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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Цель программы: создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

 развитие у детей 6-7 лет математических представлений; 

 развитие самостоятельности, инициативы, творчества в поиске вариативных 

способов сравнения, измерения, упорядочивания и классификации объектов 

окружения, обнаружении связей и зависимостей между объектами; 

 побуждение дошкольников к обоснованию рациональности выбранного способа 

действий; 

 формирование исследовательской активности детей в самостоятельной деятельности 

и стремление поиска результата своеобразными, оригинальными действиями; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 2 раза в неделю по 30 минут, совместная деятельность, а 

также развивающие игры вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок реализации 

Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания с целью решения 
практических, проблемных задач, переноса в новые условия; 

 способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает 

средства; 

 сосчитывает предметы в пределе 10, владеет составом чисел; 

 составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками; 

 имеет общие представления о вычитании как удалении части предметов из целого; 

  устанавливает взаимосвязь между целым и частью; 

 умеет производить вычисления с помощью числового  отрезка; 

 сравнивает числа (Больше на…, меньше на..) на наглядной основе; 

 использует для записи сравнения знаки больше, меньше, равно; 
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 знает способы измерения величины: длины, массы;  

 пользуется условной меркой; 

 знает свойства предметов: цвет, форма, размер, материал;  

 сравнивает предметы по цвету, форме, размеру, материалу; 

 обобщает предметы (группы) или фигуры, обладающие общими признаками; 

 сравнивает группы  предметов;  

 продолжает заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками; 

 находит нарушение закономерности; 

 самостоятельно составляет ряд содержащий некоторую закономерность; 

 выделяет несколько существенных признаков объектов; 

 работает с таблицами; 

 узнаёт символы; 

 ориентируется на листе бумаги в клетку;  

 ориентируется в пространстве; 

  знает основные отношения : на, над, под; слева, справа, посередине, спереди, сзади, сверху, 

снизу, выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче, толще, тоньше, раньше, позже и др;  

 называет отрезок, угол, круг, квадрат, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение;  

 знает временные отношения: день-неделя-месяц, минута-час (по часам), последовательность времен 

года  и дней недели; 

 проявляет самостоятельность в выборе игр и материалов, в поиске способов решения 

познавательных задач. 

 

 

Методическое обеспечение 

Данная  программа  реализуется  посредством  учебно-методического  комплекта. 

 

Автор Название Издание 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А. и др. 

«Детство: Примерная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТ- ВО-

ПРЕСС», 2014 год 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно- 

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТ- ВО-

ПРЕСС», 2014 год, 

 
Дополнительная 

литература 
 

Михайлова З.А. 
Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи С-П «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС»,2010 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001 

 

Михайлова З.А. Математика до школы С-П «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 
2002 

 

Михайлова З.А Математика- это интересно С-П «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 
2006 

Михайлова З.А Первые шаги в математику. 
Проблемно- игровые ситуации. 

С-П «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 
2001 
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Тематическое планирование  
№ 

п/п 
Тема 

 

Цель 

1-2 Свойства предметов. 

Объединение предметов по 

общему свойству 

Знать признаки предметов, уметь находить признаки их 

сходства и различия, объединять предметы в группы по 

общему признаку; учить сравнивать группы предметов с 

помощью составления пар, способах уравнения групп 

предметов 

Иметь представление о формах геометрических фигур – 

квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал 

 
3-6 Числа 1 - 5 Закрепить навыки количественного и порядкового счета 

Повторить сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, знаки : =, >,<.. 
7 Число 6. Цифра 6. 

Работа с палочками 

Х.Кюзенера 

Познакомить детей с образованием и составом числа 6, 

цифра 6. 

Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым, 

представления о свойствах предметов, геометрические 

представления 

Учить сравнивать смежные числа; упражнять в счете 

звуков. 

Развивать слуховое внимание, память 

 
8 Число 6. Цифры 6. 

закрепление 

Закрепить геометрические представления и познакомить 

детей с новым видом многоугольников – шестиугольников. 

Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и частей. 
9 Длиннее, короче Формировать у детей умение сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью непосредственного наложения, 

ввести в речевую практику слова «длиннее», «короче». 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание состава 

чисел 2-6, счетные умения в пределах 6. 
10 Измерение длины Формировать представление об измерении длины с 

помощью мерки. 

Познакомить с такими измерениями длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень. 

Закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения 

по рисункам. Тренировать счетные умения в пределах 6. 
11 Измерение длины Закрепить представления об измерении длины с помощью 

мерки и умение практически измерять длину отрезка 

заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром и метром, как общепринятыми 

единицами измерения длины. 

Формировать умение использовать линейку  для измерения 

длин отрезков 

Закрепить представления о сравнении групп предметов с 

помощью составления пар,  взаимосвязи целого и частей , 

составе числа 6 
12 Число 7. Цифра 7. Познакомить с образованием и составом  числа 7, цифрой 7. 

Закрепить представления о составе числа 6, взаимосвязь 

целого и частей, понятие многоугольника. 
13 Число 7. Цифра 7. Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 
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Закрепление. 7. Состав числа 7. Повторить сравнение групп предметов с 

помощью составления пар, приёмы присчитывания и 

отсчитывания одной или  нескольких единиц на числовом 

отрезке. 

Закрепить пространственные отношения, умение измерять 

длину отрезков с помощью линейки 
14 Часы Познакомить детей с часами и их назначением; 

продолжать формировать навык увеличения и уменьшения 

числа  на единицу; тренировать в употреблении предлогов 

«за», «из», «под», «в»; развивать мелкую моторику мышц 

пальцев рук, логическое мышление. 
15 Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе 

Формировать представления о понятиях тяжелее - легче  на 

основе непосредственного сравнения предметов по массе. 

Закрепить понимание о взаимосвязи целого и частей, 

представления о сложении и вычитании, составе числа 7. 

 
16 Измерение массы Формировать представление необходимости выбора мерки 

при измерении массы, познакомить с меркой 1кг. 
Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 
целого и частей, присчитывание и отсчитывание единиц на 
числовом отрезке. 
 

17 Работа с блоками Дьенеша, 

палочками Х.Кюзенера 

Продолжать учить детей расшифровывать и зашифровывать 

информацию о предметах по их знаково-символическим 

обозначениям; учить составлять числа 6 и 7 из двух 

меньших; называть «соседей» чисел; закреплять  навыки 

порядкового счета; развивать логическое мышление, 

воображение. 
18 Число 8. Цифра 8. 

 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 
Формировать счетные умения в пределах 8. 
Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязей 

целого и частей, их схематическом изображении с помощью 

отрезка. 
19 Число 8. Цифра 8. 

Закрепление. 

 

Повторить порядковый счет до 8. 
Формировать счетные умения в пределах 8. 
Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязей 

целого и частей, их схематическом изображении с помощью 

отрезка. 
20 Объем. Сравнение по 

объему. 

Сформировать представления об объеме (вместимости), 
сравнении сосудов по объему с помощью переливания. 
Закрепить счётные умения в пределах 8, взаимосвязь целого 

и частей. 
21 Измерение объема Сформировать представления об измерении объемов с 

помощью мерки, зависимости результата измерения и от 

выбора мерки. Закрепить понимание смысла сравнении 

чисел на предметной основе, счетные умения в пределах 8 
22 Число 9. Цифра 9. Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение находить признаки, сходства и различия 
фигур, взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание 
на числовом отрезке. 
Повторить прием сравнения чисел на предметной основе 

(составление пар), сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 
23 Число 9. Цифра 9. 

Закрепление. 

Закрепить умение находить признаки, сходства и различия 
фигур, взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание 
на числовом отрезке. 
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Повторить прием сравнения чисел на предметной основе 

(составление пар), сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязей 

целого и частей, их схематическом изображении с помощью 

отрезка. 
24 Площадь. Измерение 

площади 

Сформировать представления о площади фигур, сравнении 

фигур по площади непосредственно и с помощью условной 

мерки. Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9, состав чисел 8 и 9, умение решать простые 

задачи на основе взаимосвязи целого и частей. Уметь пере 

ходить от действий с предметами к действиям с числами. 
25 Площадь. Измерение 

площади 

Закрепить представления о площади фигур, сравнении 

фигур по площади непосредственно и с помощью условной 

мерки. Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9, состав чисел 8 и 9, умение решать простые 

задачи на основе взаимосвязи целого и частей. Уметь пере 

ходить от действий с предметами к действиям с числами 
26 Число 0. Цифра 0. Сформировать представления о числе 0 и его свойствах 

Закрепить счетные умения в пределах 9, представления о 
числовом отрезке, взаимосвязей целого и частей. 
Формировать умение составлять числовые равенства по 

рисункам и, наоборот, переходить от рисунков к числовым 

равенствам. 
27 Число 0. Цифра 0. Сформировать представления о числе 0 и его свойствах 

Закрепить счетные умения в пределах 9, представления о 
числовом отрезке, взаимосвязей целого и частей. 
Формировать умение составлять числовые равенства по 

рисункам и, наоборот, переходить от рисунков к числовым 

равенствам. 
28 Число 10. Сформировать представления о числе 10: его образовании, 

составе, записи. 
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, умение 

распознавать треугольники и четырехугольники 
29 Пространственные 

отношения, на, над, под. 

