
Аннотация к рабочей программе 

«Формирование элементарных математических 

представлений. ФЭМП»  с детьми 3-4 лет 
 

 

     В данной рабочей программе раскрывается содержание формирования элементарных 

математических (ФЭМП)  представлений дошкольников 3-4 лет. Здесь представлены 

требования к уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и 

виды образовательной работы, раскрыто содержание воспитательно-образовательной 

деятельности по ФЭМП. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД) -  15 

минут 1 раз в неделю. Освоение задач  ФЭМП осуществляется в ОД и повседневных видах 

деятельности (режимные моменты, совместная деятельность), в играх с различными 

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях. 

      Цель освоения программы: формирование и развитие 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. 

     Важное значение в познавательном развитии детей имеет формирование элементарных 

математических представлений. Целью элементарной математики является формирование 

основ интеллектуальной культуры личности, приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Формирование 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектах окружающего 

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

Занятия по ФЭМП включают комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и 

приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые, словесные), что помогает 

дошкольникам овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки для формирования правильного 

миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую направленность обучения, 

связь с умственным, речевым развитием и различными видами деятельности. 

   Игровые ситуации с элементами соревнований, чтение отрывков художественной 

литературы мотивируют детей и направляют их мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. Методика работы не предполагает прямого 

обучения, способного отрицательно повлиять на осмысление и самостоятельное 

выполнение ребенком математических заданий, а подразумевает создание ситуаций 

содружества, содеятельности, обеспечивает всем детям равный старт, который позволит им 

успешно учиться в школе. 

   Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: 

наблюдения, использование демонстрационно-наглядного материала, использование ИКТ. 

Планируемые  результаты  освоения воспитанниками курса по Формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП) 

              В результате изучения курса по Формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) дети 3 – 4 лет  должны: 

Ребенок умеет составлять группы из однородным предметов и выделять в них отдельные 



предметы. Умеет различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». Умеет 

сравнивать две (равные) неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления 

предметов. Знаком с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой. Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?». Может сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. Обозначает 

результаты сравнения словами (длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий) 

Знает геометрическое фигуры круг, квадрат и треугольник. Различает правую и левую руки. 

Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева. 

Умеет собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, собирать картинку из 4-

6 частей. Умеет группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, 

мебель).  

 


