
Аннотация к рабочей программе 

«Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)» 

и «Познавательно-исследовательская деятельность». 

с детьми 6-7 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей , любознательности и 

познавательной мотивации; ФЭМП; формирование познавательных действий, становление 

сознании; развития воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покои, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран, 

народов мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность имеет очень  важное значение в 

умственном развитии детей. Творчество есть процесс сознания принципиально нового 

продукта. Новое всегда возникает как результат умственной деятельности, а затем 

воплощается  в практике. При этом сама умственная деятельность оказывается весьма 

примечательна - она заключается в том, что человек не просто придумывает или находит 

нужное новое решение( новый продукт), а получает благодаря преобразованию исходной 

ситуации, в которой он оказывается. Ребенок открывает мир заново. Совершая действия 

превращения, человек сначала придумывает, как можно преобразовать ситуацию или 

объект. Но действия человека превращения совершаются не только в мышлении человека. 

Процессы превращения постоянно происходят вокруг нас : день превращается в ночь, зима 

в лето, новые вещи в старые. Эти процессы лежат в основе соответствующих действий, 

которые мы совершаем не задумываясь. Наблюдая подобные процессы и осваивая 

соответствующие действия, ребенок учиться совершать преобразования самых разных 

ситуаций. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД): 

ОД по ФЭМП - 30 минут 1 раз в неделю и ОД по Познавательно-исследовательской 

деятельности-30 минут 1 раз в неделю; а также реализуется в повседневных видах 

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

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях. Также это может быть 

комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми 

(наглядно-практические, игровые, словесные), 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. 

      Цели программы по ФЭМП: 

1. Обеспечить всестороннее развитие ребенка, его мотивационной сферы, 



интеллектуальных и творческих способностей средствами ФЭМП. 

2. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества в поиске вариативных 

способов сравнения, измерения, упорядочивания и классификации объектов 

окружения, обнаружении связей и зависимостей между объектами.  

3. Побуждать дошкольников к обоснованию рациональности выбранного способа 

действий. 

 Задачи программы по ФЭМП: 

1. Формирование познавательной мотивации; 

2. Формирование и развитие мыслительных операции (анализ, синтез, обобщение, 

сопоставление, классификация, аналогия). 

3. Развитие памяти (непосредственной, механической), внимания (увеличение 

объема), речи  (аргументировать высказывания, строить умозаключения), 

воображения, вариативности мышления; 

4. Развитие учебных умений и навыков (обдумывать и планировать действия, 

осуществлять решения согласно заданным правилам, проверять результат); 

5. Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Цели программы по познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Обеспечить дошкольнику визуальное, акустическое и сенсорного восприятия ,для 

выявления качества и свойства предметов. 

2. Развивать аналитические умения. 

3. Учить устанавливать  причинно-следственные связи в окружающей 

действительности. 

4. Учить обобщать  и систематизировать накапливаемые знания. 

Задачи  программы по познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Развивать творческие способности, способности к преобразованию. 

2. Побуждать  дошкольников к эмоциональному наблюдению процессов и явлений, 

понимание ребенком особенностей окружающего мира( когда ребенку читают 

«Красную шапочку» он эмоционально переживает встречу). 

3. Дать информацию о свойствах окружающих предметов. 

4. Формировать исследовательскую активность детей. 

5. Учить самостоятельной деятельности и стремление поиска результата 

своеобразными, оригинальными действиями. Знания, полученные в ходе занятий 

по исследовательской деятельности, необходимо закреплять в повседневной 

жизни( горячий чайник, острый карандаш).                                    

6.  Развивать творческое  мышление, выполнять задания в позиции исследователя. 

 

Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

познавательному развитию по ОД «ФЭМП» 

В результате изучения курса по Формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) должен сформироваться интерес к познанию, должны произойти 

изменения в развитии познавательных процессов. 

 Составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10, знакомство с 

цифровым обозначением второго десятка, с числовой лесенкой в пределах 20. 

Знать представления о составе чисел в пределах 10. 

Считать до 20 в прямом и обратном порядке. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Называть времена года и  названия месяцев , дни недели, части суток и их 

последовательность. 

Знать представления о монетах 1, 2, 5,10 рублей. 

Узнавать и называть   геометрические фигуры( круг, квадрат ,треугольник, овал, 

прямоугольник, трапеция), и тела(конус, цилиндр, шар, куб, треугольная призма 



,параллелепипед, эллипсоид. 

Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз). 

Уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 10 предметов 

в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире-уже, длиннее- 

короче). 

Сравнивать без наглядности числа в пределах 10, называть соседей заданного числа. 

Соотносить цифру с  количеством предметов. 

Узнавать и называть отрезок, прямую и луч. 

Чертить заданный отрезок(прямую. луч) по линейке. 

Иметь представление о весе предметов. 

Иметь представление о часах, уметь определять время с точностью до часа. 

Уметь объединять части множества, сравнивать его целое и его части на основе счета. 

 Воспроизводить предметы в зеркальном отражении. 

Изменять фигуру по заданным признакам (цвет ,форма и размер). 

Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками по 

познавательному развитию по ОД « Познавательно- исследовательская 

деятельность» 

В результате изучения курса по познавательно - исследовательской деятельности 

ребенок должен. 

Проявлять интерес к предметам и явлениям окружающего мира; 

Иметь первичные представления об их свойствах (форме, цвета, размере, структуре, 

звучности и т.д).  

Должен быть любопытным, многократно задавать вопросы «Что такое, кто такой, что 

делает, как называется?», использовать известные поисковые действия, помогающие понять 

некоторые особенности объектов, явлений природы. 

Уметь ориентироваться во времени и пространстве, установление взаимосвязей. 

Уметь самостоятельно находить нужную информацию. 

Иметь навыки работы с различными инструментами. 

Иметь представление о твердых и жидких веществах. 

Иметь представление о свойствах воды. 

Иметь представление об агрегатных превращениях воды и единстве лед, вода, пар. 

Иметь представление о нагревании, охлаждении, плавлении и отвердевании воды. 

Иметь представление об испарении воды. 

Иметь представление о конденсации воды. 

Расширение представлений о строении знакомых веществ в процессе изучения их с 

помощью лупы. 

Иметь представление о воздухе и его свойствах. 

Иметь представление о плавании тел, о давлении воздуха и жидкостей. 

Иметь представление о термометре. 

    Иметь представление о теплопередаче. 

   Знать  времена года. 

   Уметь различать противоположности. 

При сопровождении взрослого принимать участие в экспериментах и наблюдать за 

действиями других детей, испытывать совместные эмоциональные переживания (общая 

радость). 

Ребёнок должен интересоваться природным окружением( явления природы и т.д), 

эмоционально реагировать на них (присматриваться, улыбаться, стараться приблизиться, 

потрогать).. 

 


