
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на остове общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования»; СанПиН 2.4.1.3049-13 

Постановление от 15.05.2013г. № 26; 

Направленность. 

Программа направлена на развитие элементарных математических 

представлений у детей 3 – 4 лет с учетом закономерностей становления и 

развития их познавательной деятельности и возрастных возможностей. 

Данная рабочая программа включает комплекс игровых заданий и 

упражнений, наглядно – практических методов и приемов работы по 

формированию элементарных математических представлений. 

Цели 

 Помочь детям овладеть способами и приемами познания, применять 

полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Создать предпосылки для формирования правильного понимания, что, 

в свою очередь, позволит обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

разнообразными видами деятельности. 

 Сюжетность материала и специально подобранные задания 

способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), мотивируют деятельность ребенка и направляют его 



мыслительную активность на поиск способов решения поставленных 

задач. 

 Методика работы не предполагает прямого обучения, а подразумевает 

создание ситуаций содружества, содеятельности, что повышает 

активность ребенка в осмыслении и самостоятельном выполнении 

математических заданий. 

Основные задачи  

Количество 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

круглые, эти-все красные, эти-все большие и т.д.). 

 Формировать умение 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. 

 Формировать умение 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. Развивать умение 

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». 

 

 

 

 



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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

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 

 Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: 

день-ночь, утро-вечер. 

 

 

 

 



 

 

                             Формы реализации 

Реализация программы осуществляется процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

Условия реализации 

В группе создана предметно – пространственная среда, в которой имеются: 

дидактические игры,мозаика, пазлы,конструктор, строитель и т.д. 

Программа расчитана на 36 академических часа ( 1 академический час = 15 

минутам).  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 минут в группе. 

Диагностика 

В целях выявления уровня усвоения программы детьми предполагается 

проведение контрольно – диагностических занятий 1 раз в год. 

Продуктивное взаимодействие с семьей 

Беседы, индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

 

дата                                  тема  Объем 

в часах 

Примеча- 

ние 
Сентябрь 

11.09.20 

18.09.20 

Ознакомительные занятия. 

Воспитатель проводит дидактические игры 

с детьми с целью уточнения знаний детей в 

области математики (количество, форма, 

цвет). 

 

 

2  

25.09.20 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигуры, стр. 11. 

1  

02.10.20 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при том слова большой, 

маленький, стр. 12. 

1  

Октябрь 

09.10.20 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много мало, стр. 12. 

1  

16.10.20 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; 

учить понимать слова много один, ни 

один, стр.13. 

1  

23.10.20 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 Продолжать формировать умение 

1  



составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, учить отвечать на 

вопросы «сколько?», и определять 

совокупности словами один, много, 

ни одного. 

 Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-

двигательным путем, стр. 14. 

30.10.20 Занятие №4. 

Программное содержание: 

 Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначить совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький, стр.15. 

1  

ноябрь 

6.11.20 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами 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, 

стр.16. 

1  

13.11.20 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?2, используя слова один, 

много. 

 Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

1  



длинный – короткий, длиннее – 

короче, стр. 17. 

20.11.20 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

 Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат, стр. 18. 

1  

27.11.20 Занятье № 4. 

Программное содержание: 

 Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

 Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат, стр. 19. 

 

1  

декабрь 

4.12.20 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 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, стр. 19. 

1  

11.12.20 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 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 

результат сравнения словами 

короткий – длинный, длиннее – 

короче, стр.20. 

1  



18.12.20 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 Учить сравнивать две группы 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. 

 Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую 

и левую руки, стр.21. 

1  

25.12.20 Занятие № 4. 

Программное содержание: 

 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, стр. 22. 

1  

январь 

15.01.21 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 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, стр.23. 

1  

22.01.21 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

 Совершенствовать навыки сравнения 

1  



двух равных групп предметов 

способом наложения; умение 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

 Закреплять умение различать круг и 

квадрат, стр. 24. 

29.01.21 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 Познакомить детей 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, стр. 26. 

1  

5.02.21 Занятие № 4. 

Программное содержание: 

 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, стр. 27. 

1  

февраль 

12.02.21 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 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 

1  



пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху – 

внизу, слева – справа, стр. 28. 

19.02.21 Занятие № 2 

Программное содержание: 

 Познакомить с приемами 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, стр.29. 

1  

26.02.21 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 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, стр.30. 

1  

5.03.21 Занятие № 4. 

Программное содержание: 

 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, стр.31. 

1  



март 

12.03.21 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 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, стр. 33. 

1  

19.03.21 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 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, стр. 34. 

1  

26.03.21 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 Упражнять в сравнении двух 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

 Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь, 

стр. 35. 

 

1  



02.04.21 Занятие № 4. 

Программное содержание: 

 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, стр. 36. 

1  

Апрель 

9.04.21 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия числа). 

 Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

стр.37. 

 

1  

16.04.21 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

 Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и 

названия 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, 

стр.38. 

1  

23.04.21 Занятие № 3. 

Программное содержание: 

 Учить различать одно и много 

движений и обозначить их 

количество словами один, много. 

1  



 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, стр. 39. 

30.04.21 Занятие № 4. 

Программное содержание: 

 Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

 Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер, 

стр.40. 

1  

май 

7.05.21 Занятие № 1. 

Программное содержание: 

 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, стр. 41. 

1  

14.05.21 Занятие № 2. 

Программное содержание: 

  Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

стр.42. 

1  

21.05.21 Занятие № 3. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

1  



28.05.21 Занятие № 4. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

1  
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