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1. Пояснительная записка 
Содержание способствует как развитию ребенка в целом, так и формированию его экологического сознания, экологического 

поведения в Содержание программы направлено на развитие сенсорных и элементарных математических представлений  детей. В 

условиях 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, сенсорные методы. 

Основная форма реализации данной программы –НОД (10 минут в неделю)  и повседневных видах деятельности (режимные моменты) 

   Основные цели и задачи  

Цель: развитие детей в предметной деятельности.  

   Задачи: 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать   представления   о   сенсорных   свойствах   и   качествах  предметов окружающего  мира,  развитии  разных  

видов  детского восприятия: зрительного,  слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 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. 

 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). 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 
         В результате освоения 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 

четырех 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 желтый, и зеленый  предметы). 
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3.Тематический план 
    №           Тема           Цель Источник 

1. 
 

«Матрешки» Создать у детей радостное настроение, желание играть вместе с педагогом. 
Складывание изображения из частей. 

   ( 1; 6) 

2.  «Желтый цвет» Учить находить и правильно называть желтый цвет. Учить понимать и 

правильно выполнять словесную ориентировку в пространстве.  

    ( 1; 29)     

3.  «Красный цвет» Учить находить и правильно называть красный цвет. Учить составлять 
картинку из четырех разрезных частей. 

 ( 1; 20) 
 
 4.  «Разноцветные 

фонарики» 
Учить детей видеть не только множество в целом, но и его составные части, 
каждая из которыхотличается определенным цветом предметов. 

   ( 2; 90) 

5.  «Угощение для кукол» Формировать представления «много» и «один». Учить находить один и много 
предметов на картинке. 

    ( 1; 50) 

6.  «Варим куклам суп» Продолжать формировать пространственные представления: правая, левая 
руки. 

   ( 1; 48) 

7.  «Красный и желтый 
цвета» 

Уточнить знание красного и желтого цветов, продолжать учить различать и 
правильно называть эти цвета. 

   ( 1; 46) 

8.  «Колобок» Развивать зрительное внимание,умение соотнести схему с реальным 
изображением. Учить выкладывать изображение из разноцветных деталей 
игры «Танграм» на цветной образец. 

    ( 1; 22) 

9.  «Овощи»  Учить определять предметы по цвету и форме.     ( 1; 42) 

10.  «Фрукты» Продолжать учить определять предметы по цвету и форме.     ( 1; 44) 

11.  «Играем в кубики» Учить строить из кубиков дорожку, прикладывая кубики один у другому 
узкой или широкой стороной. Учить понимать и правильно употреблять слова 
«узкий»- «широкий». 

    ( 1; 10) 

12.  «Оденем куклу на 
прогулку» 

Продолжать учить различать и правильно называть  цвета, также закрепить 
понятия многои один. 

    ( 1; 96) 

13.  «Колобок - круглый 
бок» 

Знакомить детей с кругом, показывать признаки данной геометрической 
фигуры, учить находить предметы круглой формы. 

  ( 1; 114) 

14.  «Зеленый цвет» Учить находить и правильно называть зелёный цвет. Учить сравнивать 
предметы по цвету, выкладывать цветные кружки. 

  ( 1; 55) 

15.  «Елка с игрушками» Закрепить знания цветов и геометрической формы «круг».    ( 1; 57) 

16.  «Новый год» Учить сравнивать предметы повеличине, обозначать результат сравнения 
словами «большой, маленький, больше, меньше». 

   ( 1; 59) 
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17.  «Вот поезд наш едет, 
колеса стучат» 

Формировать представления «много» и «один». Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, выкладывать кубики. Чередуя их по 

цвету. 

 
( 1; 66) 

18.  «Мишка» Учить выкладывать изображения из геометрических фигур, закрепить 
названия фигур. 

  ( 1; 73) 

19.  «В гостях у сказок» Учить детей ориентироваться во времени. Знакомить с понятиями «сейчас, 
сначала, потом, после». 

  (1; 107) 

20.  Собака со щенками Продолжать закрепление понятия «большой» -маленький».    ( 1; 15) 

21.  «Разложи в коробки» Учить детей различать геометрические фигуры,называя их, группировать по 
цвету, величине. 

   ( 2; 107) 

22.  «Цыпленок и утенок» учить сравнивать два предмета по длине, понимать и правильно употреблять 
слова: «длинный-короткий», «длиннее-короче». 

   ( 1; 40) 

23.  «Синий цвет» Учить отличать и правильно называть синий цвет; учить строить из кубиков 
воротики, обыгрывать постройку. 

  ( 1; 88) 

24.  «Найди место грибку» Закреплять умение группировать однородные обьекты по цвету.  ( 2; 114) 

25.  «Городские цветы» Уточнить знания основных цветов и их оттенков ( голубой, розовый). 
Продолжать учить складыватькартинку из четырех кубиков. 

   ( 1; 119) 

26.  «Белка на тележке 
щелкает орешки» 

Знакомить детей с квадратом, показать признаки данной геометрической 
фигуры, учить находить предметы квадратной формы. 

   ( 1; 116) 

27.  «Чудо - крестики» Учить сортировать фигуры по цветам, находить одинаковые.    (2; 203) 

28.  «Корова дает молоко» Развивать умение сравнивать предметы по цвету, выявлять закономерность в 
изменении цвета. 

   ( 1; 78) 

29.  «Разноцветные 

карандаши» 

Закреплять умение различать цвета и правильно называть их.   ( 1; 58) 

30.  «Плывет, плывет 
кораблик" 

Формировать представления о величине. Учить сравнивать два предмета по 
длине, понимать и правильно употреблять слова: «длинный-короткий», 
«длиннее-короче» 

 ( 1; 69) 

31.  «В гостях у медведя 
Миши» 

Формировать представления «много», «один», «ни одного». Учить находить 
один и много предметов в окружающей обстановке. 

   ( 1; 92) 

32.  «Бабочки- живые 
существа» 

Закрепление знаний основных цветов, продолжать  работу с геометрическими 
фигурами. 

 ( 1; 123) 

33.  «Петушок- 

гребешок» 

Познакомить с понятиями «далеко-близко», «дальше-ближе-рядом».  ( 1; 112) 
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34.  «Распускается сирень» Знакомить с сиреневым цветом, упражнять в нахождении сиреневых 
предметов среди остальных, в назывании цвета. 

 ( 1; 122) 

35.  «Маша и медведь» Знакомство с понятиями «верх, низ, сверху, снизу». Продолжать учить 
ориентироваться в пространстве. 

   ( 1; 118) 

36.  «Котята играют в 
прятки» 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве.     ( 1; 95) 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Математический  уголок 1 

Методическое обеспечение 
автор название издание 
Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада 

Воронеж, 2007г. 

   Е.Е. Хомякова   Комплексные развивающие занятия Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,  2011г 

 

Средства обучения и воспитания 
Дидактические игры, 

игровые пособия 

«Геометрик на магнитах»,Числовые домики,Больше- меньше, 

Логические блоки дьенеша,Сложи узор,Палочки Кюизенера, 

Кубики хамелеон,Веселая пирамида. Пифагор (игра головоломка).Сколько будет (состав числа) и др. 

Раздаточный 

материал 

Цветные счётные палочки,Матрёшки,Геометрические фигуры, 

Числовые карточки,Карточки для индивидуальной работы, 

Счетные палочки.Сенсорные геометрические коврики 

Цифры на магнитах для магнитной доски 

Демонстрационный 

материал 

(математика) 

Цифры, Веселая клеточка, «Учимся считать», «Больше. Равно. Меньше».Схемы из геометрических 

фигур.Восстанови ряд      
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