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Рабочая программа по математике 
  

  

Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для обучения детей 6 лет. Срок её 

реализации 7 месяцев.  

Цель:   создание благоприятных условий для полного интеллектуального 

развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой математической 

подготовки ребёнка для дальнейшего обучения в школе. 

Задачи:  

1. Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям с 

тем, чтобы подвести их к понятию числа.  

2. Развивать   познавательные процессы: восприятие, воображение, 

память, мышление и внимание. 

Реализация в процессе обучения первой цели  связана с организацией работы 

по развитию творческого, или эвристического мышления ребёнка, а значит,  

развитие допонятийных форм мышления, формирование математической 

интуиции.  

Занятия разработаны с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Продолжительность занятия 40 

минут Разнообразие форм  и методов обучения, смена видов деятельности  на 

протяжении одного занятия  - всё это направлено на здоровьесберегающее 

начало.   

В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработка форм представления материала для математической подготовки 

детей к школе положен принцип ориентации на общее развитие ребенка, 

включающее в себе его сенсорную и интеллектуальную готовность, с 

использованием возможностей и особенностей математики.  

В математическом содержании подготовительного периода объединены 

три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, 

основные свойства чисел натурального ряда и пр.), геометрическая (прообразы 

геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, 

расположение на плоскости, в пространстве простейших геометрических 

фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно - логическая, 

построенная, в основном, на математическом материале двух первых линий, и 



обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления у детей. 

 В курсе реализуется основная методическая идея о том, что развитие 

познавательных процессов у детей будут более активными и эффективными, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 

математическим содержанием, что направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной 

и увлекательной для детей.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных, в качестве основных, предлагаются 

практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы используются в различном сочетании друг с другом. При этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент. Наблюдения, выполняя 

действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая и т.п. Большое внимание уделяется формированию умений 

общаться с преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со 

всеми, когда это необходимо. Работать со счетным и геометрическим 

раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и 

методов работы с ним поможет и позволит подвести общее развитие детей на 

уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе 

 

Содержание курса: 

Программа дочислового  периода  обучения математике: 

1.Формирование представлений о количестве. 
Классификация множеств объектов по кол-ву объектов (один, много, ни 

одного). 

2.Виды преобразований основных объектов: 

-инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, 

симметрическое отображение, подобие и их композиции; 

-преобразование количества:  

   - инвариантные (изменение положения элементов группы в пространстве); 

   - неинвариантные (объединение групп, изъятие подгруппы). 

3.Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное 

соответствие. 

4.Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; 

установление последовательности. 

1.Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 

множества предметов. 

2.Классификация множеств предметов по количеству (один, много, ни одного). 



3. Сравнение двух множеств предметов по кол-ву различными способами. 

4. Распределение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предыдущего. 

5.Развитие представлений о форме. 
1. Сравнение предметов по форме различными способами. 

2. Выделение геометрических форм (пространственные, плоские, линейные). 

3. Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 

4. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с линейными  геометрическими фигурами. Построение 

геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 

6. Преобразования геометрических фигур. 

7. Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований 

различными способами. 

6.Развитие представлений о непрерывных величинах. 
1.Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте 

различными способами. 

2. Сравнение трёх предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте 

различными способами. 

3. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по площади различными 

способами. 

4. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объёму различными 

способами. 

5. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине различными 

способами. 

Содержание числового периода обучения математике: 

Основные объекты: числа, действия над числами. 

Представление о числах: количественное описание равноэлементных 

множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число как 

результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел: упорядоченность числового ряда, положение 

числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами (от 1 до 5): 

 - понятие арифметического действия; 

 - действие сложение как объединение множеств; 

  - действие вычитание как изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике: 
Числа от 1 до 5. 

Классификация множеств по кол-ву элементов. Равноэлементные множества. 

Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. Числа 

1, 2, 3, 4, 5 и соответствующие им «эталонные» 

множества. Способы записи числа: точечная и цифровая. 

Действия над числами. 
1. Понятие арифметического действия. 

2. Действие сложения. 

3. Действие вычитания. 

4. Получение последующего и предыдущего числа. 

Аддитивный состав чисел от 1 до 5: 



- разложение числа на сумму единиц; 

- произвольное разложение числа; 

- способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 

-способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Формирование познавательных  УУД: 
- классификация-объединение по группам; 

- анализ – выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по признакам; 

- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределять 

объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 
- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя или 

другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Дети должны уметь: 

- оценивать кол-во предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах 

десяти; 

- вести счёт как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве 

чисел, наибольшее из которых 10; 

 - осуществлять набор и размен монет; 

 - сравнивать предметы по форме разными способами; 

  - узнавать и называть объёмные, плоские, линейные геометрические фигуры.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ  (ПРЕДШКОЛА) 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Тема  

урока 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1  Счет предметов. 

