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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  В данной рабочей программе раскрывается содержание формирования элементарных 

математических (ФЭМП)  представлений дошкольников 4-5 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) -  20 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. Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: 

наблюдения,; использование демонстрационно-наглядного материала, использование ИКТ. 

   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 отношения 

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. 

1.2. Планируемые  результаты  освоения воспитанниками курса по Формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП) 

              В результате изучения курса по Формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) дети 4 – 5 лет  должны: 

 Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение) 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар), 

определять каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше-ниже, длиннее – короче, 

одинаковые, равные), на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению в себе (вверху – внизу, впереди – 

сзади),  двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед, назад, вверх, вниз (по лестнице) 

 Различать правую и левую руку. 

 Определять части суток. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по ФЭМП 

В предметное содержание занятий по Формированию элементарных математических 

представлений  с детьми 4 -5 лет входят: 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
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месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»), Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —налево, вверх —вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер —ночь).Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Сравнение предметов  и групп предметов. 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделение 

признаков сходства и различия. Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение 

части группы. Нахождение «лишних» предметов. Сравнение групп предметов по количеству на 

основе составления пар( рано, не рано).Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск составления закономерностей. 

 

2.2.Календарный учебный график реализации  

«Формирование элементарных математических представлений». 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Содержание Возраст 4 - 5 лет 
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Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года 31 май 2020 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 16 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Понедельник 

Время занятий 9.10 – 9.40 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

20 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

720 минут 

 

2.3. Тематическое планирование занятий по Формированию элементарных 

математических представлений 4 - 5 лет 

 

№ 

О 

Д 

Тема                          

Образовательные 

области 

 

к

олич

еств

о 

ч

асов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 Геометрическ

ие фигуры 

(круг, 

квадрат, 

треугольник) 

 Познават. 

раз-тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1    Имеет элементарн. Представление о геометр. 

фигурах; удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж.играх 

2 Геометрическ

ие формы 

(прямоугольн

ик) 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. Представление о геометр. 

фигурах; удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж.играх 

3  Числа 1,2. 
Геометр.фигур

ы 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

1 Имеет элементарн. представление о порядк.счете 

до 2, о геометр.фигурах; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 
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е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

интересом участвует в подвиж.играх 

4 Геометрич.

фигура 

«овал». Счет 

до 2 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о составе числа 2 

и о геометр.фигурах; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж.играх 

5 Счет до 2. 

Порядков.чис

лительные, 

геометр.фигу

ры 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о составе числа 

2 и о геометр.фигурах; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж.играх 

6 Образование 

числа 3. 

Цифра 3. 

Порядк. счет 

до 2. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о составе числа 3 

и порядк. счете до 2; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж.играх 

7 Куб. Счет в 

пределах 3 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

Фигурах, о счете в пределах 3; удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж.-речевых играх 

8 Счет в 

пределах 3 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о составе числа 3 ; 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж.играх 

9 Шар. 

Порядк.счет 

до3 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

Фигурах и составе чисел до 3; удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх 
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 10  Число и 

цифра 4. 

Поряд.счет до 

3. 

Геометр.фигу

ры 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о поряд.счете до 4; удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении игр. и познават. задач. 

11 Счет в 

пределах 4. 

Поряд.счет до 

4. 

Геометр.фигу

ры 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о поряд.счете до 4; удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

12 Геометр.фигу

ры. Счет до 4 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о поряд.счете до 4; удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

13 Геометр.фигу

ры.Ориентиро

вание в 

пространстве 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 4, ориентируется в 

пространстве (справа, слева); удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

14 Геометр.фигу

ры. Цифра 5 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 5; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

15 Геометр.фигу

ры. Счет до 5. 

Цифра 5 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 5; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

16 Счет до 5. 

Понятия: 

низкий-

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 5; ориентируется в 

пространстве (низкий-высокий, длинный-короткий); 
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высокий, 

длинный-

короткий 

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж. играх. 

17 Счет до 5. 

Порядк.счет 

до 5. 

Сравнение 

предметов по 

ширине и 

длине 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о порядк.счете до 

5; умеет сравнивать предметы по ширине и длине ; 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж.играх 

18 Геометр.фигу

ры. 

Порядк.счет 

до 5. Понятия: 

тоньше-

толще 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о порядк.счете до 5; умеет сравнивать 

предметы (тоньше-толще); удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

19 Счет до 5. 

Геометр.фигу

ры Понятия: 

больше-

меньше, 

короче-

длиннее. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о о порядк.счете 

до 5, о геометр. фигурах,; умеет сравнивать 

предметы (больше-меньше, короче-длиннее); 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж. играх. 

20 Геометр.фигу

ры 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах; удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

21 Геометр.фигу

ры. Счет до 5. 

