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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» виду деятельности «Формирование элементарных математических 

представлений» определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Познавательное развитие» для детей 2 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., согласно 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

В данной рабочей программе раскрывается содержание формирования 

элементарных математических представлений дошкольников 3-4 лет. Здесь представлены 

требования к уровню освоения программы, рассчитан объѐм образовательной нагрузки и 

виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации программы. 

Методы: упражнения, дидактические игры, обследования, сравнения, группировки 

и др. 

Основная форма реализации данной программы – ООД (15 минут в неделю) и в 

повседневных видах деятельности (режимные моменты) 

Основные цели и задачи:  

Цель: формирование у детей 3-4 лет элементарных математических представлений. 

Задачи:  

- развитие активности и самостоятельности познания, поощрение проявлений элементов 

творческой инициативы; 

- формирование внимания детей 3-4 лет к освоению свойств предметов (формы, размера), 

отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых 

зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и к 

использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных 

практических действий; 

- освоение и применение познавательных и речевых умений по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

- владеет методами сравнения равенства и неравенства по размеру и количеству путем 

практического сравнения, зрительного восприятия, пользуется словосочетаниями «больше 

чем»; «короче чем»;  

- имеет представления о пространственных и временных отношениях; 

 - имеет возможность проявлять творческую инициативу, самостоятельность 

познания. 
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3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

Знакомство с 

понятием «один» и 

«много». 

Сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству. 

Развивать умение выделять отдельные 

предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов. Устанавливать 

отношение между понятиями «много» и 

«один»; развивать умение ориентироваться в 

группе – игровой комнате. 

1 

ООД №2 Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Закрепление 

понятий «один», 

«столько же», 

«много». 

Развивать умение сравнивать совокупность 

предметов по количеству путем составления 

пар; закреплять усвоение понятий «один» и 

«много», развивать фантазию, творческие 

способности. 

1 

ООД №3 Столько же, 

больше, меньше 

Развивать умение анализировать, сравнивать, 

осуществлять последовательные действия. 

Закрепить понятия «один» и «много». 

1 

ООД №4 Столько же, 

больше, меньше 

Работать над понятиями «один», «много». 

Закрепить  умение сравнивать совокупность 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, выделять признаки 

сходства и различия; воспитывать умение 

общаться друг с другом, интерес к занятиям 

математикой. 

1 

Октябрь 

ООД №5 

Закрепление 

понятий «один», 

«много», «столько 

же», «больше», 

«меньше». 

Ориентировка в 

пространстве. 

Закреплять понятия «один», «много», 

«столько же», «больше», «меньше». 

Освоение детьми умения ориентироваться в 

детском саду, сравнивать на дальность 

расположение кабинетов (вниз-вверх, 

далеко-близко). Развивать умение 

анализировать, сравнивать, осуществлять 

познавательные действия. 

1 

ООД №6 Счет до двух. 

Цифры 1 и 2. 

Закрепить счет до двух, познакомить с 

формой наглядного изображения чисел 1 и 2; 

развивать умение соотносить цифру с 

количеством, развивать фантазию, 

творческие способности, наблюдательность, 

внимание. 

1 
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ООД №7 Свойства 

предметов. Счет до 

двух. 

Развивать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее 

свойство предметов. Освоение счета до двух 

на основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих  1 и 2 элемента, установление 

равенства между ними путем прибавления и 

отнимания единицы. Развивать 

мыслительные операции, речь, временные 

представления. 

1 

ООД №8 Круг. Свойства 

круга. Счет до 

двух. Соотношение 

с количеством.  

Цифры 1 и 2. 

Познакомить с кругом и его свойствами. 

Освоение умения соотносить сенсорные 

эталоны с предметами окружающего мира. 

Закрепить счет до двух; развивать фантазию, 

творческие способности. 

1 

Ноябрь 

ООД №9 

Длиннее, короче Развивать умение при сравнении двух 

предметов выделять параметр длины, 

использовать в речи слова «длиннее», 

«короче». Закрепить отношения «ближе», 

«дальше»; «больше», «меньше». Закрепить 

навыки счета и соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством, развивать пространственное 

представление. 

1 

ООД №10 Шар. Знакомство с 

шаром и его 

свойствами. Счет 

до двух. 

Пространственные 

отношения 

«справа», «слева». 

Развивать наблюдательность, умение 

соотносить сенсорные эталоны с предметами 

окружающего мира, развивать мыслительные 

операции, воображение, работать над 

пространственными отношениями «справа», 

«слева». 

1 

ООД №11 Знакомство с 

понятиями «шире-

уже». Счет до трех. 

Знакомство с 

расположением 

фигур. 

Освоение умения при сравнивании двух 

предметов выделять параметры ширины 

(шире-уже), находить сходство и различие; 

закреплять счет до трех, развивать 

творческие способности. 

1 

ООД №12 Счет до трех. 

Число 3. 

Знакомство с 

треугольником. 

