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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1 Пояснительная записка 

В данной рабочей программе раскрывается содержание формирования элементарных 

математических (ФЭМП)  представлений дошкольников 2-3 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) -  10 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 2-3 лет элементарных 

математических представлений. 

Задачи: 

• развитие активности и самостоятельности познания, поощрение проявлений элементов 

творческой инициативы. 

• формирование внимания детей 2-3 лет к освоению свойств предметов (формы, размера), 

отношений идентичности (такой же, как), порядка, 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. 

1.2. Планируемые  результаты  освоения воспитанниками курса по Формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП) 

              В результате изучения курса по Формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) дети 2-3 лет  должны: 

-  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.п.). 

-  при поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

-  находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: больше - меньше, столько же. 

-  видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, величине в 

целом); показывать (называть), какой из двух предметов большой, маленький, длинный, 
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короткий, широкий, узкий, высокий, низкий или они одинаковые. 

- различать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по ФЭМП 

    В предметное содержание занятий по Формированию элементарных математических 

представлений  с детьми 2-3 лет входят: 

Количество 

- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

- Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

- Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

-  Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы. 

- 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. 

Величина 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

- Развивать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по 

величине. 

Форма 

- Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

- Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

- Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

- Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

- Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

- Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

     

2.27.Тематическое планирование занятий по «Формированию элементарных математических 

представлений» 

 

№

ОД 

 

 

Тема 

                         

 

Образовательны

е области 

 

коли

чест

во 

часо

в 

 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 «Игра с мячом»  

 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 
1 Развитие предметных действий 
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2 Игра «Палочка – 

игралочка»  
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 

3 «У бабушки в 

гостях»  
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие постройки. 

4 «Лесная гостья» Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие предметных действий. Познакомить детей с 
цветочной поляной, активизировать словарь по теме за 

счет слов: цветы, поляна, трава, желтые серединки, 

бабочки, жуки, кузнечики; учить детей отвечать на 
вопросы короткими предложениями, используя предлог 

на; воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру 

5 «Что катится, что 

не катится» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Формирование умения 
производить действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

6 «Спрячь кубик 

спрячь шарик»  
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Формирование умения 

производить действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

7 «Найди такой 

же» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик, шарик. Формирование умения 

выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

8 «Строим стульчик 

для матрёшки» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 
называть их: кирпичик, кубик. Формирование умения 

сооружать простые постройки. 

9 «Что в мешочке» Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

10 «Собираем 
игрушки на 

прогулку» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 
предметов, различать количество предметов: много — 

один. 

 11 «Хоровод 

матрёшек» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных действий. 

12  «Строим 
башенки» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать контрастные по величине 
кубики и называть их: большие кубики, маленькие 

кубики. Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

13 «Прокати шарик 
по дорожке» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать контрастные по величине 
шарики и называть их: большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование предметных действий. 

14 «Игрушки для 

кукол» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать контрастные по величине 
кубики и шарики. Формирование умения группировать 

предметы по величине. 

15 «Игра с Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 
1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много — 
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матрёшками»  один. 

16 «Собираем 

листочки в вазу» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 
предметов, различать количество предметов: один — 

много. 

17 «Играем с 

флажками» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много — 

много. Формирование умения употреблять в речи 
существительные в единственном и множественном 

числе. 

18 «Играем со 

снежными 

комочками» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развитие умения формировать 
группы предметов и различать их количество: много — 

один, один — много. 

19 «Игра с мячами» Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 
большой, маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их количество: много — 

много. 

20 «Встречаем 

гостей» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 
 

1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их по количеству: много — мало, 

мало — много. 

21 «Собираем 

башенку и 

пирамидку» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Развитие умения различать 

количество предметов: один — много. Развитие 

предметных действий. 

22  «Подарим 

игрушки зайчику 

и мишке» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. Развитие умения различать 

количество предметов: много — много. 

23 «Игра с мячом» Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много — много. Развитие 

предметных действий. 

24 «Найди пару» Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много — один, один — много, много — много 

25 «Закати шарик в 

домик» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать предметы, контрастные по 
величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много — много. Формирование умения 
производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

26 «Строим ворота 

для шариков» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по величине 

и цвету. Развитие предметных действий 

27 «Собираем 
игрушки для 

матрёшки» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме и 
количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много — много. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 
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28 «Построим 
диванчики для 

кукол» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по форме 
(кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. Формирование умения 

сооружать несложные постройки 

29 «Подарки для 

ёжиков» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий 

30 «Где спрятались 

игрушки» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения слышать и называть 
пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут). 

31 «Путешествие на 

поезде» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 
соответствующими словами: много — один, один — 

много, много — мало, много — много. Развитие умения 

двигаться за взрослым в определенном направлении. 

32 «Мы плывём на 

лодке» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения различать количество предметов 

(много — один), использовать в речи существительные 
во множественном и единственном числе. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении 

33 «Выкладываем 
перекладываем 

собираем» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать их 

соответствующими словами: один — много, много — 

один, много — много. Развитие предметных действий. 

34 Делаем куличики 

большие и 

маленькие 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий 

35 «Что растёт за 

окном» 
Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 

 

1 Развитие умения формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много — один, один — 

много, много — мало, много — много. Развитие умения 

двигаться за взрослым в определенном направлении. 

36 «Рассказ 

воспитателя о 

петушке» 

Познават.раз-ие 

Речевое раз-ие 
 

1 Формирование умения различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

 

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. 
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 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. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2. Г р о м о в а О. Е. Формирование элементарных математических представлений у детей 

раннего возраста. — М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Н о в и к о в с к а я О. А. Ум на кончиках пальцев. Маленькие подсказки для родителей. — 

СПб.: ООО «Сова», 2007.  

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

5. С м и р н о в а О. Е., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю. Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 


