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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 приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира 

Задачи:  

1. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 

2 .Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

3. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности); 

4. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

5. Расширение представлений о геометрических фигурах; 

6.  Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 



отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в 

пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Объем программы:   

 - по ФЭМП составляет 32  (академических) часа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 

20 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 32 занятия 

 Образовательная деятельность по формированию элементарных математических 

представлений для детей в средней  группе осуществляется в первой половине дня в 

соответствии с расписанием. В середине организованной образовательной деятельности 

проводятся физкультурные минутки. 

Формы реализации: 

Организованная образовательная деятельность  

Демонстрационные опыты  

Сенсорные праздники  

математические досуги  

Театрализация с математическим содержанием  

Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

Беседы  

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

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 4-5 лет (на основе диагностики Т.С. Комаровой) 

Анализ продуктов детской деятельности 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты интерактивной 

доски, интерактивный комплекст (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 

Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего». 

Сравнивать количество предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар), 

определять каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее – короче, 

одинаковые, равные), на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные 

отличия. 

Определять положение предметов в пространстве по отношению в себе (вверху – внизу, 

впереди – сзади), двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед, назад, вверх, вниз (по 

лестнице) 

Различать правую и левую руку. 

Определять части суток. 

 

Содержание занятий 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Название темы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Сентябрь 

Диагностическое занятие. 2 06.09.-13.09.22 

Занятие№1 «Поровну, столько-сколько»  1 20.09.22 

Занятие№2 «Больше-меньше» 1 26.09.22 

Октябрь Занятие№1 «Длинный-короткий, широкий-узкий» 1 04.10.22 



Занятие№2 «Высокий -низкий, Выше -ниже» 1 11.10.22 

Занятие№3 «Счет в пределах 3. Сколько?»  1 16.10.22 

Занятие№4 «Длинный – короткий,широкий -узкий» 1 25.10.22 

Ноябрь 

Занятие№1  «Который по счету?» 1 01.11.22 

Занятие№2 «Считаем в пределах 4» 1 08.11.22 

Занятие№3 «На котором месте?» 1 15.11.22 

Занятие№4 «Считаем в пределах 5» 1 22.11.22 

Декабрь 

Занятие№1 « Счет в пределах 5 .Который по счету?» 1 06.12.22 

Занятие № 2«Большая – маленькая дорожка» 1 13.12.22 

Занятие№3  «Шар, куб, цилиндр» 1 20.12.22 

Занятие№4 «Последовательность частей суток» 1 27.12.22 

Январь 

Занятие№1 «Далеко - близко» 1 10.01.23 

Занятие № 2 «Длинный, длиннее, 1 17.01.23 

Занятие № 3 «Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник» 1 24.01.23 

Февраль 

Занятие № 1  «Вчера, сегодня, завтра» 1 07.02.23 

Занятие № 2 «Вверху, внизу, справа, слева» 1 14.02.23 

Занятие № 3  «Утро, день, вечер, ночь» 1 21.02.23 

Занятие № 4 «Вперед, назад, налево, направо» 1 28.02.23 

Март 

Занятие № 1  «Самый большой, поменьше, еще меньше» 1 07.03.23 

Занятие № 2 «Высокий, ниже, самый низкий» 1 14.03.23 

Занятие № 3  «Куб, шар» 1 21.03.23 

Занятие № 4  «Цилиндр» 1 28.03.23 

Апрель 

Занятие № 1 «Далеко - близко» 1 04.04.23 

Занятие № 2 «Самый маленький, больше, большой» 1 11.04.23 

Занятие № 3  «Сравнение предметов по цвету, форме, 

величине» 
1 18.04.23 

Занятие № 4 «Сравнение предметов по величине» 1 25.04.23 

Май 

Работа по закреплению программного материала 1 16.05.23 

Итоговое занятие «Правильно пойдешь – секрет найдешь» 1 23.05.23 

Диагностическое занятие. 2 30.05.23 
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