Познакомить с образованием числа три на 

основе сравнения двух чисел совокупностей, 

содержащих два и три элемента, развивать 

умение считать до трех. Познакомить с 

треугольником. 

1 

Декабрь 

ООД №13 

Цифра 3. Счет до 

трех. 

Познакомить детей с цифрой 3. Развивать 

умение соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством; закреплять знание 

геометрических фигур. Развивать умение 

анализировать. 

1 

ООД №14 Знакомство с Формировать пространственные отношения 1 
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понятиями НА, 

НАД, ПОД. Счет в 

пределах 3. Знание 

цифры 3. 

«НА», «НАД», «ПОД». Закрепить счет в 

пределах 3. Знание цифры 3, вести отсчет 

предметов в пределах трех и выделять 

параметр длины. 

ООД №15 Временные 

отношения 

«сначала», 

«потом», «раньше», 

«позже» 

 

Формировать временные представления; 

закреплять умения пересчитывать предметы, 

обозначать их количество соответствующей 

цифрой; развивать мыслительные операции, 

речь, внимание, память. 

1 

ООД №16 «Выше», «ниже» Развивать умение при сравнении трех 

предметов выделять параметр высоты; 

закреплять навыки счета в пределах трех и 

умение соотносить цифру с количеством; 

16познакомить со способами составления 

совокупности предметов по определенному 

признаку; совершенствовать мысли тельные 

операции, речь, внимание, память. 

1 

Январь 

ООД №17 

Счет до четырех. 

Число 4 в цифра 

Познакомить с образованием числа 4 на 

основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 3-4 элемента, с формой 

наглядного изображения числа 4; закрепить 

умение соотносить цифру с количеством; 

развивать умения выделять 

характеристические свойства предметов; 

наблюдательность, речь, пространственные 

представления. 

1 

ООД №18 Квадрат Познакомить с геометрической фигурой - 

квадратом и его свойствами, способами 

нахождения признаков сходства и различия 

предметов; закрепить навыки счета в 

пределах четырех и знание цифр 1- 4; 

развивать мыслительные операции, речь, 

внимание, память. 

1 

ООД №19 Куб Познакомить с геометрическим телом - 

кубом и его свойствами; закрепить навыки 

счета в пределах четырех и знание цифр 1-4; 

упражнять в счете звуков; формировать 

временные представления; развивать умения 

сравнивать, находить признаки сходства и 

различия предметов, выражая их в речи. 

1 

ООД №20 Ориентировка в 

пространстве. 

Познакомить с 

понятиями 

«вверху», «внизу» 

Закрепить понятия «слева, справа», навыки 

счета в пределах четырех и знание цифр 1-4, 

знание тел и геометрических фигур; 

развивать умения: находить признаки 

сходства и различия предметов, определять 

1 
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 размер предметов путем их 

непосредственного сравнения: приложения, 

сопоставления на глаз (длинный, короткий, 

самый длинный, еще длиннее), выделять 

признаки сходства и различия 

геометрических фигур; развивать 

мыслительные операции, речь, внимание, 

память. 

Февраль 

ООД №21 

«Впереди», «сзади» Познакомить с понятиями «впереди» - 

«сзади»; формировать пространственные 

 отношения; закрепить навыки счета в 

пределах пяти и умение соотносить цифры 1-

5 с количеством; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память; 

совершенствовать творческие способности. 

1 

ООД №22 Счет до пяти. 

Число и цифра 5 

 

Познакомить с цифрой 5 на основе сравнения 

двух совокупностей, содержащих 4 и 5 

элементов, с формой наглядного 

изображения числа 5, со способами   

нахождения   признаков сходства и различия 

предметов; формировать временные 

представления; закрепить навыки счета в 

пределах четырех и знание цифр 1-4; 

развивать мыслительные операции, речь, 

внимание, память. 

1 

ООД №23 «Впереди», «сзади» Познакомить с понятиями «впереди», 

«сзади»; формировать пространственные 

отношения; закрепить навыки счета в 

пределах пяти и умение соотносить цифры 1-

5 с количеством; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память; 

совершенствовать творческие способности. 

1 

ООД №24 Числовой ряд 

 

Развивать умение сосчитывать предметы в 

пределах пяти; познакомить с формой 

наглядного изображения числа 5; 

формировать временные представления; 

закрепить навыки счета в пределах пяти и 

знание цифр 1-5. 

1 

Март 

ООД №25 

Пара Формировать представления о парных 

предметах; закрепить умения сравнивать 

предметы счета, знание цифр 1—5; развивать 

умение представлять предмет (создавать 

образ по схематическому изображению); 

совершенствовать мыслительные операции, 

речь; воспитывать умение работать в группе. 

1 

ООД №26 Овал Познакомить с овалом и его свойствами, 1 
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закрепить умение распознавать изученные 

геометрические фигуры и находить их в 

предметах окружающей обстановки. 

Закрепить счет в пределах 5 и умение 

соотносить цифру с количеством, развивать 

логическое мышление. 

ООД №27 Знакомство с 

прямоугольником. 

Счет в пределах 5. 

