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Пояснительная записка 
Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений» (далее по тексту Рабочая программа) 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей второй младшей группы 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МКОУ 

«Яланская средняя общеобразовательная школа» 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа» - М.: Мозаика – Синтез, 2015г., Рабочая программа 

рассчитана на 37 периодов непосредственно образовательной деятельности, (1 раз в неделю), 

длительностью  – 15 минут  

Цель программы:   

• Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

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

пространстве и времени.  

Задачи:   

• развитие сенсорной культуры;  

• развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

• учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один»;  

• обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величин);   

• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик»).  

Содержание непосредственно образовательной  деятельности   

«Формирование элементарных математических представлений»  

Содержание работы по формированию у детей элементарных математических 

представлений предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях).  

  

Тематический блок  Содержание работы  

Количество  Развивать умение видеть общий признак предметов группы.  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы.  

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 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, пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения.   
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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.   

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками  

рабочей программы   

Знает:  

• может различать и называть предметы ближайшего окружения выделения их некоторых 

свойств: цвет, форма, размер, наличие или отсутствие предмета (есть – нет);  

• создавать и изменять группы предметов путем увеличения и уменьшения их количества, 

сопровождать действий словами «много », «один»;  

• различать и называть фигуры – круг, треугольник, квадрат;  

• группировать  предметов по одному из признаков – форме, цвету, размеру;  

• уметь соотносить форму объемного предмета с формой изображений предмета на картине;  

• объединять предметы в совокупность по общему признаку;  

•  подбирать и складывать разрезные картинки (из 2-3 частей);  

•  называть простейшие геометрические тела: шар, куб. Умеет:  

• сравнивать контрастные и одинаковые предметы;  

• определять размер предметов путем их непосредственного сравнения: приложения,  

сопоставления на глаз (длинный, короткий, самый длинный, еще длиннее и т.д.;  

• группировать и воссоздать из элементов плоских и объемных геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб);  

• сосчитывать и сравнивать предметы в количестве 1-5 (много, мало, столько же); освоить 

цифры от 1 до 5;  

• уметь представлять предмет (создать образ) по схематическому изображению;  

•  различать понятия: сегодня, завтра, вчера, утро, день, вечер, ночь.  

Имеет представление: О 

свойствах:  

• размер предметов: длинный/короткий, высокий/низкий, широкий/узкий, толстый/тонкий, 

большой/маленький;  

• геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; геометрические тела (шар, куб), их 

цвет, форма предметов (круглый, квадратный, треугольный);  

• фигуры разного размера, цвета, вида относятся к определенной группе фигур (родовое  

обобщение: круг, квадрат, треугольник;  

• логические связи между предметами по соотносимым свойствам – цвету, размеру, форме. 

Об отношениях:  

• отношения групп предметов по количеству: столько же, поровну, мало, много, больше, 

меньше;  

• по размеру: длиннее/короче, шире/уже, выше/ниже, толще/тоньше, больше/меньше;  

• пространственные  отношения:  выше/ниже  (по  месту  расположения 

 предметов); впереди/сзади, справа/слева, рядом, в ряд, друг за другом;  

• временные отношения: раньше/позже, сначала/потом, утро/ вечер, день/ночь;  

•  обобщение предметов, звуков, движений по количеству, размеру.  

О принципе сохранения количества:  

• неизменность и обобщение количественных групп (3-5 предметов) в случае иного их  

расположения;   

• различий в размере и качественных признаках.   

Проявляет интерес:  
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• выполнение игровых действий по условному знаку – стрелке, показывающей направление 

движения в пространстве;  

• порядок расположения предметов, геометрических фигур.   

Педагогическая диагностика   

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста воспитателем в рамках педагогической   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • 

художественной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

   



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВО 
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

                   
Воспитатели:_____________________________________________________________________________________________________  

                                         

№ 
п 

п  

Фамилия, имя 

ребенка  

Количество   Величина  Форма  
Ориентир. в 

пространстве  

  

Ориентир. во 
времени  

  

Уровень 
развития  

ребенка  

  

н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

  ИТОГО                          

  0 баллов                           

  1 балл                           

  2 балла                           

Дата проведения ______________________  

8  
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Критерии педагогической диагностики  

  

0 БАЛЛОВ - (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер.  

• Ребенок может сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, составляет 

группы из однородных предметов только с помощью воспитателя; не может самостоятельно 

сравнивать предметы по заданному признаку величины.  

• Не понимает вопрос «Сколько?» и не отвечает при ответе словами: «Много, один, ни 

одного».  