Уметь ориентироваться в пространстве, используя 
смысловые выражения: на, над, под. 
Понимать действия сложения, как объединение всех 

предметов. 
30 Представление о действие 

сложение. 

Сформировать представление о сложении, как объединении 
групп предметов. 
Познакомить со знаком +. 
Уметь оперировать своими знаниями в сравнении группы 

предметов. 
31 Шар. Куб. Параллелепипед Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба, параллелепипеда(коробки, 
кирпичика). 
Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом 

отрезке. 
32 Шар. Куб. Параллелепипед. 

Закрепление. 

Закрепить признаки и отличия геометрических форм. Знать 
признаки и отличия геометрических форм. 
Уметь различать плоскостную фигуру, составлять из 

счетных палочек фигуры. 
33 Пирамида. Конус. 

Цилиндр. 

Формировать умение находить в окружающей обстановке 
предметы формы пирамиды, конуса, цилиндра. 
Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом 
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отрезке 
34 Пирамида. Конус. 

Цилиндр. 
Закрепление. 

Закрепить признаки и отличия геометрических форм. 
Знать признаки и отличия геометрических форм. 

35 Пространственные 
отношения: слева справа. 

Знать пространственные представления: слева справа. Уметь 
определять: левая сторона, правая сторона. 
Понимать смысл сложения, взаимосвязь целого и частей. 

36 Часы Продолжать учить детей уменьшать числа на единицу в 

пределах 10; упражнять в умении определять время по часам  

с точностью до часа. Ориентироваться в пространстве; 

закрепить умение пользоваться словами «между», «около», 

«справа», «слева»;  развивать логическое мышление, 

внимание. Зрительно – двигательную координацию 
37 Получас Учить определять время по часам с точностью до получаса; 

упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги; учить 

словесно обозначать месторасположение предмета: слева. 

Справа, в верхнем левом (правом),  в нижнем правом (левом) 

углу, посередине; закрепить знание детьми названий 

геометрических фигур; развивать логическое мышление, 

зрительную память 
38 Вычитание (удаление части 

из целого). Представление о 

действии вычитания. 

Познакомить детей со знаком  «-». Уметь определять в 
пространстве стороны: левая, правая. 
Понимать смысл вычитания, как удаление из группы 

предметов ее части. 
39 Деление прямоугольника 

на части 

Продолжать учить детей делить предметы на 8 частей, 

устанавливать отношение между целым и частью; 

употреблять выражения «одна из двух (четырёх, пяти и т.д.) 

частей»; закрепить знание цифр; развивать произвольное 

внимание, умение находить недостающую фигуру; 

тренировать в умении согласовывать числительное с 

существительным в роде и числе 
40 Пространственные 

отношения:  между, 

посередине. 

Уметь ориентироваться в пространственных  понятиях: 

между, посередине. Понимать смысл в действии вычитания. 

41 Превращения волшебного 

квадрата 

Познакомить  детей с возможностью квадрата 

трансформироваться бесчисленное количество раз;  

закрепить понятие «диагональ»; развивать фантазию, 

воображение; развивать мелкую моторику рук. 
42 Взаимосвязь между целым 

и частью. Представления: 

один - много. 

Иметь представления о понятиях: один - много, 
использовать понятия в практической деятельности. 
Понимать смысл действий: сложения и вычитания. 

43 Работа с блоками Дьенеша, 

палочками Х.Кюзенера 

Продолжать учить детей классифицировать, группировать 

по заданному свойству, моделировать; закрепить умение 

правильно употреблять предлоги «из», «между», «со»; 

развивать логическое мышление, активность, 

самостоятельность в поиске способов действия 
44 Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи 

Уметь ориентироваться в пространственных отношениях: 

внутри, снаружи; работать с практическим материалом. 

Закрепить понимания смысла сложения и вычитания. 
45 Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии. 