Признаки 

предметов                    

(размер, цвет, 

форма). 

Знакомимся с 

клеточками. 

Называние чисел в 

порядке их следования 

при счёте. Отсчитывание 

из множества предметов 

заданного количества (8-

10 отдельных предметов). 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

Считать предметы. 

Оперирование понятиями 

«больше», «меньше», 

«столько же», «раньше», 

«потом», «дальше», 

«ближе». 

Определять и формулировать с 

помощью учителя цель 

деятельности на уроке. Умение 

выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки. 

Определение под 

руководством педагога 

самых простых правил 

поведения при 

сотрудничестве. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

2  Круг. 

Многоугольник. 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Установление 

соответствия между 

группами предметов, 

нахождение 

закономерностей 

расположения фигур в 

цепочке. 

Выяснять, на сколько в 

одной из сравниваемых 

групп предметов больше 

(меньше), чем в другой. 

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать 

математический материал по 

разным признакам (на доступном 

для первоклассника уровне). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

3  Много. Один. 

Письмо цифры 

1. 

Графический 

диктант. 

Счет различных объектов 

(предметы, группы 

предметов, звуки, слова и 

т.п.) и устанавливание 

порядкового номера того 

или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. 

Сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, 

по заданию учителя 

менять цвет, форму и 

размер предметов. 

Оперировать понятиями 

«один – много», 

соотносить цифру с 

числом 1. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Строить простые речевые 

высказывания с использованием 

изученных математических 

терминов. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

4  Число 2. Письмо 

цифры 2. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Сравнение чисел 1 

и 2. Сравнение групп 

предметов. 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

различным основаниям, 

классифицировать фигуры, 

писать цифры 1, 2. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  



5  Число 3.  

Письмо цифры 

3. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и  

числа.  

Знание состава числа 3. 

Соотносить цифры с 

числом предметов, писать 

цифры 1, 2, 3. 

Слушать речь других, строить 

простые речевые высказывания с 

использованием изученных 

математических терминов. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

6  Знаки +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть»,  

«получится». 

Графический 

диктант. 

Оперирование 

математическими 

терминами: «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Образование следующего 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять виды 

работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

7  Число 4. Письмо 

цифры 4. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Отработка состава 

чисел 2, 3, 4. 

Знание состава чисел 3 и 

4. Понимание отличия 

понятий «число» и 

«цифра». 

 Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

8   Число и цифра 

0. Свойства 0. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел в 

порядке их следования 

при счёте. 

Наличие представлений о 

числе 0, о его свойствах. 

Изображать 0 на числовом 

отрезке. Составлять и 

сравнивать простые 

задачи и выражения по 

рисункам. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Договариваться, 

приходить к общему решению. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

9  Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Упорядочивание 

заданных чисел. 

Наличие представления о 

числе 5. Знание состава 

числа 5. Наличие 

представлений о 

пятиугольнике, различать 

изученные фигуры. 

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 



10  Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, 

запись, 

соотнесение 

числа и цифры. 

Состав числа 5 

из двух 

слагаемых. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Образование 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать группы 

предметов по количеству 

на основе составления 

пар, складывать и 

вычитать в пределах 5 

разными способами 

присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом 

отрезке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека.  

11   Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Образование 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать группы 

предметов по количеству 

на основе составления 

пар, складывать и 

вычитать в пределах 5 

разными способами 

присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом 

отрезке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека.  

12  Число 6.  

Письмо цифры 

6. 

Графический 

диктант. 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Знать состав чисел 6, 7. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 6, 7 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Понимание 

причин успеха и неудач 

в собственной учебе. 

13  Число 7. Письмо 

цифры 7. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел в 

порядке их следования 

при счёте. 

Составлять рассказ с 

вопросом по схеме и 

записи; повторение 

состава чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

14  Число 8.  

Письмо цифры 

Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

Знание состава чисел 8, 9. 

Выполнять сложение и 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

Принятие и освоение 

социальной роли 



8. 

Знакомимся с 

клеточками.   

числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

вычитание чисел в пределах 

9 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

математических доказательств. обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

15  Число 9. Письмо 

цифры 9. 

Знакомимся с 

клеточками.   

Воспроизведение 

последовательности чисел 

от 1 до 10 как в прямом, 

так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Знание состава чисел от 2 

до 9. Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 9 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

16  Число 10. Запись 

числа 10. 

Графический 

диктант. 

Определение места 

каждого числа в 

последовательности чисел 

от 1 до 10, а также места 

числа 0 среди изученных 

чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать 

собственные ошибки. 

 

 



 


