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1. Пояснительная записка 
В данной рабочей программе раскрывается содержание математического развития дошкольников 3-4 лет. Здесь представлены требования к 

уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной 

реализации программы. 

Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: наблюдения,; использование демонстрационно-наглядного 

материала, использование ИКТ; практические: дидактические игры и упражнения, оперирование со счетным материалом, составление и 

решение логических задач 

Основная форма реализации данной программы –НОД (15 минут в неделю) и в повседневных видах деятельности (режимные моменты). 

Основные цели и задачи 

Цель: развитие у детей 3-4 лет 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. 

 освоение и применение познавательных и речевых умений по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 владеет методами сравнения равенства и неравенства по размеру и количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия, 

пользуется словосочетаниями « больше чем»; « короче чем»; 

 имеет представления о пространственных и временных отношениях; 

  имеет возможность проявлять творческую инициативу, самостоятельность познания. 

 

3. Тематический план 
№ Тема Цель Источник 

1.  "Много листиков". Учить составлять группу из отдельных предметов и из групп выделять отдельные 

предметы. Учить использовать выражения много, один, по одному, ни одного 

2,8 

2.  "Падают, падают листья".   Продолжать формировать у детей представление о множестве предметов и элементах 

множества, привлекать к составлению множеств и его дроблению на элементы. 

2,9 

3.  "Разноцветные дорожки". Учить различать понятия много и один. Учить раскладывать предметы правой рукой 

слева направо, закреплять цвета. 

2,10 



 

4.  "Путешествие по  группе". Учить находить много предметов и  один в специально подготовленной обстановке. 

Закреплять умения составлять  множества.  

2,11 

5.  "На лесной полянке". Закреплять представления о понятиях вверху, внизу, раскладывать предметы слева 

направо, группировать по цвету. 

2,14 

6.  "Волшебный конверт". Познакомить с кругом и квадратом. Учить обследовать эти фигуры по контуру. 2,16 

7.  "Найди такую же фигуру". Учить различать круг и квадрат, упражнять их в обследовании фигур с помощью 

зрения, осязания. Пражнятьь в раскладывании указанного количества предметов на 

дву полосках. 

2,17 

8.  "Сказочный лес". Показать,что предметы могут быть разными по длине. Сравнивать по длине методом 

приложения. 

2,18 

9.  "Банты для кукол" Упражнять в сравнении по длине двух контрастных предметов с помощью приемов 

приложения. Закреплять умения различать круг и квадрат.  

2,20 

10.  "Мостик для зайчика». Продолжать учить сравнивать предметы способами приложения и наложения. Учить 

находить много предметов и один предмет. 

2,21 

11.  "Выросли елочки". Упражнять в умении составлять группы предметов. Закреплять умения раскладывать 

предметы слева направо. Различать круг и квадрат. 

2,23 

12.  "Итоговое - проверочное". Проверить умения составлять группу из отдельных  предметов;  сравнивать два 

предмета по длине. Закреплять умения находить один предмет и много предметов. 

2, 24 

13.  "Много  листиков". Способствовать формированию представления о равенстве множеств. 2,25. 

14.  "Снежинки" Продолжать учить сравнивать два множества приемом наложения.  Развивать 

воображение: учить называть предметы по их схематическому изображению. 

2,26 

15.  "Зайчики в гостях". Учить сравнивать множества приемом  приложения , создавать узор из геометрических 

фигур. 

2,27 

16.  "Белочка в гостях". Упражнять в сравнении групп предметов приемом приложения. Учить составлять 

изображение из частей. Учить составлять изображение из частей. 

2,28 

17.  "Город треугольников". Познакомить с треугольником; упражнять в сравнении групп предметов. 2,29 

18.  "К нам гости пришли". Учить выяснять, в какой из двух групп больше (меньше) предметов; 

Учить уравнивать множества путем добавления элемента. Круг, квадрат, треугольник.. 

2,31 

19.  "Дети на прогулке". Закрепить знания о равенстве и неравенстве множеств. Учить  соотносить части суток. 2,32 

20.  "Закончи предложение". Продолжать закреплять умения практического сравнения множеств; уравнивания 

числа элементов множеств. Закреплять умения сравнивать предметы по длине. 

2,33 



 

21.  "Разные полоски" Познакомить со способами сравнения предметов по ширине, учить отражать 

результаты сравнения. Сравнение множеств путем приложеня. 

