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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательноеразвитие», определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса по ФЭМП, для детей от 4 до 5 лет. 

Содержание предлагаемой программы направлено  на формирование элементарных математических представлений. 

Основная форма реализации данной программы –ООД – 20 минут 1 раз в неделю.  

 

2. Цель и основные задачи 

 

Цель: развитие у детей 4-5 лет элементарных математических представлений. 

Задачи: 

-

развитиеуменийразличатьобъектыпосвойствам,сравниватьвпрактическихвидахдеятельностиивиграх,выявлятьпро

стейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и прослеживать изменения объектов по одному- 

двумпризнакам 

-

формированиеуменийсравнивать,обобщатьгруппыпредметов,соотносить,вычленятьзакономерностичередованияис

ледования, оперировать в плане представлений, стремиться ктворчеству; 
 -освоение умений рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со взрослыми, сверстниками 
поповоду содержания своего навыка и игрового действия. 

 

                                                                                    3.Планируемые результаты освоенияпрограммы 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

-

умеетназыватьгеометрическиеформы,размерыпредметов,находитьфигуры,предметынеобходимойформыиразмера,по

льзоваться эталонами в деятельности по определению формы, размеров окружающих предметов. 
-владеет методами сравнения предмета с предметом, группы с группой, выделяя при этом признаки сходства иотличия. 

-группирует предметы, фигуры по свойствам: форма, размер, обобщает попризнакам; 

-выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между рядами ряда (увеличение, уменьшение, 

порядокряда); 

-применяет известные ему способы действий в новой обстановке - счет, сравнение, упорядочивание,группировку. 

 



 

4.Тематический план 

 
№ Тема Задачи 
1 В гости к веселым гномам Помочь детям в освоении цвета, пространственного расположения; развивать 

внимание, память, воображение, умение считать, определять порядковый номер. 

2 Сложи узор Развивать воображение, умение видеть характерные признаки предметов, 

сравнивать. 

3 Здравствуй ежик Развивать у детей сенсорные способности ,совершенствовать интеллект, обучать 

количественному счету. 

4 Мы строим дом, волшебный 

дом. 

Учить подбирать полоски по словесному указанию воспитателя, устанавливать 

соответствие между цветом и числом, способствовать запоминанию форм ; 

развивать память, мышление, речь, воображение. 

5 Подбери картинки Развиватьвоображение,наблюдательность,умениерешать логические задачи, 

составлять узор путемкомбинирования цвета иформы. 

6 Самолет Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать и доказывать. 

7 За грибами в лес пойдем. Обобщить и систематизировать знания детей об осени, о сборе урожая в саду, 

на огороде, в лесу; обучать детей счету, способствовать развитию сенсорных 

способностей, 
внимания, элементов логического мышления. 

8 Волк исемеро козлят; идем в 

гости. 

Помочь детям освоить состав чисел, использовать модели как средства решения 

логической задачи; развивать вариативность мышления; упражнять детей в 

замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур, в 

различении и назывании четырех основных цветов и геометрических фигур. 

9 Навестим кота Леопольда Учить детей сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; обогащать 

словарь за счет слов длиннее, короче, самый длинный, самый короткий и др.; 

развивать сообразительность, внимание, смекалку. 

10 Путешествие в фиолетовый лес Учить детей складывать забавные фигурки из деталей игры В. Воскобовича 

«Чудо-цветик»;развивать математические представления, психические 



процессы: внимание, память, речь, мышление, воображение. 

11 Волшебники мальчики и 

девочки 

Развивать комбинаторные способности, творческое воображение, логику 

мышления, учить проявлять инициативу, выдумку, творчество. 

12 Составь зимнюю картинку Развивать творческое воображение, умение ориентироваться в пространстве, 

распознавать условные обозначения. 

13 Как мы в гости ходили Учить различать предметы по размеру, определять пространственные 

отношения между объектами. 

14 Как звери готовились к Новому 

году 

Развивать вариативность мышления при выборе предмета по правилу, умение 

классифицировать предметы по заданному свойству (размеру, цвету, форме), 

пользуясь условными знаками, разрешающими и запрещающими. 

15 Река загадок Развивать смекалку, комбинаторные способности, умение обобщать, 

преобразовывать, делать логические выводы. 

16 Чудесный лес Развивать творческое воображение, смекалку, умение воссоздавать 

модель по образцу. 

17 Город цветных чисел Развивать творческое воображение, сообразительность, комбинаторные 

способности ,внимание 

18 Как ребята солнышко 

порадовали 

Закрепить представления у детей о свойствах: цвете, форме, размере, количестве; 

развивать пространственные представления в процессе воссоздания предметов, 

умение пользоваться схематическими знаками 

19 Путешествие на кораблике Развивать сенсорные способности детей- учить складывать предметы по одному 

признаку(цвету); развивать математические представления- счет в пределах 5; 

учить определять размер предметов. 

20 Дети в Городе 

геометрических фигур строят 
мосты. 

Учить осваивать приемы мнемотехники, развивать умение выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, величину, находить предметы с заданными 

свойствами. 

21 Для мамы и бабушки разложим 

по порядку,сделаем подарок 

Развивать пространственные представления, аналитические способности; 

помочь детям в освоении итогового числа. 



