельность с последовательностью месяцев по различным видам календарей 2 

Категория «часть», «целое» в процессе аналитико-синтетической деятельности  (24 занятия) 

11. Аналитико-синтетическая деятельность по выявлению структуры текстовой задачи  3 

12. Аналитико-синтетическая деятельность над задачами, составленными детьми- по предметным действиям; - по моделям 8 

13. Аналитико-синтетическая деятельность по моделированию задач на нахождение неизвестного целого  4 

14. Аналитико-синтетическая деятельность по моделированию задач на нахождение неизвестной части  4 

15. Аналитико-синтетическая деятельность в процессе решения задач на нахождение неизвестной части и задач на 

нахождение неизвестного целого 

4 

Всего 56 



 

 

Примерное годовое планирование в подготовительной к школе группе 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

разного цвета 

   Закреплять умение выделять 

характерный признак предмета (цвет) 

   Группировать предметы по цвету, 

форме. размеру; соотносить количество 

предметов с числом, уметь сравнивать 

числа. 

   Развивать внимание, восприятие, 

интерес к математике. 

1. Орг. момент. Игра с мячом «Что 

бывает красным (синим, и т.п.)?» 

2. Работа у доски с геометрическими 

фигурами разного цвета. 

3.Физкультминутка. 

4. Работа в тетрадях. 

5.Итог занятия  

 Игра, 

моделирование. 

Геометрические 

фигуры разног 

цвета, тетради, 

цветные 

карандаши. 

Закрепить знания о  

предметах разног цвета 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

плоскими и 

объёмными 

фигурами: шар, 

куб, 

прямоугольная 

призма. 

   Закреплять умение соотносить 

геометрические фигуры с 

геометрическими телами. 

   Развивать графические навыки 

   Воспитание интереса к различным 

трудностям, самостоятельность 

1. Орг. момент. Игра с мячом «Что 

бывает круглым?» 

2.Д/игры «Узнай геометрическое 

тело по описанию», «Чей след?», 

3. Физкультминутка. 

4.Работа в тетрадях. 

5.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Геометрические 

тела и фигуры, 

тетради, простые и 

цветные 

карандаши. 

Уметь соотносить 

геометрические фигуры с 

геометрическими телами. 

 

4
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

плоскими и 

объёмными 

фигурами: конус 

и пирамида. 

 

   Закреплять и расширять знания детей о 

геометрических телах и их свойствах. 

   Упражнять в уменьшении и в 

увеличение числа на единицу. 

   Развивать логическое мышление, 

тактильное восприятие, зрительное 

внимание. 

1. Орг. момент. Игра с мячом 

«Назови число на один больше 

(меньше)». 

2.Рассматривание и сравнение 

конуса и пирамиды. 

3.Д/игра «Чудесный мешочек» 

4.Физкультминутка. 

5. Работа в тетрадях. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Геометрические 

тела и фигуры, 

тетради, простые и 

цветные 

карандаши. 

Уметь соотносить 

геометрические фигуры с 

геометрическими телами. 

 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

плоскими и 

объёмными 

фигурами. 

Многогранники. 

 

   Закреплять и расширять знания детей о 

геометрических телах и их свойствах. 

  Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве, используя слова «около», 

«рядом», «между». 

   Развивать слуховое внимание, память, 

зрительно-двигательную ориентацию. 

 

1.Огр. момент. Загадывание загадок 

о геометрических фигурах. 

2.Упражнения «Назови фигуру»,«На 

что похожи эти фигуры». 

3.Физкультминутка. 

4.Д/игры «Чего не стало?», «На 

каком месте». 

5.Работа в тетрадях. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Геометрические 

тела . 

Знать свойства 

геометрических тел. 
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образовательной деятельности  
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Повторение 

пройденного 

     Закреплять названия  плоских и 

объёмных геометрических фигур. 

     Упражнять в счёте в пределах 10; в 

порядковом счёте. 

     Развивать внимание, умение решать 

логические задачи. 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра «Чего сколько?» 

3.Д/игра «Чего не стало?» 

4.Физкультминутка 

5.Работа с геометрическим 

материалом. 

6.Логическая задача. 

7. Работа в тетрадях  

8.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Плоские и 

объёмные 

геометрических 

фигуры, карточки 

с цифрами, 

муляжи фруктов, 

тетради, 

карандаши. 

Знать названия  плоских 

и объёмных 

геометрических фигур. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа  2. Цифра 2 

   Систематизировать знания о числе 2 и 

цифре 2, познакомить с образованием 

числа 2 из двух меньших. 

  Учить составлять схемы, формировать 

графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Орг момент 

2.Д/И «Строим мост»  

3.Составление математических 

записей. 

