Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
для детей 3-4 лет вторая младшая группа
Познавательное

развитие

предполагает

развитие

интересов

детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие 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 покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира. Формирование начальных математических знаний и умений у детей
дошкольного возраста дает не только непосредственный практический результат
(навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и
широкий развивающий аспект – развитие памяти, внимания, логического
мышления и рассудительно-доказательной речи.
Рабочая программа образовательная область «Познавательное развитие» по
формированию элементарных математических представлений у детей 3 - 4 лет
составлена

в

соответствии

с

ФГОС

ДО,

на

основе

Примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Основной
образовательной программы МАДОУ «Детского сада № 83».
Цель

программы:

Формировать

элементарные

математические

представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать
математические способности.
Основные задачи по программе
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: длинныйкороткий, 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: вверхувнизу, впереди-сзади (позади), справа-слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени
Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: деньночь, утро-вечер.

