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1. Пояснительная записка 

Содержание предполагаемой программы направлено на развитие сенсорных и 

элементарных математических представлений детей. В предметной деятельности ребенка 

происходит  всестороннее его развитие, в первую очередь сенсорное, что является 

предпосылкой развития элементарных математических представлений. 

Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; наглядные: 

наблюдения, использование демонстрационно-наглядного материала; практические: 

настольные игры и т.д. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю по 10 минут, совместная деятельность, а 

также развивающие игры вне занятий, в свободной деятельности детей. 

Цель:  математическое и сенсорное развитие детей. 

Задачи:  

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским. 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их 

(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине 

как наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более 

тонкие действия с предметами. 

4. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

5. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

6. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

7. Развивать практическое экспериментирование. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет). 

  
3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 «Что нам привез 

Мишутка?» 

Выявить, могут ли дети самостоятельно, на ощупь узнать 

предмет. 

2 «Разноцветные 

фонарики» 

Учить детей видеть не только множество в целом, но и его 

составные части, каждая из которых отличается определенным 
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цветом предметов.  

3 «Любимые 

игрушки» 

Учить детей называть и различать игрушки. Закреплять умение 

играть с игрушками. 

4 «Большие и 

маленькие игрушки» 

Закреплять знание игрушек. Развивать умение группировать 

игрушки по размеру. 

5 

«Одинаковые – 

разные игрушки» 

Учить детей сравнивать игрушки с использованием слов 

«одинаковые», «разные». Познакомить с красным и синим 

цветом, учить группировать игрушки по цвету. Закреплять 

умение группировать игрушки по размеру. 

6 
«Круг» Учить детей различать и называть геометрическую фигуру 

(круг); находить игрушки круглой формы. Различать круг по 

цвету, по размеру. Учить сравнивать игрушки, предметы. 

7 

«Разноцветные 

круги» 

Закреплять умения детей различать геометрическую фигуру 

(круг); по цвету (красный, синий, зеленый) и размеру 

(большой, маленький). Закреплять навыки в умении различать 

игрушки круглой формы. 

8 

«Собираем урожай 

из овощей и 

фруктов» 

Учить детей называть и различать овощи и фрукты; 

группировать овощи и фрукты по форме и размеру. Закреплять 

умение сравнивать овощи – фрукты с использованием слов 

«одинаковые», «разные». Развивать умение различать овощи и 

фрукты по цвету. 

9 

«Веселые предметы» Закреплять умение детей различать геометрическую фигуру 

(круг), предметы круглой формы. Познакомить с желтым 

цветом. Развивать умения различать предметы по цвету. Учить 

сравнивать предметы. 

10 

«Много-один» Учить детей создавать и изменять группы предметов путем 

увеличения или уменьшения, с использованием слов «много», 

«один». Закреплять названия игрушек и умение играть с ними. 

Учить сравнивать игрушки по цвету, размеру. 

11 

«Много, мало, один» Учить детей создавать и изменять группы предметов путем 

увеличения или уменьшения с использованием слов «много», 

«один», «мало». Закреплять названия игрушек и умение играть 

с ними. Учить сравнивать игрушки по цвету. Закреплять 

навыки в умении различать предметы, игрушки круглой 

формы. Учить сравнивать предметы, игрушки. 

12 
«Квадрат» Учить детей называть и различать квадрат, предметы 

квадратной формы. Закреплять умение различать 

геометрическую фигуру по цвету и размеру. 

13 

«Круг, квадрат» Учить детей различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат); находить предметы и сравнивать их по форме. 

Закреплять умение группировать предметы, игрушки по форме. 

Учить сравнивать предметы, игрушки; по размеру, по цвету. 

14 

«Много, мало, один» 

(закрепление) 

Упражнять детей в составлении групп отдельных предметов по 

количеству с использованием слов «много», «один», «мало». 

Учить находить сходство между предметами. Закреплять 

умение группировать предметы по форме, цвету, размеру.  

15 

«Посуда» Учить детей различать и называть посуду. Познакомить с 

назначением посуды. Закреплять умение различать предметы 

посуды по цвету, форме, размеру. Закреплять умение 

сравнивать посуду с использованием слов «разные», 

«одинаковые». 
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16 
«Одежда» Познакомить детей с предметами одежды. Учить различать 

предметы одежды по цвету, размеру. Познакомить с 

последовательностью овевания на прогулку. 

17 

«Мебель» Познакомить детей с предметами бытового окружения 

(мебель). Учить различать предметы мебели по цвету, размеру, 

форме. Упражнять в составлении групп предметов мебели по 

количеству с использованием слов «много стульев», «один 

шкаф», «мало столов». 

18 

«Предметы вокруг 

нас» 

Учить детей называть предметы ближайшего окружения. 

Закреплять знания о назначении предметов. Развивать умение 

различать предметы по форме, размеру, цвету. Закреплять 

умение составлять группы предметов по количеству с 

использованием слов «много», «один», «мало». Учить находить 

предметы и сравнивать их по форме. 

19 
«Группировка 

предметов по 

размеру» 

закреплять у детей умение различать и называть предметы 

близкого окружения. Закреплять знания о назначении 

предметов. Учить группировать предметы по размеру. 

20 

«Сравнение 

предметов» 

Учить детей группировать предметы по размеру. Развивать 

умение сравнивать предметы по 2 признакам – размер и форма; 

форма и цвет. Учить сравнивать предметы между собой с 

использованием слов «такая же как», «не такой как». 

21 

«Сравнение 

предметов по 

количеству. Счет 

1,2» 

Учить детей счету 1,2. Упражнять в умении группировать 

предметы по количеству: 2 машины, 2 зайца (машин столько 

же, сколько зайцев) использовать при этом слова «столько», 

«столько – сколько». Закреплять умения сравнивать предметы 

по форме, цвету, размеру. 

