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1. Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей слабослышащих, 

позднооглохших  МАДОУ ЦРР д/с № 136.   
     Программа предназначена для дошкольников 3-4 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 минут. Периодичность 
проведения – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 36 занятий. 

 Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
 Цель освоения программы:  
 Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени).   
 Задачи: 

    Развивать у детей 3 – 4 лет понимание математических отношений (больше 

– меньше, поровну). 

   Расширить представления детей о форме предметов. 

   Дать начальные представления об ориентировке во времени (контрастное 

время суток) 

    Тренировать в различении пространственных направлений от себя (вверху – 

внизу, спереди – сзади (позади), справа – слева) и обозначении этих выражений 

в речи. 

    Продолжать формировать интерес к предметным действиям.    

Место программы в образовательном процессе. 

     Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

  

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Умеет видеть общий признак предметов группы. 

 Умеет составлять группы из однородных предметов и  выделять из них 

определенные предметы. 

 Различает  понятия «много», «один», «по-одному», «ни одного»; находит 

один или несколько одинаковых предметов из окружающей обстановки; 

понимает  вопрос «Сколько», при ответе пользуется словами «много», 

один», «ни одного». 

 Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов. Знаком с приемами 

последовательного наложения и приложения  предметов.  Понимает 

вопрос  «Чего больше?» (меньше). 

 Умеет  устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов  к 
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меньшей по количеству группе или убавления одного или нескольких 

предметов из большей группы. 

 Умеет сравнивать  предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении соизмерять один предмет с другим по заданному признаку. 

 Знаком  с геометрическими формами: кругом, квадратом, треугольником, 

умеет  обследовать их. 

 Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ним 

различает пространственные направления. Различает  правую и левую 

руку. 

 Ориентируется в контрастных частях суток. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из пяти разделов: 

1. Количество 

2. Величина 

3. Форма 

4. Ориентировка в пространстве 

5. Ориентировка во времени 

Содержание разделов образовательной программы: 

      Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и  выделять из них 

определенные предметы. Различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один или несколько одинаковых предметов из окружающей 

обстановки; понимать вопрос «Сколько», при ответе пользоваться словами 

«много», один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов. Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов. Учить 

понимать вопрос  «Чего больше?» (меньше). Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов  к меньшей по количеству группе или убавления одного 

или нескольких предметов из большей группы. 

      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 приёмами 

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  с геометрическими формами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать их, используя зрение и осязание. 

     Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ним различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, спереди – сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руку. 
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     Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день – ночь, утро – вечер. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские 

действия, элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые 

действия, продуктивная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование и пр.). 
     

Учебно-тематический план  

Тема, № Программное содержание Количество 

занятий 

Тема 1 Закреплять умение различать и называть шар и куб 

независимо от цвета и размера 
2 

Тема 2 Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова «Большой», 

«маленький». 

2 

Тема 3 Закреплять умение различать   количество предметов, 

используя слова «один», «много, «мало»   

1 

Тема 4 Познакомить с составлением группы предметов   из 
отдельных предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить понимать слова «много, один, 

ни одного». 

1 

Тема 5 Продолжать формировать умение составлять группу 
предметов из отдельных предметов и выделять из нее 
один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» 

1 

Тема 6 Познакомить с составлением группы предметов   из   

отдельных   предметов   и выделением из нее одного 

предмета. 

1 

Тема 7 Совершенствовать умение составлять группу предме-

тов из отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупность словами «много», 

«один», «ни одного» 

1 

Тема 8 Учить  сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат   сравнения словами «длинный» - «корот-

кий», «длиннее» - «короче». 

1 

Тема 9 Учить  находить одни и много предметов, отвечать  на  

вопрос  «сколько?» используя слова; продолжать срав- 

нивать  два  предмета по длине способом наложения и 

приложения 

1 
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Тема 10 Познакомить с квадратом, учить различать круг  и  

квадрат; продолжать учить находить один  и  много   

предметов и  обозначать совокупности словами.  

1 

Тема 11

 

Закреплять умение находить один и много предметов; 

учить различать круг и квадрат. 

1 

Тема 12 Совершенствовать умение сравнивать два предмета  по 

длине; упражнять в умении находить один и тот   же   

предмет   в окружающей обстановке.   

1 

Тема 13 Учить  сравнивать две группы предметов способом 

наложения. Учить понимать значение  слов  «помногу,  

поровну»;  учить различать левую и правую руку. 

