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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей третьего года обучения в культурной практике «Развитие 

сенсорной культуры. Первые шаги в математику» и на направлена на реализацию 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель освоения программы: развитие у детей 4-5 лет математических представлений. 

 Задачи: 

 1. Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

          2. Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

          3.Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.  

          4. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

          5. Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

          6. Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Социально-коммникативное», «Речевое», «Физическое», 

«Художественно-эстетическое». В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение представления о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 
 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Дети   четырех   лет   активно   осваивают   счет,  пользуются   числами,   осуществляют 
элементарные вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные и 
пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и размеров. Ребенок, не 
осознавая того, практически включается в простую математическую деятельность, осваивая при 
этом свойства, отношения, связи и зависимости на предметном и числовом уровне.  

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
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Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление.  

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В силу особенностей мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам обучения, словесные методы сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. 

 
Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в 

группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации; сосчитывает предметы до 8-

10.  

- Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..»  

- Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и 

размера, объясняет, почему стало больше или меньше.  

- Проявляет творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, 

применяет известные ему способы действий в иной обстановке.  
 - С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие  

Практиче

ские  

Раздел 1. «Освоение 

способов 

обследования» 

Тема 1 

«Освоение свойств и  

действий с предметами» 

4 2 2 

Тема 2 

«Сравнение предметов по 

свойству. Определение 

сходства и различия» 

3 2 1 

Тема 3 

«Определение 

последовательности 

событий во времени» 

3 2 1 

Раздел 2. «Числа»  Тема 4 

«Понимание и 

использование числа как 

показателя количества» 

5 3 2 

Тема 5 

«Воспроизведение групп 

предметов» 

5 3 2 

Раздел 3. 

«Представления о 

сенсорных 

свойствах и 

качествах 

предметов» 

Тема 6 

«Цвет» 

4 2 2 

Тема 7 

«Геометрические фигуры» 

4 2 2 

Тема 8 

«Сравнение предметов» 

4 2 2 

Раздел 4. 

«Диагностика» 

 4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

 

Тематический план 
 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1 «Освоение способов обследования» 

Тема 1 

«Освоение 

свойств и  

действий с 

предметами» 

4 часа 

Использование эталонов с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, высота).  

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма,  ширина, толщина).  

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Освоение практического деления целого на части. Дидактические игры.  
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Контрольные вопросы 

Освоение практического соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Тема 2 

«Сравнение 

предметов по 

свойству. 

Определение 

сходства и 

различия» 

3 часа 

Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева (справа).  

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Сравнение объектов по пространственному 

расположению (впереди (сзади от…). 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий). 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Тема 3. 

«Определение 

последовательно

сти событий во 

времени»  

3 часа 

Определение последовательности событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям.  

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Определение последовательности событий во 

времени (что сначала, что потом) по простым 

моделям.  

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать  

новые  знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. 

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 2 «Числа» 

Тема 4 

«Понимание и 

использование 

числа как 

показателя 

количества» 

5 часов 

 

Понимание и использование числа как показателя  

количества. 

 

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы 

Понимание и использование числа как итога счета. Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение способов восприятия различных 

совокупностей (предметов), сравнения их по 

количеству. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков), сравнения их по 

количеству. 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение способов восприятия различных 

совокупностей (событий), сравнения их по 

количеству. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Тема 5 

«Воспроизведени

е групп 

предметов» 

5 часов 

 

 

 

 

Деления на подгруппы. 

 

Дидактические игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Счет  до 5-6. Дидактические игры.  
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 Контрольные вопросы 

Счет и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Раздел 3.«Представления о сенсорных свойствах и качествах предметов» 

Тема 6 

«Цвет» 

4 часа 

Различение и называние цветов спектра – красный, 

оранжевый, желтый, зеленый. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Различение и называние цветов спектра –  голубой, 

синий, фиолетовый. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Различение и называние цветов спектра –черный, 

серый, белый. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Различение и называние цветов спектра;  2-3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Тема 7 

«Геометрические 

фигуры» 

4 часа 

Различение  и  называние  геометрических  фигур  

(круг,  квадрат). 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Различение  и  называние  геометрических  фигур  

(овал, прямоугольник). 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Различение  и  называние  геометрических  фигур  ( 

треугольник, звезда, крест). 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Воссоздание фигур из частей. 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Тема 8  

«Сравнение 

предметов»    

4 часа 

Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу). Описание 

предмета по 3-4 основным свойствам. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание 

предмета по 3-4 основным свойствам. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Раздел 4. Диагностика 

1 час Тематические беседы. Наблюдение. Беседа с родителями. Анализ продуктов 

деятельности 

1 час Дидактические игры, метод выполнения практических заданий. 

1 час Игровые методы, обследовательские действия.  