4.Физкультминутка 

5.Устный счет +,- 1 

6.Письмо обвести и заштриховать 

цифру 2. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Части моста 

Шаблоны цифры 2 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

Знать состав числа 2, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

2
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 Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа  3. Цифра 3 

   Систематизировать знания о числе 3 и 

цифре 3, познакомить с образованием 

числа 3 из двух меньших. 

  Учить составлять схемы, формировать 

графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Орг. момент 

2.Рассматривание треугольника 

3.Моделирование цифры 3 схемой и 

отрезком. 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Где ошибся Буратино?» 

6.Письмо. Обвести и заштриховать 

цифру 3 

7.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 3 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

Треугольник. 

Д/И «Где ошибся 

Буратино?» 

 

 

Знать состав числа 3, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа  4. Цифра 4 

   Систематизировать знания о числе 4 и 

цифре 4, познакомить с образованием 

числа 4 из двух меньших. 

  Закреплять умение составлять схемы, 

формировать графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Орг. момент. 

2.Д/И «Где встречается число 4?» 

3.Состав числа 4.(Схема и чертёж.) 

4.Физкультминутка. 

5.Письмо. Обвести и заштриховать 

цифру 4. 

6.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 4 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

Знать состав числа 4, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа  5. Цифра 5 

   Систематизировать знания о числе 5 и 

цифре 5, познакомить с образованием 

числа 5 из двух меньших. 

  Закреплять умение составлять схемы, 

формировать графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1. Орг момент. Д/И « Назови части 

числа». 

2.Знакомство с цифрой 5 (загадки). 

3.Состав числа 5.Моделирование 

числа 5. 

4.Физкультминутка. 

5.Письмо.  Обвести и заштриховать 

цифру 5. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 5 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

Знать состав числа 5, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа 6. Цифра 6 

Систематизировать знания о числе 6 и 

цифре6, познакомить с образованием 

числа 6 из двух меньших. 

  Закреплять умение составлять схемы, 

формировать графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Орг момент. 

2.На что похожа цифра 6? 

3.Состав числа 6.Моделирование 

числа 6. 

 4.Физкультминутка. 

5.Письмо.  Обвести и заштриховать 

цифру 6. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 6 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

Знать состав числа 6, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

4
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа 7. Цифра 7 

Систематизировать знания о числе 7 и 

цифре , познакомить с образованием 

числа 7 из двух меньших. 

  Закреплять умение составлять схемы, 

формировать графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Огр момент .Д/И «Кто 

внимательнее?»(задачи в стихах). 

2.На что похожа цифра 7. 

3.Состав числа 7.Моделирование 

числа 7. 

4.Физкультминутка. 

5.Письмо.  Обвести и заштриховать 

цифру 7. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 7 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

Знать состав числа 7, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа 8. Цифра 8 

Систематизировать знания о числе 8 и 

цифре 8, познакомить с образованием 

числа 8 из двух меньших. 

  Закреплять умение составлять схемы, 

формировать графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Орг момент.Д/И «Цвета»  

2.Задачи в стихах. 

3.Состав числа 8.Моделирование 

числа 8. 

4.Физкультминутка. 

5.Письмо.  Обвести и заштриховать 

цифру 8. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 8 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

Знать состав числа 8, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 
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 Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения состава 

числа 9. Цифра 9 

Систематизировать знания о числе 9 и 

цифре 9, познакомить с образованием 

числа 9 из двух меньших. 

   Закреплять знания о геометрических 

телах. 

  Закреплять умение составлять схемы, 

формировать графические навыки.   

   Развивать внимание, мышление, 

восприятие    

 

1.Орг момент Д/И «Я знаю три 

геометрических тела». 

2.Д/И «Найди геометрическое тело 

по отражению». 

3.Физкультминутка. 

4.Состав числа 9,моделирование 

числа 9. 

5.Письмо.  Обвести и заштриховать 

цифру 9 

6. Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Шаблоны цифры 9 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

 

Знать состав числа 9, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

знакомства с 

образованием 

новой счетной 

единицы – 

десятка. 

      Систематизировать знания о числе 10 

и цифре 10, познакомить с образованием 

числа 10 из двух меньших. 

   Закрепить понимание взаимосвязи 

между частью и целим.  

Знать состав чисел, уметь называть 

соседей числа 

1.Орг. момент. 

2.Работа с карточками – решение 

примеров. 

3.Д/игра «Вопрос-ответ» 

4.Рассказ воспитателя о числе 10. 

5.Физкультминутка. 

6.Состав числа 10. 

7.Письмо.  Обвести и заштриховать 

цифру 9 

8. Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

Карточки с 

примерами 

Знать состав числа 10, 

уметь составлять схемы и 

чертежи. 

2
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Повторение 

пройденного 

   Закрепить знания детей о составе чисел 

от 2 до10. 

      Закрепить умение называть соседей 

числа. 

     Формировать умение понимать и 

выполнять самостоятельно 

поставленную задачу. 

1.Орг. момент. 