Сравнение 

предметов по длине 

и ширине. 

Познакомить с прямоугольником и его 

свойствами, закреплять умение распознавать 

геометрические фигуры; навыки счета в 

пределах 5; умение соотносить цифру с 

количеством.  

1 

ООД №28 Числовой ряд 

 

Развивать умение сосчитывать предметы в 

пределах пяти; познакомить с формой 

наглядного изображения числа 5; 

формировать временные представления; 

закрепить навыки счета в пределах пяти и 

знание цифр 1-5. 

1 

Апрель 

ООД №29 

Порядковый счет в 

пределах 5 

Раскрыть значение порядковых 

числительных и формировать навыки 

порядкового счета в пределах 5. Закрепить 

счет на ощупь.  

1 

ООД №30 «Рядом», «в ряд», 

«друг за другом» 

Познакомить с понятиями «внутри», 

«снаружи»; формировать пространственные 

отношения; закрепить навыки счета в 

пределах 5 и умение соотносить цифры 1—5 

с количеством; развивать умение считать 

посредством тактильно-моторных 

ощущений. 

1 

ООД №31 Временные 

отношения 

«сегодня», 

«завтра», «вчера» 

Познакомить с временными отношениями; 

развивать умение различать понятия 

«сегодня», «завтра», «вчера», мыслительные 

операции, речь; закрепить навыки 

сосчитывания предметов в пределах 5. 

1 

ООД №32 Части суток 

«утро», «вечер», 

«день», «ночь» 

Познакомить с частями суток, с режимом дня 

в детском саду; развивать умение 

ориентироваться во временных отношениях. 

1 

Май 

ООД №33 

Счет 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5 

Повторить и закрепить счет, умение 

расшифровывать соответствие числа и 

цифры; знание форм геометрических фигур. 

1 

ООД №34 Сосчитай и 

отсчитай (в 

пределах 5) 

Развивать комбинаторные способности, 

логическое мышление, умение 

классифицировать; умение определять 

порядок следования, что за чем. 

1 

ООД №35 Повторить счет до Различать и находить геометрические 1 
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5. Геометрические 

фигуры. 

фигуры. Уметь и видеть последовательность 

развертывание действий. Считать и 

отсчитывать предметы до 5. 

ООД №36 Математическая 

игра «Найди 

лишний предмет» 

Учить детей находить лишнюю фигуру, 

ориентируясь  на форму фигур. Закрепить 

знание геометрических фигур. 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ  36 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения 

 

Кол-во/Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок развивающих игр 1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.  

«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и  методистов ДОУ» 

 

Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2009 г. 

Михайлова З.А  Математика - это интересно 

 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

Михайлова З.А, 

Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи 

 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2013г 

З.А. Михайлова, 

М.Н. Полякова и 

др.  

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс» 2016г 
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4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Дидактические игры, 

игровые пособия 

Раздаточный материал 

1.Коврограф. 

2.Демонстрационный 

материал по математике для 

детей дошкольного возраста. 

3.Наборное полотно. Набор 

цифр,  геометрические 

фигуры. 

4.Плакаты: «Время», «Север, 

юг, запад, восток». 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизинера. 

7.Дидактический материал: 

«Вместе весело шагать по 

просторам» 

«Дом с колокольчиком» 

«Лепим небылицы» 

«Сложи узор» 

«Праздник в стране блоков». 

9. Сюжетно-дидактические 

игры для детей 4-7 лет « 

Страна блоков и палочек», 

«На золотом крыльце сидели», 

« Посудная лавка», 

«Кростики». 

10.Кубики «Хамелеон» 

11.Кубики «Сложи узор» 

 

1.Настольно-

печатные игры 

«Мои первые цифры» 

«Аппликация» 

«Веселые цифры» 

«Сколько не хватает» 

«Логическое 

геометрическое» 

«Арифметика» 

«Веселый счет»  

«Цифры» 

«Умные кубики-

арифметика» 

«Лото-математика» 

«Цвет и форма» 

«Подбери по цвету и 

форме» 

2.Дидактические 

игры 

«Танграм» 

«Вьетнамская игра» 

«Листик» 

«Чудо-крестики 1» 

«Чудо-крестики 2» 

«Фонарики» 

Игры-головоломки 

 

Наборное полотно  

Пенал с геометрическими 

фигурами 

Счетные палочки 

Мелкие игрушки: зайчики, 

лисята, мышата, уточки  

Цифры от 0 до 9 

Знаки (+), (–), (=), (>), (<) 

Абаки 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Простые карандаши 

Карточки  

Шахматная доска, фигура коня 

Мерки для измерения длины, 

ширины, высоты предметов 

«Ремешки» разные по размеру 

Карточки для решения задач 

Детские счеты 

Мерки для измерения сыпучих 

и жидких тел: столовая, 

десертная, чайная ложки 

Часы 

Модель часов 

Картинки для составления 

арифметических задач   

Геоконт 

Волшебный квадрат 

Воскобовича 

Цифроцирк 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

 

 


