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Пояснительная записка. 

    Данная программа разработана на основе курса « Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой программы  « Школа 2100». 

 Нормативно - правовой базой для составления данной программы являются 

следующие документы: 

   - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 

–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

  - Федеральные государственные требования дошкольного образования; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в соответствии с Законом  РФ « Об образовании»; 

  - Типовое положение об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (утв. Постановлением 

правительства РФ от 12  сентября 2008 г. № 666); 

   - Федеральные государственные требования к реализации ООП 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 20.07.2011 №2151  

  -  Положение о рабочей программе педагога.                                                                                                               

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МДОУ Дс №45 с 

детьми средней группы  с учетом возрастных особенностей детей 4-5 лет. 

 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе. 

Цель программы: всестороннее развитие ребенка;  развитие его 

мотивационной сферы; интеллектуальных и творческих способностей; 

качеств личности. 

Задачи программы: 

         1)Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

         2) Увеличение объема внимания и памяти. 

         3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

         4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей. 

         5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

         6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

         7) Формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать 

и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).     

 

Программное  содержание: 

 

1.Сравнение предметов и групп  предметов : формирование представлений 

о свойствах предметов : цвет, форма, размер и  др. Выделение признаков 

сходства и различия. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Выделение части группы. Нахождение  «лишних» элементов. Сравнение 

групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, 



больше, меньше) Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск  и составление закономерностей. 

2.Числа 1-8. : Знакомство с понятием «один» и «много». Образование 

последующего числа путем прибавление единицы. Количественный и 

порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и последующего чисел . 

Знакомство с цифрами  1-8, формирование умения соотносить цифру с  

количеством. 

3.Величина: формирование  представлений о длине предмета. 

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке 

изменения величины. 

4.Пространственно – временныепредставления: формирование 

пространственных представлений : на  - над – под, слева – справа, вверху – 

внизу , снаружи – внутри , за – перед и др.. Ориентировка в пространстве                                

( вперед – назад, вверх – вниз , направо – налево и тд.) Знакомство с 

временными отношениями : раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. 

Установление  последовательности событий. Части суток. Формирование  

умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство  с геометрическими фигурами  : квадрат, прямоугольник , 

треугольник, круг, шар , куб, цилиндр, конус, пирамида , призма . 

 

Возрастные особенности развития детей средней группы 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. 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 способны 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

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 среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 



сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Планируемые  результаты  освоения  программы. 
Достижения ребенка  4 -5  лет в освоении содержания данной программы 

выражаются в следующем:  

-выделяет  и выражает  в речи признаки сходства и различия двух предметов 

по цвет, форме, размеру; 

-продолжает  ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком; 

-  в простейших случаях находит общий признак группы, состоящий из 3-4 

предметов, находит «лишний» предмет; 

-считает в пределах 8 в прямом порядке; 

-соотносит запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов; 

-изображает графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, 

содержащей до 5 предметов; 

-сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

- правильно устанавливает пространственно – временные отношения, 

ориентироваться по элементарному плану, находить последовательность 

событий и нарушение последовательности; 

- узнает и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник , куб, 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема  Цель Оборудование  

 

1 Повторение 

чисел и цифр 1-3 

Раньше , Позже. 

Актуализировать 

математические 

представления по тема « 

Числа 1-3», тренировать 

мыслительные операции. 

Сформировать 

понимание того , что с 

течение времени 

происходит изменение 

Карточки с числами от 1 

от 3; листы бумаги с 

нарисованным деревом; 

геометрическое лото. По 

3-4 предметные 

картинки на каждого, 

изображение детенышей 

домашних и диких 

животных. 



внешнего вида 

предметов . 

2 Счет до четырех. 

Число и цифра 4. 

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 4, умение считать 

до четырех. 

4 зеленых треугольника; 

4 груга; 4 кубика Лего; 

цифра 4 на каждого 

ребенка. 

3 Квадрат. Сформировать 

представление о 

квадрате, умение 

распознавать квадрат в 

предметах окружающей 

обстановке. 

Счетные палочки; круги, 

квадраты, треугольники, 

вырезанные из цветного 

картона; предметные 

картинки . 

4 Куб. Сформировать 

представление о кубе. 

Коробки с шарами и 

кубами ; карточки с 

изображением 

квадратов, кругов и 

треугольников .  

 

5 Вверху, внизу. 

Шире. Уже. 

Уточнить 

пространственные 

отношения «вверху», 

«внизу», «верхний», 

«нижний» Сформировать 

умение сравнивать 

предметы по ширине. 

Листы бумаги с 

нарисованными на них 

двумя полками; 3 круга 

разного размера, 2 

квадрата разного 

размера. Полоски 

одинаковой длины, но 

разного цвета и разной 

ширины. 

 

6 Счет до пяти. 

Число и цифра 5.  

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 5, умение считать 

до пяти. 

Предметные картинки, 

имеющие квадратную, 

треугольную, круглую 

форму по 5 кругов 

красного и синего цвета. 

 

7 Овал. Сформировать 

представление об овале, 

способность к 

распознанию овала и 

выделению фигур формы 

овала из множества 

фигур разной формы. 

На каждого круг и овал, 

несколько 

треугольников и 

квадратов, вырезанных 

из альбомного листа; 

часы из цветного 

картона; колесо и 

огурец, карточка 



геометрическими 

фигурами. 

 

8 Внутри, 

Снаружи.  

Уточнить понимание 

слов «внутри», 

«снаружи», их грамотное 

употребление в речи. 

 

По 5 овалов разного 

цвета и размера, 

фишки(пуговицы) 

9 Впереди, Сзади,  

Между. 