• Затрудняется в оперировании сенсорными эталонами, испытывает трудности в 

различении пространственного направления от себя, в ориентировании контрастных частей 

суток.  

  

1 БАЛЛ – (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, 

зависящее от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, 

настроения ребенка и т. д   

• Самостоятельно сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины, 

пользуется приемами наложения и приложения, но не обозначает результат сравнения 

словами.  

• Понимает вопрос «Сколько?» и отвечает при ответе словами: «Много, один, ни одного».   

• Знает и называет круг, квадрат и треугольник.  

• Ориентируется в контрастных частях суток; различает пространственные направления от 

себя: вверху- внизу, спереди-сзади; правую и левую руки не различает.  

  

2 БАЛЛА – (частично) – проявляющая характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия 

взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от 

предыдущей деятельности.  

• Ребенок безошибочно видит общий признак предметов; самостоятельно сравнивает 

предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении соизмеряет один предмет с 

другим по заданному признаку величины, пользуется приемами наложения и приложения, 

обозначая результат сравнения словами.  

• Отвечает на вопрос «Сколько?» словами: «Много, один, ни одного». Понимает вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?».  

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник.  

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, различает правую 

и левую руку.   

• Безошибочно ориентируется в контрастных частях суток.  
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Тематический план   

непосредственно образовательной деятельности  

«Формирование элементарных математических представлений»  

№  

п/п  
Тема (раздел)  

Количеств 

во  

НОД  

В том 

числе:  

практическ 
ой  

деятельнос 

ти  

1.   Шар (шарик), Куб  (кубик).  1  1  

2.   Большой, маленький.  1  1  

3.   Количество предметов. Один, много, мало.  1  1  

4.    Познакомить с группой предметов. Один, много, ни одного.   1  1  

5.   Составлять группу предметов и  выделять из нее один предмет. 

Отвечать  на вопрос (Сколько?).  

1  1  

6.   Круг. Сравнивать круг по величине (Большой, маленький).  1  1  

7.   Сравнивать два предмета по длинеДлинный – короткий, длиннее-

короче.  

1  1  

8.   Сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения.  

1  1  

9.   Квадрат. Различать круг и квадрат.  1  1  

10.   Закрепить умение: находить один и много предметов. Различать  

называть круг и квадрат.  

1  1  

11.   Сравнивать два предмета по длине. Находить  один и много 

предметов в окружающем.  

1  1  

12.    Закреплять умение различать круг и квадрат.  1  1  

13.   Различать правую и левую руку. Значение  слов «по много», 

«поровну».  

1  1  

14.   Сравнивать два предмета по длине.  

По много, поровну, столько - сколько.  

1    

15.   Сравнивать два предмета  контрастные по ширине, используя 

приемы наложения и приложения.  

1  1  

16.   Определять результаты сравнения словами широкий - узкий, шире 

- уже.  

1  1  

17.   Закреплять умение: различать и называть круг и квадрат,  1  1  

18.   Знакомство с треугольником, различать и называть фигуру.  1  1  

19.   Продолжать знакомить с треугольником, сравнивать с квадратом.  1  1  

20.   Совершенствовать умение различать геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник).  

1  1  

21.   Сравнивать два предмета по высоте, учить  понимать слова 

«высокий - низкий», «выше – ниже».  

1  1  

22.   Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения  и приложения. Обозначать словами 

«поровну», «столько - сколько».  

1  1  
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23.   Учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

наложения.  

1  1  

24.   Совершенствовать умение: сравнивать два контрастных по высоте 

предмета.  

1  1  

25.   Продолжать учить, сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, обозначать  

словами «больше – меньше», «столько - сколько», «поровну».  

1  1  

26.   Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте.  1  1  

27.   Закреплять умение: различать  и называть части суток: день – ночь.  1  1  

28.   Формировать  умение: различать количество звуков на слух (много 

и один).  

1  1  

29.   Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по  1  1  

 образцу (без счета и называния числа).    

30.   Упражнять в умении: различать  пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: «впереди - сзади», «слева - справа».  

1  1  

31.   Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами «один», «много».  

1  1  

32.   Совершенствовать умение: составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять  один предмет из группы.  

1  1  

33.   Закреплять умение: различать и называть части суток: утро - вечер.  1  1  

34.   Учить определять: пространственное расположение предметов, 

используя предлоги: «на», «под», «в», и т.д.  

1  1  

35.   Совершенствовать умение: различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.   

1  1  

36.    Закреплять умение различать количество предметов (Итоговое).  1  1  

37.   Сравнение предметов  1  1  

  ИТОГО.  37  37  
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