2.Состав чисел. 

3.Д/игра «Чего больше? Меньше?» 

4.Физкультминутка. 

5.Д/игра «Покажи соседей числа» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Карточки с 

числами и знаками 

˂, ˃, =. Плоские 

изображения 

овощей. 

  

Аналитико-

синтетическая 

деятель «Россия. 

Москва»ность в 

процессе 

изучения 

разрядного 

состава чисел 11 

- 19 

   Познакомить детей с составом и 

образованием второго десятка. 

   Учить считать в пределах 20. 

   Развивать произвольное внимание, 

тренировать память. 

   Развивать мелкую моторику. 

1.Орг. момент. 

2.Расказ в-ля об образовании чисел 

второго десятка. 

3.Д/игра «Счет от… и до…». 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6. Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши 

Знать об образовании 

чисел второго десятка. 

 

 

 

 



 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

тема Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности  

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат 

Н
о

я
б
р

ь
 

3
 «

М
о
й

 к
р

а
й

 Т
а
м

б
о
в

»
 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения 

разрядного 

состава чисел 11 

- 19 

   Продолжать учить детей считать до 20, 

называть соседей числа. 

   Развивать внимание, аккуратность, 

самоконтроль. 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра с мячом «Кто знает, пусть 

дальше считает» (счет до 20)  

3.Д/ игра «Найди ошибку» 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши 

Уметь считать до 20 без 

ошибок. 

Повторение 

ранее изученного 

     Продолжать учить детей считать в 

прямом о обратном порядке в пределах 

20. 

    Развивать произвольное внимание, 

тренировать память. 

   Развивать мелкую моторику. 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра «Найди ошибку». 

3.Д/игра «Разложи цифры» 

4. Физкультминутка 

5.Д/игра «Решение проблемы» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Карточки с 

цифрами от1 до 

20. 

Знать об образовании 

чисел второго десятка 

Уметь считать до 20 без 

ошибок. 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения 

десятичного и 

разрядного 

состава чисел 20 

– 100. 

   Познакомить детей с составом и 

образованием десятичного и разрядного 

состава чисел 20 – 100. 

   Упражнять в счете до 20. 

   Развивать произвольное внимание, 

тренировать память. 

   Развивать мелкую моторику. 

1.Орг момент. 

2.Игра «Решение проблемы» 

3. «Как быстро и правильно 

посчитать до ста?» 

4.Физкутьтминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши 

Знать о составе и 

образовании десятичного 

и разрядного состава 

чисел 20 – 100. 

Аналитеко-

синтетическая 

деятельность в 

процессе 

изучения 

десятичного и 

разрядного 

состава чисел 20 

– 100. 

     Продолжать знакомить детей с 

составом и образованием десятичного и 

разрядного состава чисел 20 – 100. 

   Упражнять в счете до 100 десятками. 

   Развивать произвольное внимание, 

тренировать память. 

   Развивать мелкую моторику. 

1.Огр. момент. 

2.Игра «Решение проблемы» 

3.Д/игра «Правильно расставь 

знаки». 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях 

6.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши, 

счетные палочки. 

Знать о составе и 

образовании десятичного 

и разрядного состава 

чисел 20 – 100. 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

различной  

длинны, ширины, 

 высоты. 

     Сформировать умение сравнивать 

длину, высоту, ширину предметов при 

помощи непосредственного наложения. 

     Ввести в речевую практику детей 

слова длиннее, шире, выше, познакомить 

с измерением предметов при помощи 

линейки. Познакомить с единицей 

измерения длинны – 1 см. 

     Развивать произвольное внимание. 

 

1.Огр. момент. 

2.Игра «Скажи наоборот» 

3.Сравнение предметов по длине, 

ширине, высоте. 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях 

6.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши, 

предметы разной 

длины, ширины. 

высоты, линейка. 

Уметь сравнивать длину, 

высоту, ширину 

предметов при помощи 

линейки. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

различной 

емкости. 

     Формировать представление об 

объёме (вместимости), сравнении 

сосудов по объёму с помощью 

переливании, об измерении объёмов с 

помощью мерки. 

      Познакомить с единицей измерения 

длинны – 1 литр. 

      Развивать произвольное внимание. 

1.Огр. момент. 

2.Игра « + 1; - 1» 

3.Сравнение предметов по объёму с 

помощью переливания 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях 

6.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши Набор 

емкостей, вода. 

Уметь сравнивать 

предметы по объёму. 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

различной, 

площади. 

     Закрепить знания детей о площади. 

предметов. 

     Развивать мелкую моторику, 

внимание. 

     Воспитывать интерес к заданиям 

различной сложности 

1.Огр. момент 

2.Нахождение предметов, у которых 

есть площадь. 

3.Измерение площади меркой. 

4.Физкультминутка 

5.Д/И «Увеличь число». 

