
    
 

 

 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Формирование элементарных математических 

представлений» определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей 2 года обучения группы 

общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет. 

 Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 22. 

Содержание программы направлено на формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Методы и приемы работы: 

словесные: беседы, рассказ воспитателя. 

Наглядные: наблюдения, использование демонстрационно-наглядного материала. 

Практические: интегрированные НОД, обучение в условиях специально оборудованной 

среды, игры с использованием автодидактических материалов, дидактические игры. 

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

видах деятельности (режимные моменты). 

Основные цели и задачи. 

Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи: 

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 две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов; 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. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 В результате освоения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

- Умеет составлять группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные 

предметы. 

- Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находит один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке. 

- Овладел приемом сравнения двух равных (неравные) групп предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов. 

- Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров, пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

- Пользуется словами, обозначающими величины предметов: (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

- Знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

- Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различает правую и левую руки. 

-  Имеет представление о контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Содержательный раздел 

Тематическое планирование 

№ 
 

Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь «Шарик и куб».    Закрепить умение детей различать и называт шар и 

куб, не зависимо от цвета и величины. 
 

2 Сентябрь «Большой и 

маленький». 

   Закрепить умение детей различать контрастные по 

величине предметы. 
 

3 Сентябрь «Один, 

много,мало». 

   Закреплять умение  различать количество предметов. 
 

4 Сентябрь «Много, один, ни 

одного». 

   Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из неё одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 
 

5 Октябрь Круг  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. 

   Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путём.   Закреплять умение 

различать количество предметов, используя слова один, 

много, мало. 
 

6 Октябрь «Один, много.ни 

одного». 

   Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности словами 



один, много, ни одного. 

   Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путём и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 
 

7 Октябрь «Длинный- 

корткий». 

   Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный — короткий, 

длиннее — короче. 

   Совершенствовать умения составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

8 Октябрь «Сколько- 

один,много». 

 Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

   Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный — короткий, 

длиннее — короче. 

9 Ноябрь «Квадрат».    

  Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

   Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

10 Ноябрь «Круг, квадрат».    

 Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

   Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 
 

11 Ноябрь «Одинаковые по 

длине». 

 Совершенствовать умения 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. 
 

 

12 Ноябрь «Закрепление».    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 наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами длинный — 

короткий, длиннее — короче. 
 

13 Декабрь «По много, 

поровну». 

     Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. 

   Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 



14 Декабрь «По много, поровну, 

столько- сколько». 

   Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения; активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько — сколько. 

   Совершенствовать умения сравнивать два предмета 

по длине, используя приемы наложения и приложения 

и слова длинный — короткий, длиннее — короче. 
 

15 Декабрь «Широкий-узкий, 

шире- уже». 

  

  Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами широкий — 

узкий, шире — уже. 

   Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько — 

сколько. 

16 Декабрь «Закрепление».  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. 

17 Январь «Треугольник».    Познакомить с треугольником: учить 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. 
 

18 Январь «По много, поровну, 

столько-сколько». 

   

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. 

19 Январь «Круг, квадрат, 

треугольник». 

  

 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько — сколько. 

   Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

   Упражнять в определении пространственных 

направлений и обозначать их словами вверху — внизу, 



слева — справа. 

20 Январь «Высокий- низкий, 

выще- ниже». 

   Познакомить с приёмами сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать слова высокий — низкий, 

выше — ниже. 

   Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

   Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько — сколько. 
 
 

21 Февраль «Высокий- низкий, 

выше- ниже». 

   

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. 
 

22 Февраль «Больше- меньше, 

столько- столько». 

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. 
 

23 Февраль «Круг, квадрат, 

треугольник». 

    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. 
 

24 Февраль «Поровну. Столько- 

сколько, больше- 

меньше». 

      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 словами. 
 

25 Март «День- ночь».     Упражнять в сравнении двух предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться словами 

столько — сколько, больше — меньше. 

   Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 

26 Март «Круг, квадрат, 

треугольник». 

   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. 
 

27 Март «Круг, треугольник, 

квадрат». 

  

   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. 

28 Март «Закрепление».  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. 

29 Апрель «Впереди- сзади, 

вверху-внизу, слева- 

справа». 

 

  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. 

30 Апрель «Утро- вечер».    

 Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и 

один. 

   Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

31 Апрель Пространственное 

расположение 

предметов- на, 

под,в... 

  

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. 
 

32 Апрель «Квадрат,круг, 

треугольник, шар, 

куб». 

   

 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

33 Май «Повторение».   Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

34 Май «Закрепление».    



 Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

35 Май «Поиграем вместе».    Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 
 

36 Май «В гостях у сказки».    Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 
 

Итого: 36 часов 

 

Организационный раздел 

Используемая литература: 

Автор Название Издание 

 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

«От рождения до школы» (примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования). 
 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3- 4года)». 
 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 

 

Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Раздаточный материал 

Геометрические тела: шар, 

куб. 

Игрушки: мишка, куклы (большая и 

маленькая), кукольная мебель, кукольная 

одежда, петрушка, клоун, машина, мяч 

(большой и маленький), пирамидка, 

матрёшка, колобок, кошечка, собачка, 

снеговик, ведёрки, совочки, строитель. 

Корзины. 

Цветы с круглой и квадратной серединой. 

Мешочек. 

Коробки разной величины. 

Ленты одного цвета, но разной длины. 

Стаканчики для карандашей (большой и 

маленький). 

Шарфики разной длины. 

Елки. 

Картинки с изображением детей, козы, 

бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, 

поросят, ёлочек, бабочек, воробья, 

снеговика, разного времени суток. 

Фланелеграф. 

Объемные геометрические фигуры разных 

размеров и цветов (шары, кубы). 

Матрёшки. 

Мячи. 

Уточки. 

Овощи. 

Мячи большие и маленькие. 

Пластилин, дощечки для лепки. 

Ленточки одного цвета, но разной длины. 

Плоскостные фигуры: круги, квадраты, 

треугольники, разного цвета и размера, 

птички 

Карандаши разных цветов. 

Ветки разной длины. 

Однополосные карточки. Изображения 

детей в разное время суток, снеговиков, 

шапочек-ведёрок, козлят, капусты, бабочек 

разных цветов. 

Контурные изображения варежек на правую 

и левую руки, кофточек с петельками. 

Двухполосные карточки. 

Плоскостные фигурки. 
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