Уточнить понимание 

слов  «сзади», «между», 

их грамотное 

употребление в речи . 

Круги двух цветов и 

двух размеров, 

геометрическое лото. 

1

0 

Пара. Уточнить понимание 

детьми значение слова 

«пара» 

Варежка, вырезанная из 

бумаги; геометрические 

фигуры, «лыжи» разной 

длины. 

 

1

1 

Прямоугольник. Сформировать 

представление о 

прямоугольнике, умение 

распознавать 

прямоугольник и 

выделять его из 

множества фигур разной 

формы. 

Карточки с 

геометрическими 

фигурами, квадрат, 

прямоугольник,  

карточка с 

нарисованной на ней 

речкой, кубики, 

лодочкой.  

1

2 

Числовой ряд. 

Ритм. 

Сформировать 

представление о 

числовом ряде. 

Сформировать 

представление о ритме. 

 Карточки с 

изображенными на них 

5 домиков. Зеленые. 

Белые, желтые , голубые 

квадраты, парные 

картинки . 

 

1

3 

Счет до шести . 

Число и цифра 6. 

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 6, умение считать 

до шести . 

Зеленые треугольники и 

белые прямоугольники . 

1

4 

Порядковый 

счет. Сравнение 

по длине. 

Сформировать у детей 

представление о 

порядковом счете. 

Сформировать умение 

сравнивать предметы по 

длине с помощью 

Кубики лего. 6 полосок 

разного цвета и разной 

длины, карточки с 

рядами чисел. 



приложения . 

 

1

5 

Счет до семи . 

Число и цифра 7. 

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 7, способность 

считать до семи. 

7 кругов разного 

размера; 7 

треугольников разного 

цвета; коробки с 

цифрами 5,6 и 7 на 

крышках. 

 

1

6 

Числа и цифры 

1-7. 

Тренировать умение 

считать до 7 в прямом и 

обратном порядке, 

соотносить цифры 1-7 с 

количеством. 

Листы с домиками; 

карандаши; полоски 

одинаковой ширины, но 

разной длины и разного 

цвета. 

1

7 

Сравнение по 

толщине. 

Формировать умение 

сравнивать по толщине. 

Карандаши, цилиндр, 2 

прямоугольника разного 

цвета. 

1

8 

Сравнение по 

высоте. 

Тренировать умение 

сравнивать предметы по 

высоте. 

Сюжетные картинки, 8 

столбиков разной 

высоты, картонная 

полоска. 

1

9 

План (карта 

путешествий) 

Сформировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в 

пространстве. 

Карточки с различными 

количеством точек, 

планы на каждого 

ребенка, карандаши, 

карточки с 

изображением 

предметов различной 

формы. 

 

2

0 

Счет до восьми. 

Число и цифра 8. 

Сформировать 

представление о числе и 

цифре 8, умение считать 

до 8. 

Квадраты, 

треугольники, карточки 

с точками и цифрами, 

карточки с 

нарисованными на них 

вазами. 

 

2

1 

Сравнение по 

ширине, длине и 

толщине . 

Закрепить умение 

считать до 8, сравнивать 

предметы по ширине, 

длине , высоте. 

Цилиндры одинаковой 

длины и разного 

диаметра и цвета. 

Карточки с 

пропущенными 



числами. 

 

2

2 

Цилиндр. Сформировать у детей 

представление о 

цилиндре, закрепить 

умение считать до 8. 

Цилиндрические не 

заточенные карандаши, 

кубики, трафареты, 

листы бумаги, 

фломастеры. 

2

3 

Конус. Сформировать 

представление о конусе, 

умение распознавать 

предметы конической 

формы в окружающей  

обстановке. 

Листы бумаги, 

трафареты, карандаши, 

модели конусов и их  

« паспорта» 

2

4 

Призма и 

пирамида . 

Сформировать 

представление о призме 

и пирамиде, умение 

распознавать предметы 

формы призмы и 

пирамиды в 

окружающей обстановке. 

Полоски одинаковой 

ширины, разного цвета 

и попарно равной 

длины, призмы и 

пирамиды с 

«паспортом» 

2

5 

Геометрические 

тела . 

Закрепить представление 

детей о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

о плане – карте, 

порядковом счете, 

числах и цифрах от 1 -8.  

Карточки с цифрами от 

1 до 8 , картинки с 

предметами от 1 до 8 , 

план – карты и простые 

карандаши. 

 

 

Формы сотрудничества с семьёй. 

Программа «Игралочка» предусматривает добровольное и посильное 

включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания в 

рамках содержания Программы и развитие такого важного направления 

деятельности дошкольного учреждения, как совместное сотрудничество с 

семьѐй в вопросах развития познавательных способностей детей. 

Сотрудничество с семьѐй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогического коллектива – установить 

конструктивные партнѐрские отношения, объединить усилия в области 

организации здорового образа жизни, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения 
родителей. 

Формы работы с родителями: 



- индивидуальные собеседования; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий; 

- анкетирование; 

-информационные стенды. 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход с учѐтом специфики каждой семьи; 

- доброжелательность и внимание. 

 

Программно – методическое обеспечение: 
1. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский 

сад 2100» в образовательной системе «Школа 2100» под научной 

редакции А.А. Леонтьева, - М.: Баласс, изд. Дом РАО, 2100 

2. Учебник тетрадь  « Игралочка»  авторов Л.Г. Петерсон , Е.Е. 

Кочематовой,  

3. Методические указания к программе  « Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон,  

4. Е.Е.Кочематовой, методических рекомендаций к программе «Развитие 

математических представлений детей 4-5 лет» авторов Л.Г. Петерсон , 

Г.В. Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной. 

 

 

 

 


