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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей , любознательности и 

познавательной мотивации; ФЭМП; формирование познавательных действий, становление сознании; 

развития воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покои, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран, народов мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность имеет очень  важное значение в умственном 

развитии детей. Творчество есть процесс сознания принципиально нового продукта. Новое всегда 

возникает как результат умственной деятельности, а затем воплощается  в практике. При этом сама 

умственная деятельность оказывается весьма примечательна - она заключается в том, что человек не 

просто придумывает или находит нужное новое решение( новый продукт), а получает благодаря 

преобразованию исходной ситуации, в которой он оказывается. Ребенок открывает мир заново. 

Совершая действия превращения, человек сначала придумывает, как можно преобразовать ситуацию 

или объект. Но действия человека превращения совершаются не только в мышлении человека. 

Процессы превращения постоянно происходят вокруг нас : день превращается в ночь, зима в лето, 

новые вещи в старые. Эти процессы лежат в основе соответствующих действий, которые мы 

совершаем не задумываясь. Наблюдая подобные процессы и осваивая соответствующие действия, 

ребенок учиться совершать преобразования самых разных ситуаций. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД): ОД по 

ФЭМП - 30 минут 1 раз в неделю и ОД по Познавательно-исследовательской деятельности-30 минут 

1 раз в неделю; а также реализуется в повседневных видах деятельности (режимные моменты, 

совместная деятельность), в играх с различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, 

развлечениях. Также это может быть комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и 

приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам 

овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности. Это создает предпосылки для формирования правильного миропонимания, позволяет 

обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием 

и различными видами деятельности. 

      Игровые ситуации с элементами соревнований, чтение отрывков художественной литературы 

мотивируют детей и направляют их мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. Методика работы не предполагает прямого обучения , способного отрицательно 

повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение ребенком математических заданий, а 

подразумевает создание ситуаций содружества, содеятельности, обеспечивает всем детям равный 

старт, который позволит им успешно учиться в школе. 

     Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: наблюдения, 

использование демонстрационно-наглядного материала, использование ИКТ. 

      Цели программы по ФЭМП: 

1. Обеспечить всестороннее развитие ребенка, его мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ФЭМП. 

2. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества в поиске вариативных способов 

сравнения, измерения, упорядочивания и классификации объектов окружения, 

обнаружении связей и зависимостей между объектами.  

3. Побуждать дошкольников к обосновыванию рациональности выбранного способа 

действий. 

 Задачи программы по ФЭМП: 

1. Формирование познавательной мотивации; 
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2. Формирование и развитие мыслительных операции (анализ, синтез, обобщение, 

сопоставление, классификация, аналогия). 

3. Развитие памяти (непосредственной, механической), внимания (увеличение объема), речи  

(аргументировать высказывания, строить умозаключения), воображения, вариативности 

мышления; 

4. Развитие учебных умений и навыков (обдумывать и планировать действия, осуществлять 

решения согласно заданным правилам, проверять результат); 

5. Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Цели программы по познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Обеспечить дошкольнику визуальное, акустическое и сенсорного восприятия ,для выявления 

качества и свойства предметов. 

2. Развивать аналитические умения. 

3. Учить устанавливать  причинно-следственные связи в окружающей действительности. 

4. Учить обобщать  и систематизировать накапливаемые знания. 

Задачи  программы по познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Развивать творческие способности, способности к преобразованию. 

2. Побуждать  дошкольников к эмоциональному наблюдению процессов и явлений, понимание 

ребенком особенностей окружающего мира( когда ребенку читают «Красную шапочку» он 

эмоционально переживает встречу). 

3. Дать информацию о свойствах окружающих предметов. 

4. Формировать исследовательскую активность детей. 

5. Учить самостоятельной деятельности и стремление поиска результата своеобразными, 

оригинальными действиями. Знания, полученные в ходе занятий по исследовательской 

деятельности, необходимо закреплять в повседневной жизни( горячий чайник, острый 

карандаш).                                    

6.  Развивать творческое  мышление, выполнять задания в позиции исследователя. 