22 

«Столько – сколько, 

поровну» 

Учить детей счету до 2. Упражнять в умении группировать 

предметы по количеству с использованием слов «столько», 

«столько – сколько», «много», «мало», «один», «поровну», 

«здесь столько же, сколько и там». Закреплять умение называть 

и различать предметы ближайшего окружения. 

23 
«Шар» Познакомить детей с шаром и его свойствами. Закреплять 

знание счета до 2. Закреплять умения сравнивать предметы по 

количеству; группировать предметы по форме, цвету, размеру. 

24 

«Счет до 3» Учить детей считать до трех – количественный счет предметов; 

сравнивать предметы по количественным отношениям и 

признакам. Закреплять умение группировать предметы по 

форме, цвету, размеру. 

25 

«Куб» Познакомить с кубом и его свойствами. Учить детей считать до 

трех – количественный счет предметов. Закреплять умение 

сравнивать предметы по количественным отношениям и 

признакам. Учить называть предметы ближайшего окружения. 

Закреплять знания о назначении предметов. 

26 

«Сравнения 

совокупностей 

предметов по 

количеству. Столько 

же» 

Закреплять умение считать до 3. Учить детей сравнивать 

предметы по количеству с использованием слов «столько же». 

Учить группировать предметы по форме; находить предметы и 

сравнивать их по форме. 

27 
«Длинный – 

короткий» 

Учить детей называть и понимать слова, обозначающие длину 

предмета; сравнивать 2 предмета по длине. Упражнять в 

рассказывании о результатах сравнения. 
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28 

«Разноцветные 

полоски» 

Упражнять детей в умении сравнивать между собой полоски 

разной длины и цвета. Учить группировать полоски по длине и 

цвету; учить различать по размеру; группировать предметы по 

форме. Упражнять в выделении отдельных предметов из 

группы. 

29 

«Шар и куб» Продолжать знакомить детей со свойствами шара и куба. 

Развивать умение различать по размеру. Продолжать учить 

группировать предметы по форме и размеру. Упражнять в 

выделении отдельных предметов из группы. 

30  

«Числовая оценка 

предметов» 

Учить детей сравнивать по количеству части тела и лица. 

Закреплять умение сравнивать по количеству предметы. 

Закреплять умение считать до 3. Продолжать учить сравнивать 

предметы по количеству с использованием слов «столько же». 

Закреплять умение сравнивать предметы по количественным 

отношениям и признакам. 

31 

«Высокий – низкий» Учить называть и понимать слова, обозначающие высоту 

предмета; сравнивать 2 предмета по высоте. Упражнять в 

рассказывании о результатах сравнения. Развивать умение 

различать предметы по высоте. 

32 

«Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Продолжать учить детей называть и понимать слова, 

обозначающие высоту предмета. Развивать умение различать 

предметы по высоте. Учить детей находить предметы. 

Закреплять умение сосчитывать предметы и сравнивать их по 

количеству. 

33 

«Найди нужный 

предмет» 

Учить детей ориентироваться в помещении группы. Развивать 

умение называть местонахождение предмета. Упражнять в 

группировке предметов по форме, цвету, размеру. Закреплять 

умения сосчитывать предметы и сравнивать их по количеству. 

34 
«Веселый магазин» Развивать у детей игровые и речевые умения. Закреплять 

умения называть предметы и группировать их по общим 

признакам; определять местонахождение предмета. 

35 

«Сказочные герои в 

гостях у ребят» 

Учить детей ориентироваться в помещении группы. Закреплять 

умение сравнивать предметы по общим признакам. Развивать 

навыки речевого умения. Закреплять навыки в сосчитывании 

предметов. 

36 
«Помоги матрешке 

найти свои 

игрушки» 

Закрепить умение группировать однородные предметы и 

соотносить их по размеру, цвету, форме. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

1.  Игровая зона группы 6  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 
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Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

год, 592 стр. 

Т.Г. Кобзева Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2010 г.- 

107 стр. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада. 

Воронеж: Учитель, 2004 г. - 

270 стр. 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1.Наглядный материал 

Картины, предметные картинки,  игры  Модели, сигнальные карточки 

1.  Развивающие игры: 

«Волшебный мешочек», «Мозаика», 

«Геометрические фигуры», «Кто чей малыш», 

«Выбери один цвет», «Все такие – сюда», «Такой-

не такой», «Кто лишний ?», «Здравствуй, радуга!» 

2. Набор картин: «Птицы»,   «Деревья», «Ягоды»,   

«Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты».  

3. Логические задачи и упражнения: «Больше, 

меньше», «Поиск недостающих фигур», «Найди и 

покажи, сколько спряталось фигур», «Задачи на 

поиск признака отличия одной группы фигур  от 

другой», «Кто в каком домике живет?». 

 «Игрушки и посуда», «Одежда», 

«Мебель», «Обувь», «Фрукты», 

«Овощи», «Геометрические фигуры», 

«Птицы», «Животные», «Цветы». 

 

4.3.2.Учебное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

1.   Уголок сенсомоторного 

развития 

Дидактически игры:  

- пирамидки,  

- вкладыши,  

- шнуровки,  

- сортеры,  

- мозаика, 

- набор «Маленькие – большие», 

- игрушки «животные», 

- игрушки куклы, 

- предметы-заместители, 

- кубики, 

-«волшебный мешочек» с геометрическими 

фигурами, 

- матрешки, 

- разрезные картинки 

2. Уголок юного конструктора 

 
 

1.  Конструкторы пластмассовые крупные 

2. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

3. Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллепипеды) 

 


