Формирование Элементарных Математических
Представлений.
Младшая группа.
Количество и счет.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы.
Учить 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. Учить считать до 5,
пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы. Сравнивать
две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов
(предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»

Величина
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении размеров
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: 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
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму 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: вверху/ внизу, впереди/
сзади (позади), справа/ слева. Учить различать правую и левую руки.

Ориентировка во времени
Помогать ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер.
К Концу Года Ребенок Может:
• 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/
короткий, широкий/ узкий, высокий / низкий или они одинаковые.
• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
• Понимать смысл обозначений: впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа, на, над
– под, верхняя – нижняя (полоска).

• Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь.

Старшая группа.
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. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах 5. Учить считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10)
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы:
«Сколько?», «Который?» «Какой?» и правильно отвечать на них. Учить уравнивать
неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий)
предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 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), отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее –
короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине.

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины.
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины, ширины,
высоты, толщины, располагать их в определенной последовательности (в порядке
убывания или нарастания величины). Развивать глазомер детей, умение находить в
специально организованной обстановке предметы длиннее/ короче, выше/ ниже, шире/
уже, толще/ тоньше образца и равные ему.
Форма
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур.
Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. Учить
соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами.
Ориентировка в пространстве
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать
смысл пространственных отношений, двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения. Учить
ориентироваться на листе бумаги.
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро – день – вечер – ночь).
Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.

К Концу Года Ребенок Может:
• Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства,
сравнивать части на основе счета предметов и составления пар; понимать, что целая
группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого).
• Считать (отсчитывать) в пределах 10.
• Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».
• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность),
устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы
предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
• Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения,
приложения и на глаз.
• Размещать предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания
их длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность признака величины
предметов.
• Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение
одного предмета по отношению к другому.
• Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон).
• Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.
• Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток.
• Называть текущий день недели.