 

1.2. Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками по познавательному 

развитию по ОД «ФЭМП» 

В результате изучения курса по Формированию элементарных математических представлений 

(ФЭМП) должен сформироваться интерес к познанию, должны произойти изменения в развитии 

познавательных процессов. 

 Составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10, знакомство с цифровым 

обозначением второго десятка, с числовой лесенкой в пределах 20. 

Знать представления о составе чисел в пределах 10. 

Считать до 20 в прямом и обратном порядке. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Называть времена года и  названия месяцев , дни недели, части суток и их последовательность. 

Знать представления о монетах 1, 2, 5,10 рублей. 

Узнавать и называть   геометрические фигуры( круг, квадрат ,треугольник, овал, прямоугольник, 

трапеция), и тела(конус, цилиндр, шар, куб, треугольная призма ,параллелепипед, эллипсоид. 

Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз). 

Уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 10 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире-уже, длиннее- короче). 

Сравнивать без наглядности числа в пределах 10, называть соседей заданного числа. 

Соотносить цифру с  количеством предметов. 

Узнавать и называть отрезок, прямую и луч. 

Чертить заданный отрезок(прямую. луч) по линейке. 

Иметь представление о весе предметов. 

Иметь представление о часах, уметь определять время с точностью до часа. 

Уметь объединять части множества, сравнивать его целое и его части на основе счета. 

 Воспроизводить предметы в зеркальном отражении. 
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Изменять фигуру по заданным признакам (цвет ,форма и размер). 

1.3 Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

познавательному развитию по ОД « Познавательно- исследовательская деятельность» 

В результате изучения курса по познавательно - исследовательской деятельности ребенок 

должен. 

Проявлять интерес к предметам и явлениям окружающего мира; 

Иметь первичные представления об их свойствах (форме, цвета, размере, структуре, звучности и 

т.д).  

Должен быть любопытным, многократно задавать вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?», использова известные поисковые действия, помогающие понять некоторые 

особенности объектов, явлений природы. 

Уметь ориентироваться во времени и пространстве, установление взаимосвязей. 

Уметь самостоятельно находить нужную информацию. 

Иметь навыки работы с различными инструментами. 

Иметь представление о твердых и жидких веществах. 

Иметь представление о свойствах воды. 

Иметь представление об агрегатных превращениях воды и единстве лед, вода, пар. 

Иметь представление о нагревании, охлаждении, плавлении и отвердевании воды. 

Иметь представление об испарении воды. 

Иметь представление о конденсации воды. 

Расширение представлений о строении знакомых веществ в процессе изучения их с помощью 

лупы. 

Иметь представление о воздухе и его свойствах. 

Иметь представление о плавании тел, о давлении воздуха и жидкостей. 

Иметь представление о термометре. 

    Иметь представление о теплопередаче. 

   Знать  времена года. 

   Уметь различать противоположности. 

При сопровождении взрослого принимать участие в экспериментах и наблюдать за действиями 

других детей, испытывать совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

Ребёнок должен интересоваться природным окружением( явления природы и т.д), эмоционально 

реагировать на них (присматриваться, улыбаться, стараться приблизиться, потрогать).. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по «Формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП)». 
В предметное содержание занятий по Формированию элементарных математических 

представлений (по ФЭМП)  с детьми 6-7 лет входят: 

         Сравнение предметов  и групп предметов. 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и д.р. Выделение 

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

Выделение части группы. Нахождение «лишних» предметов.  

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар( рано, не рано). 

Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск составления закономерностей. 

Величины. 

Формирование представлений о единицах измерения массы( грамм, килограмм).Знакомство с 

гирями разного веса. 

Формирование представлений о единицах измерения объема жидкости (литр). 

Формирование навыков измерения длины и умения обозначать результаты измерения длины и 

умения обозначать результаты измерения в сантиметрах и метрах. Знакомство с линейкой. 
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Формирование о длине предмета. Непосредственно сравнение по длине, ширине, толщине , 

высоте. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения величин. 

Закрепление умения делить предмет на 2-8 равных частей. 

Пространственно-временные представления. 