6.Графический диктант. 

 

 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши  

Предметы разные 

по площади. 

Уметь сравнивать 

предметы по площади 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

различной массы. 

     Формировать представление о 

понятиях тяжелее, легче на основе 

непосредственного сравнивания 

предметов по массе. 

      Познакомить с единицей измерения 

массы – 1 килограмм. 

      Развивать произвольное внимание 

 

1. Огр. момент 

2. Дидактическая игра «Какое число 

я задумала?» 

3. Сравнение предметов по массе. 

4.Д/игра «Что изменилось?» 

(геометрическими тела)  

5. Физкультминутка 

6. Работа в тетрадях. 

7. Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши. 

Предметы для 

сравнивания по 

массе. 

Уметь сравнивать 

предметы по массе 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

различной 

температуры. 

     Формировать представление о 

понятиях теплее (горячее) холоднее на 

основе непосредственного сравнивания 

предметов по температуре. 

      Познакомить с единицей измерения 

температуры  – 1°С. 

      Развивать произвольное внимание 

1. Огр. момент. 

2. Д/игра « Что бывает горячим, что 

бывает холодным?» 

3. Сравнение предметов по 

темпуратуре. 

4 Физкультминутка. 

5 Д/игра «Отгадай что такое» 

6 Работа в тетрадях. 

7 Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши Набор 

емкостей, вода.  

Уметь сравнивать 

предметы по температуре 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

предметами 

различной 

емкости, 

площади, 

длинны, ширины, 

 высоты, массы 

температуры. 

     Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, объёму, массе,  

площади, температуре 

     Закрепить знания о единицах 

измерения длины, объёма, массы,  

площади, температуры. 

     Развивать произвольное внимание, 

память. 

1.Орг. момент. 

2. Д/игра «Отгадай что такое» 

3.Измерение отрезков при помощи 

линейки. 

4.Физкультминутка. 

5. Д/игра «Разложи по порядку» 

6. Работа в тетрадях. 

7. Итог занятия 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши Набор 

емкостей.  

Уметь сравнивать 

предметов.  
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

выявлению 

отношений 

между меркой, 

величиной и 

числом. 

     Учить измерять  длину и ширину 

предметов при  помощи  условной 

мерки. 

     Продолжать  учить называть смежные 

числа к названному числу 

1.Орг. момент. 

2. Показ измерения длинны и 

ширины полоски при помощи 

условной мерки. 

3.Самостоятельное измерение 

длинны и ширины полоски при 

помощи условной мерки. 

4. Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6. Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Полоски бумаги, 

условные мерки, 

метки. 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши 

Уметь измерять  длину и 

ширину предметов при  

помощи  условной 

мерки. 

 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

выявлению 

отношений 

между меркой, 

величиной и 

числом. 

     Познакомить детей с приёмами 

измерения жидких тел; подвести их к 

пониманию зависимости результата от 

избранной меры. 

     Упражнять в измерении расстояния 

шагами, дать представление о 

зависимости результатов измерения от 

ширины шага. 

    Закреплять умение ориентироваться 

на плоскости. 

1.Орг. момент. 

2. Измерение жидких тел при 

помощи условной мерки. 

3.Д/ игра «Повтори узор» 

4. Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6. Итог занятия 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Набор мерок для 

измерения 

жидкости, счетные 

палочки, образцы 

узоров, тетради 

карандаши. 

Уметь измерять жидкие 

тела при помощи  

условной мерки. 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

выявлению 

отношений 

между меркой, 

величиной и 

числом. 

     Познакомить детей  со способами 

измерения объёма  сыпучих тел. 

     Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги и в отсчёте клеток ,упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве 

используя слова «около»,и «рядом», 

«между». 

1.Орг. момент. 

2. Измерение сыпучих тел при 

помощи условной мерки. 

3.Д/ игра «На каком месте» (с 

геометрическими телами). 

4. Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6. Итог занятия 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Набор мерок для 

измерения 

сыпучих тел, 

геометрические 

тела, тетради 

карандаши. 

Уметь измерять сыпучие 

тела при помощи  

условной мерки. 

 

Повторение 

пройденного. 

        Закреплять умение измерять 

величины. Результаты измерений 

записывать в виде математического 

выражения. 

     Развивать восприятие, внимание, 

память. 

     Воспитывать самостоятельность. 

 

1.Орг. момент. 

2.Сравнение листов по площади. 

3.Построение величины по заданной 

мерке. 

4.Д/И «Скажи наоборот». 

5.Физкультминутка 

6.Измерение предметов по объёму, 

массе, длине, ширине, высоте. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради, простые 

и цветные 

карандаши Набор 

предметов для 

измерения. 

Уметь сравнивать 

предметов.  

4
 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

последовательно

стью месяцев по 

разным видам 

календарей 
 

    Познакомить детей  единицами 

времени: год, месяц, неделя, сутки и с их 

соотношениями. 