Иметь представления о точке, линии, прямой и кривой 

линиях. Знать пространственное положение: слева, справа 
46 Отрезок. Луч Сформировать представления об отрезке, луче. 
47 Увлекательные 

логоформочки. Русская 

народная сказка «Вершки и 

Учить детей сравнивать, анализировать, объединять части в 

целое, выстраивать логические связи и зависимости; 

развивать координацию «глаз – рука», точные движения 
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корешки» кистей рук и пальцев 
48 Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

Иметь представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 
Повторить порядковый и обратный счет в пределах 10. 

49 Ломаная линия. Познакомить с понятием ломаная линия. 
Продолжать формирование представлений о свойствах 
предметов. 

50 Угол. Сформировать представления о различных видах углов - 

прямом, остром, тупом. 
51 План (карта путешествий) Формировать навыки ориентации по элементарному плану, 

умение правильно определить взаимное расположение 

предметов в пространстве; закрепить умение складывать 

разрезные геометрические фигуры; развивать внимание, 

пространственную ориентировку 
52 Монеты. Дать представление о денежной единице; познакомить детей 

с монетами достоинством 1,5, 10 копеек; учить различать 

понятие «копейка», «монеты»; упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 10; развивать внимание, мелкую 

моторику мышц пальцев рук 
53 Числовой отрезок. Иметь представления о числовом отрезке, приеме 

отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 
54 Числовой отрезок. Иметь представления о числовом отрезке, приеме 

отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 
55 Работа с блоками Дьенеша, 

палочками Х.Кюзенера 

Продолжать учить детей расшифровывать и зашифровывать 

информацию о предметах по их знаково-символическим 

обозначениям; учить составлять числа 6 и 7 из двух 

меньших; называть «соседей» чисел; закреплять  навыки 

порядкового счета; развивать логическое мышление, 

воображение 
56 Символы. Познакомить детей с использованием символом для 

обозначения свойств предметов (цвет, форма, размер). 
Закрепить представления о составе чисел 8,9,10, умение 

ориентироваться по плану. 
57 Пространственные 

отношения: впереди - сзади. 

Уточнить пространственные отношения: впереди - сзади 

58 Сравнение групп 

предметов по количеству. 

Формировать представления о сравнении групп предметов 

по количеству с помощью составления пар. Закрепить 

представления о числах и цифрах 1 -10. 
59 Сравнение групп 

предметов по количеству. 

Формировать представления о сравнении групп предметов 

по количеству с помощью составления пар. Закрепить 

представления о числах и цифрах 1 -10. 
60 Обозначение отношений: 

больше, меньше. 
Знаки: «>», «<». 

Закрепить сравнение групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Продолжить знакомство со 

знаками « >» и « <». 
61 Обозначение отношений: 

больше, меньше. 
Знаки: «>», «<». 

Закрепить сравнение групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Продолжить знакомство со 

знаками « >» и « <». 
62 Работа с блоками Дьенеша, 

палочками Х.Кюзенера 

Продолжать учить детей расшифровывать и зашифровывать 

информацию о предметах по их знаково-символическим 

обозначениям; учить составлять числа 6 и 7 из двух 

меньших; называть «соседей» чисел; закреплять  навыки 

порядкового счета; развивать логическое мышление, 

воображение. 
63 Временные отношения: Расширить временные представления, уточнить отношения 
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раньше, позже. раньше - позже. Закреплять представления о сравнении, 

сложении и вычитании групп предметов. 
64 Развлечение «Скоро в 

школу». 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, 

взаимосвязь целого и частей, состав чисел в пределах 10, 

закрепить представления о символах, сложение и вычитание 

чисел на числовом отрезке. 
 

Средства обучения 

Наглядно-демонстрационный 
материал 

Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

Логические блоки Дьенеша: «Цветные фишки» Художественная 
литература, 

наглядно-дидактическое пособие. «Счетные линейки» хрестоматии, 
энциклопедии 

Цветные счетные палочки «Бруски разной длины»  
Кьюизенера: наглядно- «Фигурки животных»  
Дидактические игры: «Матрешки»  
«Найди и назови число» «Самолеты»  
«Найди фигуру» «Геометрические фигуры»  

«Форма» «Плоские геометрические  
«Логический поезд» фигуры»  
«Сложи узор» «Счеты»  
«Шнуровка» «Полоски»  
«Составь пару» «Цифры»  
«Мои первые цифры» «Математика»  
«Фигуры и формы»   
«Обучение детей счету»   
«Составь пару»   
«Волшебный круг»   
«Найди все фигуры»   
«Многоугольники»   
«Геометрические фигуры»   
«Собери цифру»   
«Умные квадраты»   
и др.   
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