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 т.д). 

Знакомство с временными отношениями: раньше-позже, вчера-сегодня-завтра. Установление 

последовательности событий. Части суток. 

Форма. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами (квадрат, круг, овал и т.д) и телами (конус, куб, цилиндр и 

т.д). 

Умения распознавать фигуры независимо от пространственного положения. Упражнения в умении 

моделировать геометрические фигуры: с палочками, конструкторами и т.д. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствование ориентироваться на ограниченной плоскости: зрительные и слуховые 

диктанты, рисование по точкам т.д. 

Развитие способности к пространственному моделированию(«Найди дорогу домой», «Составь 

карту») 

                                    

                                          2.2.Календарный учебный график 

                               «Формирование элементарных математических представлений». 

на 2019 – 2020 учебный год 

Содержание Возраст 6-7 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года 31 май 2020 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Понедельник 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

30 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

1080 минут 

 

2.3.Тематическое планирование занятий по Формированию элементарных математических 

представлений 6-7 лет 
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№О

Д 

Тема                         

Образователь-ные 

области 

 

Кол-во  

часов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

 

1 

 

Деление 

множества и 

объединение его 

частей. 

Порядковый 

счет в 

пределах10. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Совершенствовать умение устанавливать  

зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве( ряду):слева, справа, до и т.д. 

Учить последовательно называть дни недели. 

 

2  Цифры 1и2.Счет 

в пределах 

10.Треугольники 

и четырехуголь-

ники. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

четырехугольниках и  треугольниках. 

3 Цифра 3. 

Натуральный 

ряд. Сравнение 

предметов. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Уточнять представления о цифре 3.Учить 

называть предыдущее и последующее число для 

каждого натурального ряда в пределах 

10.Умение сравнивать 10 предметов( по длине, 

ширине, высоте). Умение двигаться в заданном 

направлении. 

4 

 

Цифра 6.Состав 

числа 6. Круг и 

его части. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять число 6 из единиц.  

Уточнять представления о цифре 6.Уточнять 

приемы деления круга на 2-4-8 равных частей. 

Учить двигаться в пространстве. 

      5 

 

Цифра 7.Состав 

числа 7 и 8. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Познакомить с составом числа 7и 8 из единиц..  

Уточнять представление о цифре 7. Деление 

квадрата на 2 ,4 и 8 равных частей. Закрепить 

умение двигаться в заданном направлении. 

6 Цифра 9.Состав 

числа 9. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представление о цифре9.Называть 

числа в прямом и обратном порядке от любого 

числа. Умение ориентироваться на листе 

бумаги, находить углы и стороны. 

7 Состав числа 10. 

Число 10.Счет. 

Многоугольник. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

1 Учить  составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки количественного счета в 
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социально- 

коммуникативное 

развитие. 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере 

треугольника. 

8 Число 3.Цифры 

от 1 до9. 

Многоугольник.

Времена года. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять  число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших числа. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

умение находить его стороны, углы, вершины. 

Продолжать знакомство с  цифрами от 1 до 

9.Закреплять представление временах года и 

месяцах осени. 

9 Число 4.Счет до 

10. Форма 

предметов. Дни 

недели. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять  число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших числа. 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 

10.Совершенствоать представление о весе 

предметов и умение их определять независимо 

от их внешнего вида. Закреплять умение в 

последовательность дней недели. 

10 Состав числа  6. 

Числа второго 

десятка до 15. 

Измерение 

величин. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять  число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15.Умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи расположение предметов( вверху, внизу и 

т.д) 

11 Состав числа  7. 

Числа второго 

десятка до 20. 

Длина 

предметов. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять  число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

    12 Состав числа 

8.Счет до 

15.Длина 

предметов. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять  число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших числа. 

Закреплять знания и навыки счета в прямом и 

обратном порядке  в пределах 15. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   13 Состав числа 

9.Счет до 20. 

Высота 

предметов. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять  число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета  в пределах 20. 