2,35 

22.  "Мостик через речку". Упражнять в сравнении  предметов по ширине. Учить схематически изображать 

предметы с помощью палочек. 

2,36 

23.  "Геометрические 

фигуры". 

Упражнять в сравнении разных предметов по длине и ширине. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

2,37 

24.  " Путешествие в зимний 

лес".  

Закрепить умение сравнивать множества по признаку количества способом 

приложения и наложения.Совершенствовать умения устанавливать равенство при 

сравнении, сравнивать два предмета по величине. 

2,38 

25.  "Дела как я". Познакомить со способами сравнения  предметов по высоте. Приучать анализировать 

предложенное задание. 

2, 40 

26.  "К нам гости пришли". Закрепить приемы сравнения предметов по высоте и ширине. 

Проверить умение находить 1 предмет и много. 

2, 41 

27.  "Чудесный мешочек". Учить работать с предметами на ощупь. Продолжать работать по развитию 

воображения. 

2, 42 

28.  "Чудесный мешочек" -2. Учить видеть в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры. Закрепить 

приемы сравнения предметов по высоте, длине  и ширине. 

2,44 

29.  «Зеркало» Учить выполнять несколько движений по числу прежметов без счета; учить 

формировать множества на основе признака. Учить видеть в окружающих предметах 

знакомые геометрические фигуры. 

2,46 

30.  «Когда это бывает» Учить устанавливать соотетствие между элементами множеств; закрепить 

представления о равенстве и неравенстве, временные представления 

2,47 

31.  «Игрушки» Учить составлять изображения из геометрических фигур; закреплять умение 

определять местоположение предмета. 

2,48 

32.  «Картины» Закреплять умения сравнивать предметы по протяженности, учить группировать 

предметы по цвету. 

2,50 

33.  «Волшебный мешочек» Учить устанавливать равенство между количеством звуков и предметов, упражнять в 

сравнении по количеству. 

2,51 

34.  «Где кукла искала ленты» Упражнять в сравнении равных и не равных по количеству групп предметов; 

сравнивать предметы по длине и высоте, по размеру. 

2,52 

35.  «Поезд» Упражнять в разделении предметов по форме, видеть один и много предметов 2, 53 

36.  «Матрешка» Проверить умения сравнивать множества по количеству элементов, уравнивать 

множества, совершенствовать умения определять пространственные направления, 

закреплять знания о геометрических фигурах. 

2, 54 



 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Математический уголок. 1 

 

                                                                    Методическое обеспечение 

№ автор название издание 

1 Коротовских Л.Н. «Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста» 
СПб.: «Детство-пресс» 2011 

2 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» Воронеж: ТЦ "Учитель", 2007 

3 Михайлова З.А «Математика от трех до семи» СПб.: «Детство-пресс» 2010 

 

Средства обучения и воспитания 
Дидактические игры, 

игровые пособия 

Логические блоки Дьенеша, кубики «Сложи узор», палочки Кюизенера, кубики «Хамелеон», игры – головоломки 

(«Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра»),  цветные деревянные счеты, счетный веер, 

часы из картона,  часы из поролона, песочные часы, магнитная мозаика «Веселый городок», различные мозаики, 

шнуровки,  конструкторы (строительный напольный, деревянный, «Лего»), настольные игры («Решаем 

примеры», «Часть и целое», «Веселые цифры», «Подбери по форме», «Страна блоков и палочек», «Мои первые 

цифры», «Забавная математика», «Сосчитай и поставь знаки», домино деревянное и пластмассовое, шашки,  

паззл «Счет. Цвета. Формы»), наборное полотно, коврик-паззл, коврограф В.Воскобовича «Ларчик». 

Раздаточный 

материал 

Цветные счётные палочки пластмассовые, счетные палочки деревянные, наборы геометрических фигур и цифр 

(бумажные, пластиковые, магнитные),  линейки, трафареты, счетный материал «Волшебный мешочек», числовые 

домики.  

Демонстрационный 

материал 

(математика) 

Плакаты («Моя неделя», «Измерения», «Солнечная система», «Плоские фигуры», «Утро, день, вечер, ночь», 

«Часы», «Сравнения», «Учись считать», «Время»), наглядные картинки по конструированию, альбомы к блокам 

Дьенеша и палочкам Кюизенера.  

ТСО и оборудование  Магнитная доска с магнитами, телевизор 
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