22 Как Аленка бабушке помогала. Развивать самостоятельность при выборе способа группировки 

предметов. 

23 Кто где живет? Развивать пространственное воображение, образное мышление, умение 

выявлять наличие нескольких признаков( цвет, форма, величина) и 

отсутствие одного из 

них, умения составлять число из двух меньших. 
24 Кто- кто в теремочке 

живет? 

Закрепить навыки счета, продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве; познакомить детей с игрой В. Воскобовича «Теремки», 

совершенствовать память. 

25 Как Алеша в лесу гулял Учить соотносить цифры с количеством предметов, понимать количественное 

значение числа, сравнивать множества, сосчитывать и отсчитывать нужное 

количество предметов. 

26 Времена года Формировать у детей временные преставления; развивать внимание, творческое 

воображение. 

27 Найди Микки Мауса Дать детям знания о временных понятиях; развивать внимание, творческое 

воображение. 

28 Троллейбус, автобус Учить воспринимать одно и тоже количество внезависимости от формы 

составленного предмета, расположения предметов в пространстве. 

29 Город геометрических фигур Развивать у детей пространственное воображение, сообразительность, 

смекалку. 
30 Волшебные логоформочки Учить составлять эталонные и другие геометрические фигуры из частей; 

Развивать умение сравнивать, анализировать, объединять части в целое, 

выстраивать логические связи. 

31 Цветная лесенка Развивать у детей умение запоминать, комбинаторные способности, учить 

называть и сравнивать числа в пределах 10 

32 Кто где живет Развивать у детей пространственное воображение, образное мышление, умение 

выявлять наличие нескольких признаков и отсутствия одного из них. Учить 

составлять число из двух меньших. 



33 Мастерская ковров Закреплять умение классифицировать множества по двум свойствам: цвет и 

форма, размер и форма. Развивать пространственное воображение. 

34 Времена года Формировать у детей временные представления, развивать внимание творческое 

воображение. 

35 Чудесный мешочек Освоение умения классифицировать множества по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма). Развитие умения находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть ее. 

36 Шар и куб Различение шара и куба. Развитие умения анализировать предметы по 

признакам: цвет, форма, величина; сосчитывать и отсчитывать предметы. 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение 

5.1. Методическоеобеспечение 

 
Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, М.В. 
Крулехт, 
З.А. 
Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 
программе «Детство»: учеб.-
метод. 

СПб.: Детство-Пресс, 
2018 г. 

Михайлова З.А Математика - это интересно Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 
2018г 

Дополнительная литература: 

Бондаренко Т. М. Развивающие игры в ДОУ: конспекты занятий по 
развивающим играм Воскобовича: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

Воронеж: ИП Лакоценин С. С.,2009. 

Коротовских Л.Н. Планы- конспекты занятий по развитию 
математических 
представлений у детей дошкольного возраста. 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Михайлова З.А, Иоффе 
Э.Н. 

Математика от трех до семи СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 



 

5.2. Средства обучения ивоспитания 

 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

Дидактические игры, игровые 
пособия 

Раздаточный материал 

1.Коврограф. 1.Настольно-печатные игры Наборное полотно 
2.Демонстрационный материал 
по 

«Мои первые цифры» Пенал с геометрическими фигурами 

математике для детей 
дошкольного 

«Аппликация» Счетные палочки 

возраста. «Веселые цифры» Мелкие игрушки: зайчики, лисята, мышата, 
уточки 

3.Наборное полотно. Набор 
цифр, 

«Сколько не хватает» Цифры от 0 до 9 

геометрические фигуры. «Логическое геометрическое» Знаки (+), (–), (=), (>), (<) 
4.Плакаты: «Время», «Север, 
юг, 

«Арифметика» Абаки 

запад, восток». «Веселый счет» Цветные карандаши 
5.Блоки Дьенеша. «Цифры» Фломастеры 
6.Палочки Кюизинера. «Умные кубики-арифметика» Простые карандаши 
7.Дидактический материал: «Лото-математика» Карточки 
«Вместе весело шагать по «Цвет и форма» Шахматная доска, фигура коня 
просторам» «Подбери по цвету и форме» Мерки для измерения длины, ширины, высоты 
«Дом с колокольчиком» 2.Дидактические игры предметов 
«Лепим небылицы» «Танграм» «Ремешки» разные по размеру 
«Сложи узор» «Вьетнамская игра» Карточки для решения задач 
«Праздник в стране блоков». «Листик» Детские счеты 
9. Сюжетно-дидактические 
игры 

«Чудо-крестики 1» Мерки для измерения сыпучих и жидких тел: 

для детей 4-7 лет « Страна 
блоков и 

«Чудо-крестики 2» столовая, десертная, чайная ложки 

палочек», «На золотом крыльце «Фонарики» Часы 
сидели», « Посудная лавка», Игры-головоломки Модель часов 
«Кростики».  Картинки для составления арифметических 

задач 
10.Кубики «Хамелеон»  Геоконт 

11.Кубики «Сложи узор»  Волшебный квадрат Воскобовича 



   

  Палочки Кюизенера 

  Блоки Дьенеша 

 