Упражнять  в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

14 Монеты 1, 2, 5, 

10.Многоуголь-

ники. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Познакомить с монетами достоинством 1,2,5 и 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 
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    15 Монеты 1, 2, 5, 

10. Время. Счет 

в пределах 20. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5 и 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии 

с временным интервалом. 

1

6 

Объем сыпучих 

веществ. Время. 

Многоугольник. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1  Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Учить 

устанавливать время на макете часов. 

Закреплять представление о многоугольнике( 

пятиугольник и шестиугольник). 

1

7 

Раскладывание 

чисел в пределах 

10.Времена года, 

месяцы. Части и 

целое. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Совершенствовать  умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Закрепить 

представления о последовательности времен 

года и месяцев года. Упражнять в умении 

объединять части в целое и множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

18 Арифметические 

задачи на 

сложение. 

Геометрические  

фигуры. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1  Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять  умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

19 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  Закреплять умение 

измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

    20 Арифметические 

задачи на 

сложение  и 

вычитание. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Учить устанавливать 

время на макете часов. Совершенствование 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

21 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических фигурах и 

умение их рисовать на листе бумаги. 

22 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Отрезок. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  Упражнять в 

счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезков прямых линий по клеткам. 
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развитие. 

23 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о последовательности дней 

недели. Умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по клеткам. 

24 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета  со сменой его 

основания. Умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по клеткам 

25 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

представления о количественном порядковым 

значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?» и т.д. 

Совершенствовать моделировать 

геометрические фигуры. 

26 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10.Развивать 

внимание. 

27 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать на два меньших 

числа. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5 и 10 рублей. 

26 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закрепить представления о последовательности 

дней недели. Развивать пространственное 

восприятие формы. 

27 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствование ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

   28 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствование ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 
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пределах 10 коммуникативное 

развитие. 

счета в пределах 20. 

  29 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствование ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закрепить представления о 

последовательности времен года и месяцев года. 

30 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствование ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

31 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствование ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке. 

  32 Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Продолжать учить составлять арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствование ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

  33 

 

Арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Повторение. Продолжать учить составлять 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Совершенствование 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

  34 Объем сыпучих 

веществ. Время. 

Многоугольник 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Повторение. Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Учить устанавливать время на макете часов. 

Закреплять представление о многоугольнике( 

пятиугольник и шестиугольник). 

35 Повторение. 

Монеты 1, 2, 5, 

10.Многоуголь-

ники. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Познакомить с монетами достоинством 1,2,5 и 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

36 Повторение. 

Арифметические 

задачи на 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

1 Повторение. Продолжать учить составлять 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Совершенствование 
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сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закрепить представления о последовательности 

времен года и месяцев года. 

                                                      

2.4. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по «Познавательно-

исследовательской деятельности». 

В предметное содержание занятий по познавательно-исследовательской деятельности с детьми 6-7 

лет входят: 

       -расширять представления детей о свойствах воды; продолжать знакомить об агрегатных 

превращениях воды.  

-знакомить детей твердыми и жидкими веществами. 

-расширять представления о плавлении и отвердевании веществ. 

-учить наблюдать за сезонными изменениями. 

-расширять представления детей об испарении воды- превращении воды в пар. 

-знакомить с некоторыми символами и знаках. 

-дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

-учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). 

-знакомить с правилами поведения при экспериментировании (не брать без разрешения и не 

трогать.). 

-расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело. 

 

  2.5. Календарный учебный график  « Познавательно-исследовательская деятельность». 

на 2019 – 2020 учебный год 

Содержание Возраст 6-7 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года 31 май 2020 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических 

собраний 

сентябрь, май 

                                         Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Четверг 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

30 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

 1080 минут. 

 

2.6.Тематическое планирование занятий по познавательно-исследовательской деятельности. 
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№

ОД 

Тема                          

Образовательные 

области 

Кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1  

Наоборот. 

     

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

2 Большой-

маленький. 

 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

превращение. 

3 

 

Превращени

е. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное  

развитие.  

     1 Развитие умения фиксировать действие 

превращения на основе употребления пар слов 

:«был-будет», «был-стал» и т.д. Формирование  

действия превращения на основе практических 

действий с пластилином, резиной. 