    Рассмотреть несколько видов 

календарей. 

   Развивать произвольное внимание, 

умение слушать объяснение 

воспитателя. 

1.Орг. момент. 

2.Загадывание загадок. 

3.Расказ воспитателя годе с 

демонстрацией календарей. 

4.Физкультминутка. 

5.Д/игра «Четвёртый лишний» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование, 

рассказ 

воспитателя. 

Календари: 

настенный. 

отрывной, 

перекидной , 

карточки с 

цифрами. 

Знать единицы времени 

год, месяц, неделя, сутки 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность с 

последовательно

стью месяцев по 

разным видам 

календарей 
 

     Уточнить представления детей о 

последовательности частей суток, дней 

недели, о названии месяцев, о временах 

года. 

     Развивать произвольное внимание 

1.Огр момент. 

2.И/упражнение «Поможем Незнайке 

разобраться» 

3.Д/игра «Не ошибись» с карточками 

4.Физкультминутка. 

5.Д/игра «Что когда делают?» (время 

суток) 

6.Работа в тетрадях 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование. 

Календари: 

настенный. 

отрывной, 

перекидной , 

карточки с 

цифрами. 

Знать единицы времени 

год, месяц, неделя, сутки 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

выявлению 

структуры 

текстовой задачи. 

     Дать детям представление о 

структуре текстовой задачи, учить 

выделять: условие, вопрос, решение, 

ответ. 

    Учить решать задачи на смекалку. 

     Развивать мышление, внимание. 

     Воспитывать самостоятельность, 

активность 

1.Орг. момент. 

2.И/упражнение «Поможем Незнайке 

разобраться, что такое задача?» 

3. И/упражнение « Докажи, что это 

задача» 

4.Физкультминутка. 

5.Хитрая задача 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши. 

Знать структуру 

текстовой задачи. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

выявлению 

структуры 

текстовой задачи. 

     Закрепить знания о структуре 

текстовой задачи.  

     Закрепить умение различать: условие, 

вопрос, решение. 

     Развивать зрительную память. 

     Воспитывать самостоятельность. 

1.Орг. момент 

2.Д/И «Где задача»? 

3.Составление задач по карточкам. 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Какого геометрического тела 

не хватает»?  

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

геометрические 

тела. 

Знать структуру 

текстовой задачи. 

2
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

выявлению 

структуры 

текстовой задачи. 

     Закрепить знания о структуре 

текстовой задачи.  

     Развивать мышление, речь. 

     Воспитывать аккуратность. 

1.Орг. момент 

2.Д/И «Четвёртый лишний». 

3.Состовление задач и решение задач 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Найди целое»   

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

Знать структуру 

текстовой задачи. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

целого. 

     Познакомить детей с задачами на 

нахождение суммы (целого). 

     Учить решать задачи на нахождение 

суммы (целого) 

     Правильно выбирать арифметическое 

действие при решении задач. 

    Повторить структуру задачи. 

    Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать активность. 

1.Орг. момент 

2.Д/игра «Сосчитай сколько?» 

3.Части задачи. 

4.Решение задач на нахождение 

суммы (целого) 

5.Физкультминутка. 

6.Работа в тетрадях 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки с 

предметными 

картинками для 

игры «Сосчитай 

сколько?» 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого. 
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образовательной деятельности  

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности  
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развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

целого. 

     Учить решать задачи на нахождение 

суммы (целого) 

     Правильно выбирать арифметическое 

действие при решении задач. 

    Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать активность. 

1.Орг момент. 

2. Д/И «Четвёртый лишний». 

3.Составление и решение задач на 

нахождение целого. 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Найди целое»   

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

целого. 

     Закрепить знания о простой 

арифметической задаче. 

     Закрепить умение находить целое, 

делать чертёж и математическую запись. 

     Развивать зрительную память. 

    Воспитывать самостоятельность. 

1.Орг момент. 

2.Составление и решение задач на 

нахождение целого (по карточкам). 

3.Физкультминутка. 

4.Устный счет +,- 1. 

5.Д/И «Цифра заблудилась» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки с 

цифрами. карточки 

для составления 

задач. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого. 

4
 «

С
к
аж

и
 м

н
е 

ч
ем

 п
и

та
еш

ь
ся

, 
и

 я
 с

к
аж

у
 к

то
 т

ы
»
 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

целого. 

    Закреплять умение решать задачи на 

нахождение суммы (целого), делать 

чертёж и математическую запись. 

     Развивать зрительную память. 

    Воспитывать самостоятельность. 

1.Орг.момент. 

2. Повторить структуру задачи 

3. Составление и решение задач на 

нахождение целого (по карточкам). 

4.Физкультминутка. 