1 час Проблемно-игровые ситуации. Поисковые методы 

Всего: 36 часов  
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Система психолого-педагогической диагностики 

Методы диагностических исследований: проблемно-игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры. 
 

Цель - предметом диагностики являются сформированность представлений о сенсорных 

эталонах (цвет, форма, величина и др. признаки предметов), овладение обследовательскими 

действиями, понимание и использование числа. 

Предметом  диагностики  являются  математические  представления  у  детей  4-5  лет,  
умение детей применять знания в практической деятельности. 

Уровни достижений ребёнка 

 Низкий.  Ребенок различает предметы по форме, размерам,  называет их,  группирует в 

совместной со взрослым деятельности. Пользуется числами до 3—5, допускает ошибки при 

сосчитывании. Выполняет игровые и практические действия в определенной последовательности; 

ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что потом). У ребенка 

отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. Часто 

неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все 

большие, все некруглые).  Выполняет действия по группировке,  воссозданию фигур. Затрудняется 

в высказываниях, пояснениях. Обобщает  группы  предметов  по  количеству  (числу),  размеру,  

устанавливает  неравенство. Считает до 4—7. 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения 

в группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации; сосчитывает предметы до 8-

10. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по 

длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» 

Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, 

объясняет, почему стало больше или меньше. Проявляет творческую самостоятельность в 

практической, игровой деятельности, применяет известные ему способы действий в иной 

обстановке.  
 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 
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3.Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование  Счетные палочки; линейки; трафареты геометрических фигур; счётный 
материал (трактора, самолеты, треугольники, прямоугольники, круги, 
ракеты); «Палочки разные по длине»; «Сравни по длине и по ширине»; 
величина: «Широкий - узкий», «Длинный - короткий»; Наборы цифр, 
«Целое и часть»; «Часы»; Цифры для ковролина, цифры магнитные, 
полоски «Сравнение по ширине», «Выложи фигуру», «Деревянные 
геометрические фигуры», «Геометрические формы», «Сложение и 
вычитание», «Сравнение по высоте», «Считаем до 10. Бусы», «Часы. 
Вкладыши»«Цветные фигуры», рабочие тетради «Математика это 
интересно»-4-5 лет, контейнеры с крышками для природного материала и 
сыпучих продуктов; шнуровки 

Материалы  «Посчитаем»-1шт.,  «Состав числа»-1шт., «Плоские геометрические 

фигуры»-1шт., объемные  геометрические фигуры, магнитные числовые 

домики; магнитные цифры; цифры и счетный материал для ковролина, 

наборное полотно – корзина 

Игры 

 

 

Блоки  Дьенеша-4 шт.,  Палочки Кьюзинера – 3шт; Игры с палочками 
Кьюзинера;  Рамки – вкладыши; Игры головоломки: танграм, колумбово 
яйцо, листик, волшебный круг. «Сложи узор»- 4шт., «Выложи по 
образцу»; «Найди такую же»; «Логические цепочки»; «Ориентировка в 
пространстве»; «Группировка по одному признаку с отрицанием»; 
«Украсим елку бусами»; «Геометрическое лото»; «Форма и цвет»; «Умные 
клеточки»; «Кубики с цифрами»; «Сравнение по высоте»; «Угощение для 
медвежат»; «Магазин»; «Найди пару»; «Художники»; «Сложи квадрат»; 
«Фигуры»; «Вкладыши. Цифры»; «Логический поезд»; «Мозаика. Веселая 
геометрия»; «Ассоциации. Геометрические фигуры»; «Веселая логика»; 
«Геометрические формы»; «Запоминай-ка циферки»; «Веселый счет»; 
«Геоконт»; кубики с цифрами 

ТСО Магнитофон, ноутбук 

 
4.Методическое обеспечение 

 

Л.В. Минкевич «Математика в детском саду средняя 

группа» 

Москва 2003 

 «Скрипторий» 

З.А. Михайлова «Математика от 3-5» Санкт-Петербург 2003 

«Детство-пресс» 

Е.В. Колесникова «Математика в детском саду»  

средняя группа 

Москва 2014 

Творческий центр «Сфера» 

Е.В. Колесникова Тетрадь «Я считаю до 5» Москва 2014 

Творческий центр «Сфера» 

Е.А. Носова 

Р.Л. Непомнящяя 

«Логика и математика для дошкольников» Санкт-Петербург 2000 

«Детство-пресс» 

А.А. Смоленцева 

О.В. Пустовойт 

«Математика до школы» Санкт-Петербург 1998 

«Детство-пресс» 

В.П. Новикова 

Л.И. Тихонова 

«Развивающие игры и занятия с палочками 

Клойзенера» 

Москва 2013 

«Мозаика-синтез» 

 

 
 