1 

Тема 14 Учить сравнивать две равные группы предметов спосо-

бом наложения; учить сравнивать два предмета по дли-

не, используя приемы наложения и приложения. 

2 

Тема 15 Учить  сравнивать два предмета, разных  по ширине,  

используя приемы наложения и приложения, обозначать

 результаты сравнения  словами  «широкий-узкий,  

шире-уже».       

1 

Тема 16 Познакомить с треугольником, учить различать и 

называть фигуры; закреплять навыки сравнения 2 

предметов 

1 

 

Тема 17 Учить   сравнивать   две   равные   группы  предметов 

способом приложения, продолжать знакомить  с  

треугольников,  сравнивать  с квадратом. 

1 

Тема 18 Учить  различать знакомые геометрические фигуры; 

упражнять в определении пространственных  направ-

лений и обозначать их словами «вверху» - «внизу».  

1 

Тема 19 Познакомить  с  приёмами  сравнения  двух предметов 

по высоте, учить понимать слова «высокий» - «низкий», 

«выше» - «ниже». 

1 

Тема 20 Продолжать  учить  сравнивать 2  предмета по высоте 

способами наложения и приложения, результаты 

обозначать словами 

1 

Тема 21 Сравнивать  два  разных  предмета  по  высоте любыми  

известными  способами,  результат обозначать словами. 

1 

Тема 22 Учить  различать знакомые геометрические фигуры;  

сравнивать две  неравные группы предметов способа- ми 

наложения и приложения. Обозначать результаты   

сравнения словами.     

1 

Тема 23 Закреплять способы сравнения 2-х предметов  по  

длине  и  высоте,  результаты сравнения обозначать 

словами. 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

6 

 

Тема 24 Закреплять  умение  различать  и  называть части   суток:   

день,   ночь;   упражнять   в сравнении  двух  групп  

предметов  способами наложения и приложения 

1 

Тема 25 Упражнять в различении знакомых геометрических фи- 

гур;  закреплять  способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине. 

1 

Тема 26 Совершенствовать  умение различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

1 

тема 27 Учить  воспроизводить  заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния числа).  

1 

Тема 28 Учить  различать  одно и много движений и обозначать 

их словами «один и много»; упражнять  в  определении  

пространственных направлений   

1 

Тема 29 Упражнять в умении воспроизводить заданное количес- 

тво движений и называть их словами «один и много»; 

закреплять умение называть части суток  

1 

Тема 30 Упражнять в умении сравнивать две группы предметов 

по величине. Использовать способы наложения и 

приложения. 

1 

Тема 31 Совершенствовать умение различать и называть геоме- 

трические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

2 

Тема 32 Повторение изученного материала 

 

1 

                                                                                              Итого              36 занятий 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. СПб.: ЦДК проф . Л .Б. Баряевой, 2010г.  
2. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез, 2014 г.  
3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математическое развитие дошкольников 

СПб.: Акцидент, 1998.  
    4. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности.          

Младший  возраст (3-4 года). Воронеж, М-Книга, 2017. 
    5. Электронный образовательный ресурс:  Помораева  И.А., Позина  В.А.     

Формирование элементарных математических представлений. Младшая 
группа   (3-4 года). 

    6. Денисова Д., Дорожин  Ю. «Математика для малышей». МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

     7. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

3.2. Материально – техническое обеспечение 

СD проигрыватель 
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3.3. Наглядный материал 

 

Наглядный материал Раздаточный материал Математические и 

развивающие игры 

1. «Величина» 

2. «Цвет» 

3. «Форма» 

4. «Геометрические 

фигуры» 

5. «Геометрические 

тела» 

 

 

 

1. Счетный материал  

 счетные палочки 

 фигурки (грибочки, 

матрешки) 

2. Плоские геометричес-

кие фигуры: 

 треугольники 

 круг 

 квадраты 

3 Объемные геометри-

ческие тела (шар, куб) 

 

1.Игры В.В.Воскобовича: 

 «Волшебный 

квадрат» 

 «Радужные 

паутинки» 

 «Крестики» 

 «Прозрачный 

квадрат» 

 «Прозрачная цифра» 

2. Игры-головоломки 

 «Листики» 

 «Волшебный круг» 

 «Монгольская игра» 

 «Что лишнее» 
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