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1. Пояснительная записка

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области «Речевое
развитие» основной образовательной программы МАДОУ ЦРР  д/с  №  24,  составленной  на
основе  примерной   общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под
ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой, разработанной на основе  Федерального
государственного  образовательного   стандарта   дошкольного   образования   (Приказ  №1155
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом
нормативных  документов:  Федеральный   закон   от   29   декабря   2012г.   №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  Приказ  Министерства   образования   и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка  организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  дошкольного  образования»;  Постановление  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.
Москва  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации   режима   работы   дошкольных  образовательных
организаций». 

Данная  программа  составлена  для  реализации  культурной  практики  «формирование
элементарных математических представлений». 

Основная форма реализации данной программы – 10 минут в процессе образовательной
деятельности, осуществляемой один раз в неделю.

2. Цель и основные задачи

2.1.  Цель:  формирование  первичных  представлений  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (цвет, форма, величина, количество, пространство).

2.2.  Задачи:
1. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего
мира  посредством  развития  разных  видов  детского  восприятия:  зрительного,  слухового,
осязательного, вкусового, обонятельного.
2. Учить детей выделять цвет, форму, величину, как особые признаки предметов, сопоставлять
предметы между собой по этим признака, используя один предмет в качестве образца, подбирая
пары, группы.
3. Поддерживать  интерес  и  активные  действия  с  предметами,  геометрическими  телами  и
фигурами.
4. 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).

3. Планируемые результаты освоения Программы

 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 слова-названия для обозначения формы.
Результаты  освоения  рабочей  программы  отслеживаются  в  качестве  педагогического
мониторинга, основной формой которого является наблюдение.

4. Планирование образовательной деятельности

№ п/
п

Тема Количеств
о часов 
(занятий)

1 «Сколько мячиков» - развитие умения различать количество предметов: 
много – один - ни одного

1

2 «Большие и маленькие мячи» - формирование умений называть свойства 
предметов: большой, маленький

1

3 «Когда это бывает» - знакомство детей с частью суток: утро, день, вечер; 
введение в активный словарь этих терминов

1

4 «Где прячется круг?» - знакомство детей с геометрической фигурой – 
круг; обследование круга осязательно-двигательным путем

1

5 «Высокий, низкий, большой, маленький» - формирование умений 
называть свойства предметов: высокий, низкий, большой, маленький 

1

6 «Один или много» - формировать умения сравнивать совокупность 
предметов, различать где один предмет, а где много

1

7 «Разноцветные шары» - обогащение непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности, формирование умения 
обследовать предметы, выделяя их цвет (желтый, красный)

1

8 «Шары и кубики» - формирование умения различать предметы по форме 
и называть их (кубик, шар)

1

9 «Разноцветные кубики и шары» - обогащение непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, формирование 
умения обследовать предметы, выделяя их цвет и форму

1

10 «Кубики и кирпичики»  - формирование умения различать предметы по 
форме и называть их (кубик, кирпичик), обследовать предметы, 
включать движение рук по предмету в процессе знакомства с ним

1

11 «Слева, справа, на, под» - формирование умения различать и назвать 
пространственные направления от себя: слева, справа, на, под 

1

12 «Толстый - тонкий» - формирование умения обследовать предметы, 
сравнивать знакомые предметы по величине: толстый, тонкий

1

13 Знакомимся с треугольником» - знакомство с геометрической фигурой – 
треугольник; Формирование умения обследовать предметы 
(геометрические фигуры), определять их форму 

1

14 «Бусы на» елку» - формировать умения различать предметы по форме и 
называть их

1

15 «Украшаем елку»  - формирование умения выделять величину 
предметов, называть их свойства, устанавливать сходство и различия 
между предметами

1

16 «Собери снеговика» - формирование умения выделять величину 
предметов, называть их свойства, устанавливать сходство и различия 
между предметами

1

17 «Найди пару» - формирование умения обследовать предметы, выделяя 1



их свойства; упражнение в установлении сходства и различия между 
предметами, имеющие одинаковое название

18 «Игра со снежками» - развитие умения различать количество предметов: 
один-много

1

19 «Разноцветная одежда» - формировать умения выделять и называть цвет 
предмета, сравнивать знакомые предметы одежды, подбирать предметы 
по тождеству («найди такой же»)

1

20 «Большая, поменьше, маленькая» - формирование умения обследовать 
предметы, выделяя их свойства; упражнение в установлении сходства и 
различия между предметами, имеющие одинаковое название 

1

21 «Где спряталась кукла Катя?» - формирование умения различать и 
называть пространственные направления от себя: слева, справа, вверху, 
внизу

1

22 «Квадрат» - знакомство детей с геометрической фигурой – квадрат; 
обследование геометрической фигуры по контуру осязательно-
двигательным путем

1

23 «Сравнение круга и квадрата» - формирование умения обследовать 
предметы, определять их форму; упражнять в установлении сходства и 
различия между предметами

1

24 «Сравнение квадрата и треугольника» - формирование умения 
обследовать предметы, определять их форму; установлении сходства и 
различия между предметами

1

25 «Цветы для мамы» - развитие умения различать количество предметов: 
один – много; привлечение внимания к предметам контрастных размеров
и их обозначению в речи

1

26 «Подарки для мамочки» - формирование умения обследовать предметы, 
выделять их цвет;  упражнение в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющие одинаковое название

1

27 «Чудесный мешочек» - обогащение непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия; формирование умения обследовать предметы, выделяя их 
свойства

1

28 «Перевезем игрушки на машине» - накопление опыта по практическому 
освоению окружающего пространства

2

29 «Поезд» - накопление опыта по практическому освоению окружающего 
пространства

2

30 «Длиннее - короче» - формирование умения обследовать предметы, 
определять их длину

2

31 «Что длиннее, что короче» - формирование умения обследовать 
предметы, определять их длину, сравнивать по длине контрастные 
предметы с помощью приемов наложения

2

32 «Помоги жучкам найти свои листочки» - формирование представлений о
равенстве множеств; закрепление умения различать и называть 
пространственные направления от себя

33 «Столько же, сколько; поровну» - формирование умения сравнивать два 
множества, обогащение непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности.

34 «Помоги зайчику» - формирование умения сравнивать два множества 
приемом приложения



35 «Орешки для белочки» - формирование умения сравнивать два 
множества приемом приложения, упражнение в установлении сходства и
различия между предметами, имеющими одинаковое название

Всего . 35

5. Методическое обеспечение

1.  Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Детство: Примерная образовательная
программа дошкольного образования.
2.  Литвинова  О.Э.  Познавательное  развитие  ребенка  раннего  дошкольного  возраста.
Планирование образовательной деятельности
3. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.


