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1. Пояснительная записка  

 Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155).  
     Программа предназначена для дошкольников 2-3 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 
деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 10 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).  
Задачи: 

 Учить детей различать предметы по форме, величине и обозначать их в 

речи. 

 Учить формировать группы однородных предметов. 

 Накапливать опыт ориентировки в пространстве, а также в частях 

собственного тела. 

 Развивать внимание детей  

Место программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

 Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 - Различает основные формы деталей строительного материала. 

 -  С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 - Умеет различать количество предметов (один – много). 

 - Узнает шар и куб.  

 - Умеет формировать группы однородных предметов. 

 - Умеет различать предметы контрастных размеров и обозначать их в речи 

(большой – маленький). 

 - Умеет ориентироваться в помещении группы и участка детского сада. 
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 - Умеет ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

 -  Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 



2. Содержательный раздел 

 Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Количество 

2. Величина 

3. Форма 

4. Ориентировка в пространстве 

Содержание разделов образовательной программы:  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).   

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Методы освоения 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, пр.) 

 

Учебно-тематический план  

 Тема Программное содержание К-во 

занятий 

1.  Вводное занятия 

 

Дидактические игры 1 

2 Развитие предметных 

действий 

Обследование объёмных предметов. 

Дети отвечают на вопрос «какой он?» 

2 

3. «Кубик, шарик» 1. Формирование умения различать пред-

меты по форме и называть их: кубик, 

шарик. 

2 
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2. Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

4. «Кирпичик, шарик» 1. Формирование умения различать пре-

д-меты по форме и называть их: кирпи-

чик, шарик. 

2. Формирование умения выполнять 

действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. 

1 

5. «Кирпичик, кубик» 1. Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик. 

2. Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

1 

6. «Кубик, кирпичик, 

шарик» 

1. Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик, шарик. 

2. Совершенствование предметных 

действий. 

1 

7. «Большой, 

маленький»  

1. Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

2. Совершенствование предметных 

действий. 

2 

8. «Большие кубики, 

маленькие кубики» 

1. Развитие умения различать контраст-

ные по величине кубики и называть их: 

большой кубик, маленький кубик. 

2. Формирование сооружать простые 

постройки. 

1 

9. «Большой шарик, 

маленький шарик»  

1. Развитие умения различать контрас-

тные по величине шарики и называть 

их: большой шарик, маленький шарик. 

2. Формирование сооружать простые 

постройки. 

1 

10. «Кубики и шарики» 1. Развитие умения различать 

контрастные по величине шарики и 

кубики. 

2. Формирование умения группировать 

предметы по величине. 

1 

11. «Много – один»  1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

4 
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2. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество. 

3. Формирование умения употреблять в 

речи существительные в единственном 

и множественном числе. 

12. «Много – много»  1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-много, 

один-много. 

2. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество. 

1 

13. «Много – мало»  1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-мало, 

мало-много. 

1 

14. «Форма предметов» 1. Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик шарик. 

2.Развитие умения различать 

количество предметов. 

3. Развитие предметных действий. 

1 

15. «Форма и количество 

предметов» 

1. Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. 

2. Развитие умения различать 

количество предметов: много-много. 

1 

16. «Количество 

предметов»  

1. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество. 

2. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их словами: 

много-один, один-много, много-много. 

3. Развитие предметных действий. 

2 

17. «Форма и размер 

предметов»  

1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их словами: 

много-один, один-много, много-много.. 

2. Формировать умения производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

1 

18. «Форма, размер и 

количество  

предметов»  

1. Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много- мало. 

2 
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2. Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

19. «Форма и цвет  

предметов»  

1. Формировать умение различать 

предметы по форме и цвету. 

2. Формирование умения сооружать 

простые постройки. 

3. Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. 

1 

20. «Величина и цвет  

предметов»  

1. Формировать умение различать 

предметы по величине и цвету. 

2. Развитие предметных действий. 

1 

21. «Пространственные 

представления»  

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

1 

22. «Количество 

предметов»  

1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов различать их 

количество и обозначать соответствую-

щими словами: много-один, один-

много, много-мало, много-много. 

2. Развитие умения различать количест-

во предметов, использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. 

3. Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном направлении. 

4. Развитие предметных действий. 

4 

23. «Величина 

предметов»  

1. Формирование умения различать 

предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

2. Развитие предметных действий. 

2 

24. Итоговое занятие Дидактические игры 

 

1 

     Итого       36 занятий 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Основное учебное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование 

тематических уголков в 

группе  

Перечень основного оборудования 

1. 

 

Уголок 

конструирования 

Пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей; строительные 
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наборы с деталями разных форм и размеров; 

мягкие модули; коробки большие и маленькие; 

ящички; бросовый материал: цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, 

собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

2. 

 

Сенсорный уголок Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-

10 элементов), шнуровки, закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими 

и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания, 

ковролиновое полотно, наборное полотно, 

магнитная доска, различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

 

3.2. Технические средства обучения 
СD проигрыватель



 

3.3. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая  группа раннего возраста (2-3 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. 
Ранний  возраст (2 – 3 года). Воронеж, М-Книга, 2017. 

5. . Электронный образовательный ресурс:  Помораева  И.А., Позина  В.А.     
Формирование элементарных математических представлений. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 



3.4. Наглядный материал 

Наглядный материал Раздаточный материал Математические и 

развивающие игры 

«Цвет» 

«Форма» 

«Геометрические 

фигуры» 

«Геометрические тела» 

«Зебры и слоны» 

 Счетный материал  

 счетные палочки 

 фигурки( грибочки, 

матрешки) 

Плоские геометрические 

фигуры: 

Игры Б. Никитина 

  «Рамки и 

вкладыши 

Монтессори» 

 «Точечки» 

 «Сложи узор» 
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«Числовая лесенка» 

Набор предметов для 

группировки (рыбки, 

морские звезды, 

почтовые конверты) 

Предметные картинки: 

«Игрушки», «Овощи», 

«Дикие животные», 

«Продукты питания»,  

«Птицы», «Транспорт», 

«Посуда» 

Муляжи овощей и 

фруктов 

 треугольники 

 прямоугольники 

 круг 

Объемные 

геометрические тела 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

 

Пирамидки 

Цветные столбики 

Матрешки  

 

 

3.5. Игры, направленные на развитие  

элементарных математических представлений 

Игры дидактические Игры сюжетно-

ролевые 

Игры подвижные,  

игровые упражнения 

«Что за предмет?»  

«Разноцветный сундучок»  

«Что изменилось?» 

«Курочка и цыплята» 

«Волшебный мешочек» 

«Помоги Мишутке найти 

свою тарелку»  

«У кого какая шубка» 

«Найди такой же предмет» 

«Подбери пару» 

«Разложи в коробки» 

Разрезные картинки и кубики 

Мозаики (крупные) 

Конструкторы по типу 

«Лего» 

Строительный набор  

«Магазин» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Строители» 

 

Игры-имитации 

 

Игры с потешками, 

считалками 

 

Логоритмические игра 

 

Физ. минутки 

 

Подвижные игры: 

«Все выше и выше» 

«Воробушки и кот» 

«Наседка и цыплята» 

«Кот и мыши» 

«Лиса и зайцы» 

«Зайка серенький сидит» 

  

  

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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