5. Д/И «Чьи следы»? Работа с 

геометрическим материалом  

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки для 

составления задач. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестной 

части. 

     Познакомить детей с задачами на 

нахождение части: учить решать задачи 

на нахождение части, правильно 

выбирать арифметическое действие при 

решении задач. 

    Развивать  мышление, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

1.Орг. момент. 

2. Работа с числовой прямой: найди 

соседей, увеличение числа, 

уменьшение числа. 

3.Составление задач на нахождение 

части (по карточкам). 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Сказочные числа» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки для 

составления задач. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестной 

части. 
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образовательной деятельности  

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат 
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а
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестной части. 

     Продолжать знакомить детей с 

задачами на нахождение части: учить 

решать задачи на нахождение части, 

правильно выбирать арифметическое 

действие при решении задач. 

    Развивать  мышление, 

воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

1.Орг. момент 

2. Д/И «На что похожа фигура» 

3. Составление задач на нахождение 

части (по карточкам). 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Вычислительная машина». 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки для 

составления задач, 

д/игра 

«Вычислительная 

машина». 

 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестной 

части. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестной части. 

     Закреплять умение решать задачи 

на нахождение части, правильно 

выбирать арифметическое действие 

при решении задач. 

    По описанию узнавать плоские и 

объёмные геометрические фигуры 

    Развивать  мышление, 

воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

1.Орг. момент. 

2. Работа с геометрическим 

материалом: Д/И «Узнай по 

описанию» 

3.Составление задач про 

геометрические тела. 

4.Физкультминутка. 

5.Д/игры «Найди соседей», «Что 

изменилось»? 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки для 

составления задач, 

плоские и 

объёмные 

геометрические 

фигуры 

 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестной 

части. 

2
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность по 

моделированию 

задач на 

нахождение 

неизвестной части. 

     Закреплять умение решать задачи 

на нахождение части, правильно 

выбирать арифметическое действие 

при решении задач. 

    Развивать  мышление, 

воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

1.Орг. момент. 

2. Д/игра «Я задумала число». 

3. Составление задач на нахождение 

части (по карточкам). 

4.Сравнивание  количества 

предметов (< >). 

5.Физкультминутка. 

6.Д/И «Скажи наоборот». 

7.Работа в тетрадях. 

8.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки для 

составления задач. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестной 

части. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе решения 

задач на 

нахождение 

неизвестной части 

и задач на 

нахождение 

неизвестного 

целого. 

    Закреплять умение составлять 

простую арифметическую задачу, 

делать чертёж, решать её в виде 

числового равенства. 

    Развивать, мышление, внимание 

память. 

    Воспитывать интерес к математике. 

1.Орг. момент. 

2.Д/И «Найди девятый». 

3.Решение задачи (повторение 

структуры задачи). 

4.Физкультминутка. 

5.Сравнивание предметов по 

количеству, уравнивание.  

6.Д/игра «Танграм» 

7. Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Тетради 

карандаши, 

карточки для 

составления задач. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого и неизвестной 

части. 
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе решения 

задач на нахождение 

неизвестной части и 

задач на нахождение 

неизвестного целого. 

     Закреплять умение составлять и 

решать арифметические задачи  на 

нахождение неизвестной части и 

задачи на нахождение неизвестного 

целого; решать примеры, закрепить 

состав чисел, повторить 

геометрические фигуры.   

     Развивать графические навыки, 

память. 

     Воспитывать дружелюбие. 

1. Орг. момент. 

2. Д/И «Запомни и разложи так же» 

(с геометрическими фигурами). 

3.Составление и решение задач  

(структура, запись решения). 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Найди девятый». 

 6.Индивидуальная работа (решение 

примеров по карточкам). 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Геометрические 

фигуры, д/и 

«Найди девятый», 

тетради, 

карандаши, 

карточки для 

решения 

примеров. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого и неизвестной 

части. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе решения 

задач на нахождение 

неизвестной части и 

задач на нахождение 

неизвестного целого. 

     Закреплять умение составлять и 

решать арифметические задачи  на 

нахождение неизвестной части и 

задачи на нахождение неизвестного 

целого;, закрепить состав чисел, 

повторить геометрические фигуры, 

ориентировка в пространстве.   

     Развивать графические навыки, 

мышление, зрительную память. 

     Воспитывать дружелюбие. 

1. Орг. момент. 

2. Д/И «Какие предметы имеют 

такую же форму»? 

3.Составление и решение задач  

(структура, запись решения). 

4.Физкультминутка. 

5.Д/И «Танграм» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Геометрические 

фигуры, д/и 

«Танграм», 

тетради, 

карандаши. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого и неизвестной 

части. 

4
 «

Д
ен

ь
 з

д
о

р
о

в
ь

я
»

 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность в 

процессе решения 

задач на нахождение 

неизвестной части и 

задач на нахождение 

неизвестного целого. 