4 

 

 

Схемы 

превращени

я. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

     1 Формирование  действия «превращения». 

Освоение схемы «превращения». 

5 Лед-вода. Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Развитие представления о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование  действия «превращения». 

6 Морозко.. Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Расширить представления детей об агрегатных 

превращения воды и сезонных изменениях 

природы. Формирование  действия 

«превращения». 

7 Твердое-

жидкое. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирования представления о твердых и 

жидких веществах. Развитие умения сравнивать 

различные вещества. Формирование  действия 

«превращения». 

8 Снегурочка. Познавательное 

развитие, речевое 

1 Формирование  представления об агрегатных 

превращениях воды. Развитие способностей к 
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развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

преобразованию. Формирование  действия 

«превращения». 

9 Твердое-

жидкое. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирования представления о твердых и 

жидких веществах. Развитие умения сравнивать 

различные вещества. Формирование  действия 

«превращения». 

10 Золушка. Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Закрепление знаний об агрегатных состояниях 

воды Формирование  представления об испарения 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию. 

11 Нагревание 

–

охлаждение. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование  

действия «превращения». 

12 Испарение. Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления об испарении 

воды- превращения воды в пар при нагревании. 

Формирование   целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: лед-вода-пар. 

13 Выпаривани

е соли. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию. 

14 Стирка и 

глажение 

белья. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1  Формирование  представления об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию. 

15 Конденсаци

я. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления об конденсации 

воды-превращение пара в воду при охлаждении 

пара.. Развитие способностей к преобразованию. 

16 Змей 

Горыныч о 

Познавательное 

развитие, речевое 

1 Развитие представлений о единстве агрегатных 

состояний воды-лед, вода и пар. Развитие 
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трех 

головах. 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

способностей к преобразованию. 

17 Нагревание 

–

охлаждение 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование  

действия «превращения». 

18 Лед-вода-

пар. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Закрепление знаний об агрегатных состояниях 

воды  Развитие представлений о сериационном 

изменении воды. 

19 Игра в 

школу. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1  Формирование  представления об агрегатных 

состояниях воды .Усвоение значений символов 

льда, воды и пара, нагревания и охлаждения. 

20 Царство 

льда, воды и 

пара. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию. 

21 Выпаривани

е соли. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

  

22 Свойства 

веществ. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления о свойствах 

твердых и жидких веществ. Развитие 

экологического сознания. Развитие способностей 

к преобразованию. 

23 Строение 

веществ. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Расширение  представлений детей о строении 

знакомых веществ в процессе изучения при 

помощи лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

24 Сказка о 

Илье 

Познавательное 

развитие, речевое 

1 Закрепление представлений об испарении и 

конденсации. Формирование  представления о 
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Муромце и 

Василисе 

Прекрасной. 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

25 Конденсаци

я. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование  представления об конденсации 

воды-превращение пара в воду при охлаждении 

пара.. Развитие способностей к преобразованию. 

26 Воздух и его 

свойства. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование представлений детей о воздухе и 

его свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию 

27 Воздух 

вокруг нас. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Закрепление представлений детей о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

человека. Развитие способностей к 

преобразованию 

2

8 

 

Водолаз 

Декарта. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование представлений детей о плавании 

тел, о давлении воздуха и жидкостей. 

29 Воздух и его 

свойства. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование представлений детей о воздухе и 

его свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

30  Плавание 

тел. 

Изготовлени

е корабля. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 

31 Термометр. Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Знакомство с термометром. Формирование 

представлений детей о теплопередаче, нагревании 

и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

32 Нагревание Познавательное 

развитие, речевое 

1 Формирование представлений детей о 

теплопередаче, о способах изменения 
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проволоки. развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

температурного состояния тела. 

33 Воздух и его 

свойства 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование представлений детей о воздухе и 

его свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

34 Иванушка и 

молодильны

е яблоки. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие.. 

1 Формирование представлений детей об 

испарении воды, паре. Развитие способностей к 

преобразованию. 