Выше-ниже. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, счете до 5; ориентируется в пространстве 

(выше-ниже); удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

22 Геометр.фигу

ры. Длинный-

короткий, 

выше-ниже. 

Счет до 5.  

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, счете до 5; ориентируется в пространстве 

(выше-ниже); удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 
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 Соц.-

коммуник.раз-ие 

23 Сравнение 

предметов по 

ширине и 

длине 

Счет до 5. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 5; умеет сравнивать 

предметы по ширине и длине; удерживает в памяти 

при выполнении математ. действий  нужное условие 

и сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

24 Геометр.фигу

ры. Счет до 5. 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах и о счете до 5; ориентируется в 

пространстве (выше-ниже); удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

25 Геометр.фигу

ры 

Ориентирован

ие в 

прстранстве. 

Счет до 5. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 5; ориентируется в 

пространстве; удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

26 Геометр.фигу

ры Счет до 5. 

Ориентирован

ие в 

прстранстве.  

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о составе числа 5; ориентируется в 

пространстве; удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

27 Геометр.фигу

ры Счет до 5 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах и о счете до 5; ориентируется в 

пространстве (выше-ниже); удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

28 Геометр.фигу

ры Счет до 5. 

Конус 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, о счете до 5; ориентируется в пространстве 

(выше-ниже); удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

29 Геометр.фигу  Познават. раз- 1 Имеет элементарн. представление о геометр. 
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ры Конус. тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

фигурах, умеет считать до 5; ориентируется в 

пространстве (выше-ниже); удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

30 Геометр.фигу

ра-цилиндр. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, умеет считать до 5, сравнивать предметы 

по ширине; ориентируется в пространстве (выше-

ниже); удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

31 Геометр.фигу

рыСравнение 

предметов по 

ширине и 

высоте. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах; ориентируется в пространстве (выше-

ниже); удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

32 Пирамида. 

Время суток. 
 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах; ориентируется во времени суток (утро, 

день, вечер, ночь); сравнивает предметы по их длине, 

ширине, величине; удерживает в памяти при 

выполнении математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

33 Геометр.фигу

ры. Части 

суток. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах; ориентируется во времени, определять 

части суток; удерживает в памяти при выполнении 

математ. действий  нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 мину; с 

интересом участвует в подвиж. играх. 

34 Геометр.фигу

рыСравниван

ие предметов. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, умеет сравнивать предметы по длине; 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж. играх. 

35 Геометр.фигу

рыСравниван

ие предметов. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, умеет сравнивать предметы по величине; 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 
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 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж. играх. 

36 Геометр.фигу

рыСравниван

ие предметов. 

 Познават. раз-

тие(ФЭМП, 

исследоват. д-

ть) 

 Физическо

е раз-тие 

 Соц.-

коммуник.раз-ие 

1 Имеет элементарн. представление о геометр. 

фигурах, умеет сравнивать предметы по величине; 

удерживает в памяти при выполнении математ. 

действий  нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 мину; с интересом 

участвует в подвиж. играх. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

Магнитная доска. Наборное полотно. Числовой ряд. Цветные счётные палочки. Счёты. Песочные 

часы. Чашечные весы. Счётная лесенка. Числовая лесенка. Числовые карточки с изображением от 1 

до 5 кругов, квадратов, треугольников. Матрешки; плоскостные домики; кубики; геометрические 

фигуры; плоскостные двери для домиков; полоски бумаги разной ширины. Карточки с нашитыми 

пуговицами (в мешочках), карточки с двумя свободными полосками; плоскостные яблоки игрушки; 

5-6 бумажных кругов разных цветов; предметы тех же цветов; пирамидки. 

 Цифровое обозначение чисел. Игры и занятия с палочками Кюизнера. Палочки Кюизенера, Блоки 

Дьенеша «Головоломки»,  Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру. Монеты, различные по величине и достоинству. Иллюстрации, изображающие 

линию, отрезок, внутреннюю и внешнюю область фигуры. Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди 

путь к домику», Найди клад по схеме». Игры на составление целого из частей (10 – 12 частей): 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковёр - самолёт». Игры на 

освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур – затейник» и т.д. Игры на 

установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, по высоте» 

и т.д. Игры на сравнение предметов по нескольким признаками: «Найди пять отличий», Найди 

одинаковых гномиков» Игры на поиск недостающего объекта в ряду. Двухполосные карточки для 

ФЭМП. Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб - хамелеон», и т.д.  

Плакаты:  «Цвет»; «Форма»; 

 

    3.2. Список методической литературы по ФЭМП. 

1. «Примерная общеобразовательная  ПРОГРАММА дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г. Соответствует ФГОС (3  книги)    

2. Формирование элементарных  математических представлений» средняя  группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2014год 

3. Наглядно-дидактические пособия 

4. Электронные  образовательные ресурсы «ЭОР» 

5. Формирование элементарных  математических представлений» средняя группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2014год 

 

 