      Закреплять умение составлять и 

решать арифметические задачи  на 

нахождение неизвестной части и 

задачи на нахождение неизвестного 

целого, активизировать 

мыслительную и познавательную 

деятельность. 

     Развивать внимание, смекалку. 

     Воспитывать усидчивость, 

интерес к математик 

1. Орг. момент. 

2.Отгадывание загадок 

(математического содержания) 

3.Решение задач. 

4.Физкультминутка  

5. И/У «Что лишнее?» (по материалу 

изготовления) 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Набор предметов 

разных по 

материалу 

изготовления  для 

и/у«Что лишнее», 

тетради, 

карандаши. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

целого и неизвестной 

части. 

Аналитико-

синтетическая 
деятельность над 

задачами 

составленными детьми 
-по предметным 

действиям. 

     Учить составлять и решать  задачи по 

предметным действиям; закреплять 
умение решать примеры, закрепить 

состав чисел, вспомнить геометрические 

тела.   
    Развивать внимание, мышление,  

память, графические навыки. 

     Воспитывать аккуратность. 

1. Орг. момент. 

2.Решение примеров по числовой прямой. 
3.Составление  и решение задач. 

4.Физкультминутка. 

5.Работа с геометрическими телами: 
«Чего не стало»? 

«Что изменилось»? «Чей след»? 

6.Работа в тетрадях. 
7.Итог занятия. 

Решение проблемной 

ситуации, игра, 
моделирование 

Числовые прямые, 

геометрические тела, 
тетради, карандаши. 

Уметь составлять задачи по 

предметным действиям  и 
решать их. 
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 Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми 

-по предметным 

действиям. 

     Продолжать учить составлять и 

решать  задачи по предметным 

действиям. Закрепить знания структуры  

задачи. 

     Развивать внимание, мышление, 

память. 

     Воспитывать аккуратность 

1.Орг. момент. 

2.Д/И «Последующее, предыдущее». 

3. Повторить структуру задачи. 

4. Решение задачи. 

5.Физкультминутка. 

6.Д/игры: «Кто быстрее?», «Что ярче 

светит?», «Что теплее?» 

7.Работа в тетрадях. 

8.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Наглядный 

материал для д/и 

«Кто быстрее?», 

«Что ярче 

светит?», «Что 

теплее?», тетради, 

карандаши 

 

Уметь составлять задачи 

по предметным 

действиям  и решать их 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми 

-по предметным 

действиям. 

     Продолжать учить составлять и 

решать задачи по предметным 

действиям. Закрепить представление  о 

структуре задачи; раскрыть 

арифметическое значение вопроса 

задачи.  

    Закреплять умение воссоздавать 

фигуры по образцу . 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра «Четвёртый лишний» 

(временные представления) 

3.И/упражнение «Условие, вопрос 

решение, ответ». 

4.Составление и решение задач. 

5.Физкультминутка 

6.Д/И «Танграм» 

7.Работа в тетрадях. 

8.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Д/и «Танграм», 

тетради, 

карандаши 

Уметь составлять задачи 

по предметным 

действиям  и решать их 

2
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Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми 

-по предметным 

действиям. 

   Упражнять в составлении задач по 

предметным действиям: учить выделять 

числовые данные задачи. 

      Закрепить пространственные 

представления: перед, за, между; в 

процессе решения задач на перестроение 

фигур. 

 

1.Орг. момент. 

2Д/игра «Что, за чем?» (временные 

представления) 

3.Решение задач. 

4.Физкультминутка 

5.И/у «Измени фигуру» задание на 

трансфигурацию. 

.Р6абота в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Счетные палочки, 

тетради, 

карандаши 

Уметь составлять задачи 

по предметным 

действиям  и решать их 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми по 

моделям. 

      Учить детей самостоятельно 

придумывать тему и содержание задачи 

по указанным числовым данным, 

упражнять в составлении задач по 

чертежу. 

      Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра «Найди соседа» (состав 

числа) 

3.Составление и решение задач. 

4.Физкультминутка 

5.Работа в тетрадях. Графический 

диктант. 

6.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Д/и «Найди 

соседа», тетради, 

карандаши 

Уметь составлять задачи 

по моделям  и решать их 

 

 

 



 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я
 

тема Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности  

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат 
А

п
р

ел
ь

 

3
  

«
Д

ен
ь
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м

л
и

»
 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми по 

моделям. 

      Закреплять умение делать чертёж к 

условию, записывать решение. 

      Учить решать задачи на поиск 

недостающей фигуры и доказывать 

правильность решения. 

 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра «Найди девятый» 

3.Составление задачи запись чертежа 

и решения 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Д/и «Найди 

девятый», тетради, 

карандаши 

Уметь составлять задачи 

по моделям  и решать их 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми по 

моделям. 

