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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 не более 10 минут, совместная 

деятельность, режимные моменты. 

Цель:  математическое и сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Задачи:  

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как 

объемные, так и плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона).  

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 (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими 

игрушками разных форм и размеров). 

4. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по 

убывающей величине.  

5. Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.  

6. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, 

форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

7. Развивать практическое экспериментирование. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм; 

 группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр); 

 умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 

 успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру; 

 активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 «Отгадай, кто 

позвал?» 

Развитие у детей слухового восприятия, совершенствование 

навыка звукоподражания, восприятие внимательности. 

2 
«Что нам привезет 

мишутка»  

Учить определять форму и размер предмета путем 

осязательного обследования. Воспитывать интерес детей к 

игрушкам разной формы. 
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3 «Большой, 

маленький»  

Учить группировать по размеру. Закреплять знания об овощах. 

4 «На лесной полянке» Познакомить с названиями основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый). Формировать понятия один, много. 

5 
«Поиграем с 

солнышком» 

Учить группировать по размеру. Закреплять знание об овощах. 

Определить где предметы нагреваются лучше (на солнце или в 

тени) 

6 «Чаепитие у куклы 

Кати» 

Учить различать и называть фигуры (круг, квадрат), закреплять 

умение подбирать фигуры разной формы. 

7 
«Весёлые предметы» 

  

Закрепить умение различать геометрические фигуры (круг, 

предметы круглой формы), учить сравнивать предметы 

(одинаковые-разные, большие- маленькие). 

8 «Какой это формы» Научить ребенка чередовать предметы по форме. 

9 

«Разноцветные 

колечки» 

  

Учить детей рассматривать предметы, выделять детали. Учить 

умению общаться между собой. Учить устанавливать связь 

между цветовыми тонами и их названиями, развивать 

внимание. 

10 «Отгадай, что в 

мешочке» 

Учить приемам осязательного обследования формы предмета. 

Развивать познавательную активность. 

11 
«Пирамидка» 

 

Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвета, 

последовательно уменьшающихся в размере. Воспитывать 

желание помогать друг другу. 

12 
«Пирамидка» 

 

Продолжать учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного 

цвета, последовательно уменьшающихся в размере. 

Воспитывать желание помогать друг другу. 

13 «Оденем кукол» Познакомить с величиной предмета, сравнивая между собой 

однотипные предметы разного размера. 

14 «Что за форма?» Учить детей различать и называть знакомые им геометрические 

формы (шарик, кубик, кирпичик). 

15 «Куклы пришли в 

гости»  

Уточнить понятия «один», «много», сравнение. 

16 
«Домик для куклы»  Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его 

конструктивным возможностям; развитие воображения; 

поощрять самостоятельность, творчество. 

17 «Что делают 

матрешки» 

Познакомить с величиной- учить сравнивать матрешек по 

росту, закреплять полученные знания о цвете и форме. 

18 

«Что изменилось»  Развивать наблюдательность, внимание, продолжать учить 

различать форму, размер. Дать представление о том, что 

солнечный зайчик это луч солнечного света, отраженного от 

зеркала. 

19 «Ёлочки и 

грибочки» 

Научить ребёнка чередовать предметы по цвету. 

20 
«Бумага, ее 

качества» 

Развивать наблюдательность и внимание; Продолжать 

различать и называть предметы (игрушки). Научить узнавать 

предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества. 

21 «Разбери и собери» Учить различать и сравнивать предметы по величине 

22 «Посадка Лука» 

 

Уточнить представление о луковице. 

23 «Раз, два, три ищи!» Учить строить образ предмета заданной величины, закрепить 

представление о величине, форме, цвете. 
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24 «Разноцветные 

бусы» 

Продолжать учить детей чередовать элементы по цвету. 

25 «Веселые матрёшки» Учить различать и сравнивать предметы по величине, 

сопоставлять размеры плоскостных и объёмных фигур. 

26 

«Ткань, ее качества и 

свойства» 

 

Учить различать и называть игрушки, изображающие зверей, 

понимать и использовать слова «рядом», «далеко», 

«подальше», «поближе», «впереди», «позади». Познакомить с 

тканью(мягкая, махровая, грубая и т.д.) 

27 
«Подбери по цвету» 

 

Развивать мелкую мускулатуру рук. Вырабатывать умение 

самостоятельно выбирать цвет для передачи специфических 

свойств хорошо знакомых предметов. 

28 

«Найди такую же» 

 

Учить группировать предметы определённого цвета. Развивать 

умение обобщать предметы по признаку цвета. Нахождение 

игрушек в групповой комнате (по цвету). Сопоставление с 

флажком определенного цвета (у воспитателя). 

29 «Какой мяч 

больше?» 

Научить ребёнка сравнивать однородные предметы по 

величине. 

30  «Легкий-тяжелый» Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу. 

31 «Найди свой домик» Продолжать знакомить с предметами разной формы и 

величины, соотносить детали. 

32 «Окрашивание 

воды» 

Выяснить свойства воды, вода прозрачная, но может менять 

цвет. 

33 «Сделай узор» Учить выкладывать орнамент из геометрических фигур, 

развивать восприятие формы. 

34 «Найди пару» Познакомить с геометрическими фигурами, учить называть их. 

35 «Гуси и гусята» Научить ребёнка чередовать предметы по цвету, делая выбор 

элементов двух заданных цветов из пяти предложенных. 

36 
«Идем в гости» 

 

Формировать представления о сохранении количества; учить 

сравнивать совокупности для случая с несовпадающим числом 

объектов. 

 

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 кв.м. 

 

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. 

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. 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Практическое пособие 

Воронеж: ИП Лакоценин С. 

С., 2010 - 208 с. 
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для воспитателей и методистов ДОУ. 

А.В. Стефаненко Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

год, 256 стр. 

Г.И.Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, развитие 

движения. 

Москва: ТЦ «Сфера», 2018 

год, 128 стр. 

И.В.Петрова  Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста 

Москва «ТЦ Сфера», 2012 

год. 

Е.А.Янушко  Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста 

Москва  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 год. 

 

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 
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2. Уголок юного конструктора 

 
 

1.  Конструкторы пластмассовые крупные 

2. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

3. Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 

валики, параллепипеды) 

 


