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Пояснительная записка. 

             Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 275 «Морячок». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003122, 

регистрационный № 5473от 12.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275 «Морячок». 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 275 «Морячок». 

             Направленность: «Познавательное развитие» по формированию элементарных 

математических представлений у детей младшей группы общеразвивающей направленности (от 3 до 

4 лет) составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 275 «Морячок». 

Умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Количество. 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. 

Сенсорное развитие. Обогащается чувственный опыт детей, развивается умение фиксировать его в 

речи. Совершенствуется восприятие (активно включая все органы чувств). Развиваются образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создаются условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивается умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закрепляется умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствуются навыки установления тождества 

и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

       Цель: Формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, прививать 

интерес к математике, развивать математические способности.  

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. 

      Задачи:  

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета 

и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 



      Принципы:  

     1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;      

     2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

    3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий;  

    4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

Объем программы составляет: 36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз неделю по 

15 минут.  

Образовательная деятельность по ФЭМП с детьми младшей группы осуществляется в первой 

половине дня в соответствии с расписанием.  

Формы реализации:  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

2) Демонстрационные опыты; 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

Условия реализации: 

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

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

деятельности (экспериментирование, живые обитатели); центр конструктивной деятельности (все 

виды строительного, природного материалов); центр занимательной математики и др. В работе таких 

центров царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. 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. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми, направлена на поддержку инициативных ситуаций 

развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

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

поместить свою работу; 

              - геометрические фигуры или иные формы собрания группы или её части, на которых дети 

по желанию, представляют продукты собственной деятельности. Важно, чтобы дети располагались в 

кругу и видели друг друга. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально.  

5. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук, фотоаппарат, 

видеокамера. 

6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по обеспечению 

развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями: 

родительские собрания, консультации, беседы. 

            Планируемые результаты:  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 



 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 
один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, 
верхняя-нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Содержание программы. 

 

№ 

Темы 

Дата Тема  Объем в 

часах 

Примечания 

Раздел: «Осень». 

1.  Педогогическая диагностика.Закреплять 

умение называть шар(шарик)независимо от 

цвета и величины.И.А.Помараева.стр.11 

1  

2.  Педагогическая диагностика. 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 12-

13. (рабочая тетрадь стр. 4) 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 13-14. 

1  

3.  Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни 

одного. (рабочая тетрадь стр. 5) 

Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным путем. 

И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 14-15 

1  

4.  Совершенствовать умение составлять группу 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. (рабочая 

тетрадь стр. 7)  

Продолжить учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 15-16. (рабочая 

тетрадь стр. 9) 

1  

5.  Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

1  



длинный-короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 16-17. (рабочая тетрадь стр. 10) 

6.  Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. (рабочая тетрадь стр. 8) 

Продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный-короткий, 

длиннее-короче. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 17-18. (рабочая тетрадь стр. 11) 

1  

7.  Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 18. 

1  

8.  Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг 

и квадрат. И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр.19. 

1  

9.  Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный-короткий, 

длиннее-короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 19-20. 

1  

10.  Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами нахождения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный-короткий, 

длиннее-короче. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 20-21. 

1  

Раздел «Зима». 

11.  Учить сравнивать две равные группы 

предметов способами наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую 

1  



руки. И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 21-

22. 

12.  Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения слова длинный-

короткий, длиннее-короче. И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 22-23. 

1  

13.  Учить сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами широкий-узкий, шире-

уже. (рабочая тетрадь стр. 12) 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько-сколько. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.23-24. 

1  

14.  Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий-узкий, шире-

уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 24-25. 

1  

15.  Познакомить детей с треугольником: учит 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий-узкий, шире-уже, 

одинаковые по ширине. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 26-27. 

1  

16.  Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом. 

И.А. Помораева, В.А. Позина стр.27-28. 

1  

17.  Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

1  



много, поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их 

словами вверху-внизу. И.А. Помораева, В.А. 

Позина    стр. 28-29. 

18.  Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий-низкий, выше-ниже. (рабочая 

тетрадь стр. 13) 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько-сколько. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.29-30. 

1  

19.  Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты 

сравнения словами высокий-низкий, выше 

ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько-сколько. И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 30-31 

1  

20.  Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше-ниже. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 31-32. 

1  

Раздел «Весна». 

21.  Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, столько-

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 33-34. 

1  

22.  Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, 

столько-сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

1  



словами. И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 

34-35. 

23.  Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами столько-

сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 35-36. (рабочая тетрадь стр. 

16) 

1  

24.  Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать количество 

звуков на слух ( много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга; квадрата; 

треугольника. И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 36-37. 

1  

25.  Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 37-38. 

1  

26.  Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди-сзади, слева-

справа. И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 38-

39. 

1  

27.  Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами 

впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 39-40. 

1  

     

28.  Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

1  



части суток: утро, вечер. И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 40-41. 

29.  Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько, больше-

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. И.А. Помораева, 

В.А. Позина      стр. 41-42. 

1  

30.  Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 42. 

1  

     

31.  Формировать умение различать количество 

звуков на слух(много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических 

фигур(круга,квадрата,треугольника). 

1  

32.  Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу(без счета и называния числа). 

1  

33.  Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине,обозначать результат 

сравнения словами большой,маленький. 

1  

34.  Педагогическая диагностика. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами (впереди-сзади,слева-

справа). 

1  

35.  Педагогическая диагностика. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

1  



36  Свободное планирование работы с учетом 

пройденного материала. 

1  

 Итого: 36 тем. 36 часов.  

 

 

Методическое обеспечение. 
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