35 Письмо к 

дракону. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Формирование представлений детей о 

теплопередаче. Развитие способностей к 

преобразованию. 

36 

 

Незнайка и 

мороженое. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1 Закрепления знаний о тепловых явлениях. 

Закрепление знаний о сезонных изменениях. . 

Развитие способностей к преобразованию. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Уголок «Юный математик» 

Дидактические игры математического содержания( «Я считаю до 10», «Я считаю до 20»,»Цвет,форма 

и размер» и т.д. 

Разнообразные головоломки («Коломбово яйцо» и «Веселые треугольники» т.д) 

Пособия для формирования временных представлений( часы настольные, настенные, песочные). 

Занимательный и познавательный математический материал 

Настольные игры : «Сложи узор»- 3 коробки,» «Математический тетрис», «Математический сортер» 

плоский, «Математический сортер-дом». 

10 коробок «Палочки Кьюзинера» с демонстрационным материалом и схемами. 

3 коробки «Блоки Дьенеша»  с демонстрационным материалом и схемами. 

Альбомы с образцами логических упражнений. 

Знимательные книги по математике. 

 Тетради с математическими заданиями. 

 Пособия и материалы для счета (комплекты цифр «Математический веер от 1 до 20», 

математических знаков); 

 Измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, весы, стрелочные и песочные часы, 

рулетка, деревянный метр). 
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 Плакаты : «Геометрические тела и фигуры», «Числовые домики от1 до 10», « Веселый счет  от 1 до 

20», «Часы», «Времена года», «Части суток». 

Счетные палочки 20 коробок. 

Магнитная доска с цифрами и  знаками. 

Набор геометрических фигур( квадрат, круг, треугольник, прямоугольник на каждого ребенка). 

Игра «Чудесный мешочек» с геометрическими телами. 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки. 

Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 

каждого цвета). 

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими 

крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

 

 Уголок экспериментальной деятельности " Я познаю мир». 

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов. 

Серии картин с изображением природных сообществ.  

Книги познавательного характера «Все обо всем», «Я знаю все», «Природа Калининградской 

области», «Энциклопедия динозавров». 

Серия книг «Ферма» (20 шт). 

Атласы. 

 Тематические альбомы. 

Коллекции камней. 

Природный материал: желуди, шишки, каштаны. 

Глобус большой настольный. 

Географические карты.  

Материалы для ознакомления со свойствами материалов  шерсть, ситец, резина, пластмасса и т.д) 

 Оборудование для экспериментов (лупа, сито, колба, весы, емкости разных размеров).  

Злаковые культуры в банках( овес, пшеница, гречиха, ячмень, просо). 

Дидактический материал «Живое-неживое», «Что из чего сделано», «Птицы перелетные», «Птицы 

зимующие», «Животные Африки», «Дикие животные», «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи» 

«Строительные инструменты», «Комнатные растения», «Как растет живое». «Бытовая техника», 

«Грибы», «Деревья», «Садовые растения». 

Природный уголок (дидактические  и настольно-печатные  игры; модели строения растений. 

Фенологических изменений в природе. 

Альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, видеофильмы, слайды с изображением сред обитания, 

объектов живой и неживой природы. 

 Календари погоды и природы. 

Плакаты: «Животные Австралии», «Животные Северной Америки», «Животные Южной Америки», 

«Животные Севера», «Деревья России», «Животные России», «Животные Африки», «Птицы 

перелетные и зимующие», «Грибы», « Профессии», «Космос». 
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3.2. Список методической литературы. 

1.Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа 6-7 лет 

авт. И.А .Помораева,В.А. Позина  Издательство  МОЗАИКА -СИНТЕЗ, Москва, 2014год. 

2.Электронные  образовательные ресурсы «ЭОР»; 

3.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. Н.Е. Веракса,О.Р.Галимов 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2014год; 

4.Л.Р.Куцакова «Конструирование из строительного материала в подготовительной группе»   

Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва., 2017год; 

5.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», Под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.В  

6.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа» 

Издательство «ЦВЕТНОЙ МИР» Москва 2014. 

 

 


