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Пояснительная записка 

Рабочая программа по формированию элементарных представлений составлена с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Направленность программы – познавательное развитие 

Цели: 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичныхпредставленийобосновныхсвойствахиотношенияхобъектовокружающегомира. 

Задачи: 

1.Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

2.Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы. 

3.Познакомить детей с геометрическими фигурами. 

4. Развивать умения ориентироваться в пространстве, времени и частях суток. 

5. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

6.Учить устанавливать равенства между неравными по количеству группами предметов. 

7.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых по размеру. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Объем программы:  

 - по ФЭМП составляет 36  (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 

15 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 36 занятий 

Образовательнаядеятельностьпоформированиюэлементарныхматематическихпредставленийдля

детейвовтороймладшейгруппеосуществляетсявпервойполовинеднявсоответствиисрасписанием. 

Всерединеорганизованнойобразовательнойдеятельностипроводятсяфизкультурныеминутки. 

 

 

 

 



Формы реализации: 

Организованная образовательная деятельность 

беседы, 

наблюдения, 

игровые занятия, 

решение ребусов, задач, головоломок. 

 

Условия реализации: 

1.  Предметно-пространственная развивающая среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); центр 

исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр 

конструктивной деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров 

царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул 

саморазвития не только ребенка, но и педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, набор 

материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности: Объекты для 

исследования в действии,  образно-символический материал и т.д.  

В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

2.Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

-условия  для свободного выбора деятельности и материалов для фэмп.; 

-условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

-создание  разных пространств для предъявления продуктов детской деятельности: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых ребенок может 

поместить свою работу; 

-праздники или иные события, как демонстрация продуктов детской деятельности; 

-детское портфолио. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4.Педагогическая диагностика 

Диагностика ФЭМП детей 3-4 лет (на основе диагностики Т.С. Комаровой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, интерактивный комплект (ноутбук Асег, проектор Vivitek),электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) . 

5.Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а также интернет технологии: электронная почта, сайт детского 

сада, сетевые сообщества. 

 Методы и приемы ФЭМП: 

- выполнение разнообразных практических действий; 

-  широкое использование дидактического материала; 

- возникновение представлений как результата практических действий с дидактическим 

материалом: 

- выработка навыков счета, измерение и вычисления в самой элементарной форме; 

- широкое использование сформированных представлений и освоенных действий в быту, игре, 

труде, т. е. в разнообразных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Группировать предметы по цвету, форме, величине. 



Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы наложения, приложения 

их друг к другу; показывать, какой из предметов длинный — короткий, широкий — узкий, 

высокий — низкий. 

Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь 

Диагностическое занятие 2 5 ,12 сент 

Занятие 1«Шар и куб» стр.11 1 19 сентября 

Занятие 2 «Большой и маленький»стр.12 1 26 сентября 

Октябрь 

Занятие 1«Один, много, мало» стр.12 1 3 октября 

Занятие 2«Много, один, ни одного» стр.13 1 10 октября 

Занятие 3«Один, много, ни одного» стр.14 1 17 октября 

Занятие 4 «Один, много, ни одного» стр.15 1 24 октября 

Ноябрь 

Занятие 1«Длинный – короткий, длиннее – короче» стр.16 1 7 ноября 

Занятие 2«Длинный – короткий, длиннее – короче» стр.17 1 14 ноября 

Занятие 3 «Один – много» стр.18 1 21 ноября 

Занятие 4 «Один – много» стр.19 1 28 ноября 

Декабрь 

Занятие 1 «Длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые 

по длине» стр.19 
1 5 декабря 

Занятие 2 «Длинный – короткий, длиннее – короче» стр.20 1 12 декабря 

Занятие3«Много, поровну» стр.21 1 19  декабря 

Занятие 4 «Много, поровну,  столько – сколько» стр.22 1 26 декабря 

Январь 

Занятие 1«Широкий – узкий, шире – уже» стр.23 1 9 января 

Занятие 2«Широкий – узкий, шире – уже» (закреплен.) 1 16 января 

Занятие 3 «Широкий – узкий, шире – уже, стр.26 1 23 января 

Занятие4 «Много, поровну,  столько – сколько» стр.27 1 30 января 

Февраль 

Занятие 1 «Много, поровну, столько – сколько» стр.28 1 6 февраля 

Занятие 2 «Высокий – низкий, выше – ниже» стр.29 1 13 февраля 

Занятие 3 «Высокий – низкий, выше – ниже» стр.30 1 20 февраля 

Занятие 4 «Высокий – низкий, выше – ниже» стр.31 1 27 февраля 

Март 

Занятие 1 «Больше – меньше, столько – сколько, поровну»стр.32 1 6 марта 

Занятие 2 «Поровну, столько – сколько, больше, меньше» стр.34 1 13 марта 

Занятие 3 «Столько – сколько, больше, меньше» стр.34 1 20 марта 

Занятие 4 «Длинный, широкий, много, один, круг, квадрат, 

треугольник» стр35. 
1 27 марта 



 

 

Дидактическое обеспечение реализации конспектов: 

 

• Рабочие тетради для детей; 

• математические наборы. 

• счетные палочки. 

• раздаточный материал по разделам ФЭМП. 

• цифры и фигуры (обучающие карточки). 

• наборы геометрических фигур. 

• наглядно-дидактические пособия «Цвета». 

• демонстрационный материал по разделам ФЭМП. 

• дидактические игры по ФЭМП. 

• обучающий плакат «Цвета и фигуры». 

 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

• http://www.maam.ru/ 

• http://dovosp.ru/ 

• http://argonika.su/ 

• http://www.prosv.ru/ 

• http://www.drofa.ru/ 

• http://chitariki.ru/index.php/2011-01-19-12-46-15 

 

 Список литературы: 

 

1. УМК «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 

Апрель 

Занятие 1 «Круг, квадрат, треугольник» стр.37 1 3 апреля 

Занятие 2 «Впереди – сзади, слева – справа» стр.38 1 10 апреля 

Занятие 3 «Впереди–сзади, вверх –внизу, слева–справа» стр.39 1 17 апреля 

Занятие 4 «Утро – вечер» стр.40 1 24 апреля 

Май 

Занятие 1 «Предлоги на, под, в, и т.д.» стр41 1 8 мая 

Занятие 2 «Круг, квадрат, треугольник, шар, куб» стр.41 1 15 мая 

Диагностическое занятие 2 22 , 29 мая 

Итого: 36 занятий 
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