     Отрабатывать навык решения задач 

по чертежу. Учить пользоваться 

словами: прибавить, вычесть, получится. 

       Уметь на ощупь определять 

геометрические фигуры. 

 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра «Чудесный мешочек» 

3.Работа с чертежами. Составление и 

решение задач. 

4.Физкультминутка. 

5.Работа в тетрадях. 

6.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Геометрические 

фигуры для игры  

«Чудесный 

мешочек», 

тетради, 

карандаши 

 

Уметь составлять задачи 

по моделям  и решать их 

4
  

«
Д

ея
т
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н
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ь
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ю
д
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»

 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность над 

задачами 

составленными 

детьми по 

моделям. 

     Отрабатывать навык решения задач 

по чертежу, в составлении и решении 

задач по указанным числовым данным. 

    Закреплять умение воссоздавать 

фигуры по образцу . 

1.Орг. момент. 

2.Д/игра 

3.Работа с чертежами. Составление и 

решение задач. 

4.Физкультминутка. 

5Д/игра «Танграм» 

6.Работа в тетрадях. 

7.Итог занятия. 

 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

Д/и «Танграм», 

тетради, 

карандаши. 

Уметь составлять задачи 

по моделям  и решать их 

Итоговое занятие    Обобщить знания и закрепить умения 

детей по пройденному материалу: 

умение считать, сравнивать, увеличивать 

(уменьшать ) числа, решать примеры, 

задачи. 

     Повторить свойства геом. фигур. 

     Закрепить умение ориентироваться во 

времени и пространстве. 

     Развивать внимание, мышление, 

память. 

     Воспитывать интерес к математике. 

1.Орг. момент. 

2.Викторина «Вопрос – ответ».  

3.Д/игра «Найди лишнее» 

4.Задачи на смекалку. 

5. Решение примеров. 

6.Весёлые загадки. 

7.Итог занятия. 

Решение 

проблемной 

ситуации, игра, 

моделирование 

 Уметь считать, 

сравнивать, увеличивать 

(уменьшать ) числа, 

решать примеры, задачи.. 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические условия. 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

      Во время непосредственно образовательной деятельности воспитатель создает и поддерживает ситуацию успеха у детей, 

своим поведением демонстрируют уважение к личности каждого ребенка, мотивирует деятельность детей, с целью проявления 

ими разнообразных возможностей и способностей, психических качеств личности (внимания, гибкости мышления, образности 

речи, выраженность понятийного мышления и т.д.).  

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Организация предметно – развивающей среды. 

     Условием успешной реализации программы по развитию элементарных математических представлений является 

организация предметно-развивающей среды, которая соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным 

особенностям и  обеспечению  развития детей  по всем направлениям.  

Моделирование и наполнение математического уголка происходит в соответствии с содержанием НОД по ФЭМП и 

дополняется такими элементами, которые стимулируют познавательную активность детей 6-7лет. 

 

 
Подраздел Перечень игрового оборудования 

«Цвет» Основные и дополнительные цвета и оттенки. 

«Форма»  Геометрические тела и фигуры, элементы. Флажки для вращения. Коробочка с песком. 

«Пространственное 

расположение» 

Модель клетки – тетради. Тетрадь в клетку. 

«Численность» Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, счетные палочки), комплекты цифр и знаков 

>, <, =. 

«Величины» Измерительные приборы: термометры, весы, линейки, верёвки и т.д. Календари. Деньги. 

«Часть» - «Целое» Изображение хозяйки задачи. Дерево задач и варианты схем задач. 

 

 

 

3.3. Режим и распорядок дня. 

     Непосредственно образовательная деятельность  по ФЭМП проводится с сентября по май (кроме двух недель в сентябре и 

двух недель в январе) в рамках режима и сетки занятий возрастной группы. В мае пройденный материал закрепляется в 

свободное от непосредственно образовательной деятельности время. 

      Количество занятий и их продолжительность обуславливается возрастом детей. Для детей 6-7лет это 2 занятия в неделю по 

25-30 мин. 

 

 

 

 



 

4. Информационное учебно-методическое обеспечение 

 

 «Радуга»:  программа воспитания, образования и развития  детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада»/ Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.В.Якобсон; научный сотрудник Е.В.Соловьёва.-М.:Просвещение, 2010. 

 Т.И.Гризик , О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.В.Якобсон; научный сотрудник Е.В.Соловьёва  Как подготовить ребёнка 

к школе. Методическое пособие для воспитателей-  М.: Просвещение, 2011. 

 О.А. Карабанова. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей. -  М.: 

Просвещение, 2010. 

 Е.В.Соловьева. Формирование математических представлений у детей 2-7 лет.   Методическое пособие для воспитателей. 

-  М.: Просвещение, 2010. 

 Е.В.Соловьева. Математика и логика для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». -  М.: Просвещение,2006. 

 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 

 

 

 

 

 


