
 

 
 
 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений. Условием успешной реализации программы по 

элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке центра для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. На 

шестом году жизни уровень умственного развития ребёнка характеризуется значительным 

накоплением наглядно- чувственных представлений и простейших понятий. У ребёнка 

активно развиваются наглядно образное мышление, произвольное внимание, память, 

способность управлять своим поведением. Ему свойственно стремление выполнять более 

обобщённые и сложные по своему содержанию задания и получать за это положительную 

оценку взрослого. Обучение проводится с опорой на наглядность, приобретённые ранее 

знания и опыт решения некоторых математических проблем. Каждое новое представление 

(понятие) формируется на основе включения его в систему, ранее усвоенных. 

 

Программа по ФЭМП для детей младшей подгруппы (с 4 до 5,5 лет) составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, на основе основной 

общеобразовательной программы. 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 

• диагностических занятий – 4; 

 

• практических занятий –30. 

 

Программа составлена в соответствии с тематическими циклами, что создает основу 

для развития познавательных и творческих способностей детей: 
 

«Формирование элементарных математических представлений» - ознакомление с 

названиями и признаками простейших геометрических форм, представление о 

пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в центре и т. 

д.) и величин (больше, меньше). 

 

Цель обучения математики не только в подготовке к успешному овладению 
математикой в школе, но и полноценное развитие ребёнка: развитие мотивационной 

сферы; интеллектуальных творческих сил; качества личности. 

 

Задачи программы: 

 

1. Создание максимально благоприятных условий для раннего выявления и развития 

интересов, склонностей и способностей ребёнка. 

 

2. Формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения. 

Аннотация к рабочей программе «Формирование элементарных 

математических навыков». 
 

Возраст детей 4-5 лет. 

http://moyamatem.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-korrekcii-antonimii-i-sinonimii/index.html


3. Развитие психических процессов (ощущение, восприятие, представление). 

 

4. Развитие вариативного и образного мышления (фантазии, воображение, творческие 

способности). 

 

5. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

6. Формирование умений и навыков (умение обдумывать и планировать действия, 

осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, строго 

придерживаться, заданным, правилам алгоритма.) 

 

Формы организации НОД. 

 

1. Фронтальная работа с демонстрационным материалом. 

 

2. Самостоятельная работа с раздаточным материалом. 

 

3. Постановка и разрешение проблемных ситуаций. 

 

4. Экспериментирование. 

 

5. Физкультминутки. 

 

Решение задач заданного в программе содержания осуществляется во взаимосвязи с 

другими содержательными видами деятельности, такими как экологическая, 

изобразительная, конструктивная и т. д. 

http://moyamatem.ru/zanyatie-po-matematicheskomu-razvitiyu-starshij-doshkolenij-vo/index.html

