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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первого года обучения в культурной практике «Развитие 

сенсорной культуры. Первые шаги в математику» и направлена на реализацию образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Цель: формирование познавательных действий, первичных представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира. 

Задачи: 

1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, 

геометрическими телами и фигурами. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. 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.  

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).  

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 
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и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 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). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование и 

№ раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Освоение 

способов 

обследования» 

Тема 1 

«Освоение простейших 

действий с предметами» 

4 2 2 

Тема 2 «Сравнение 

предметов по свойству. 

Определение сходства и 

различия» 

6 3 3 

Раздел 2. 

«Представления о 

сенсорных 

свойствах и 

качествах 

предметов». 

 

Тема 3 «Геометрические 

формы» 

2 1 1 

Тема 4 «Геометрические 

фигуры» 

5 3 2 

Тема 5 «Величина» 5 3 2 

Тема 6 «Множества» 5 3 2 

Тема 7 «Цвет» 5 3 2 
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Раздел 3. 

«Диагностика» 

Тема 8 «Диагностика» 4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

Тематический план 

Наименование и  

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Освоение способов обследования» 

Тема 1 

«Освоение 

простейших 

действий с 

предметами» 

 

4 часа 

Осваивают простейшие действия, 

основанные на перестановке предметов. 

Узнавание предметов на ощупь. 

Осязательные и двигательные 

обследования.  

Дидактические 

упражнения  

Осваивают простейшие действия, 

основанные на изменении количества 

предметов. Приставить, отставить.  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Осваивают простейшие действия, 

основанные на действии пересыпания. 

Словесное обозначение действий и 

названий сыпучих веществ (песок, крупа). 

Практические 

упражнения. 

Осваивают простейшие действия, 

основанные на действии переливания. 

Практические 

упражнения. 

Тема 2 

«Сравнение 

предметов по 

свойству. 

Определение 

сходства и 

различия» 

 

6 часов 

При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования; 
сравнение предметов по свойству, 
определение сходства — различия. Ребенок 
подбирает пары, группирует по заданному 
предметному образцу по цвету.  

Практические 

упражнения. 

Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметному образцу по форме. 
Пользуется при этом словами одинаковые, 
разные. 

Практические 

упражнения. 

Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметному образцу по 
размеру. Такого же размера и цвета. 

Дидактические 

упражнения 

Учить находить одинаковые предметы, 
раскладывать, прикладывать, вставлять и 
накладывать. 

Дидактические 

упражнения 

Выделение с помощью взрослого наиболее 
ярко выраженных в предметах качеств  и 
свойств (назначение предмета, его части и 
хи назначение, цвет, форма, размер 
предмета). 

Дидактические 

упражнения 

Выделять в предметах сразу два свойства: 
цвет  и размер, форму и размер и т.д. 

Дидактические 

упражнения 

Раздел 2. «Представления о сенсорных свойствах и качествах предметов». 

Тема 3 

«Геометрические 

формы»  

 

Дети осваивают простейшие умения в 
различении предэталонов (это как мячик; 
как платочек).  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Начинают пользоваться эталонами форм Опытно-
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2 часа (шар, куб). Свойства шара, куба (катится, 
острые углы). 

экспериментальная 

деятельность 

Тема 4 

«Геометрические 

фигуры» 

 

5 часов 

Освоение фигур: круг, овал.  Подбор  по 
образцу, «опредмечивание» фигуры. 
Эталоны обследования, выделения формы 
круга в дидактических картинках и наборов 
абстрактных множеств (блоки Дьёныша). 
Выделение формы предметов окружающего 
мира (солнце, тарелка). 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Освоение фигур: квадрат прямоугольник. 
Подбор  по образцу, «опредмечивание» 
фигуры. Нахождение в группе предметов 
похожих по форме. Игры с 
геометрическими мозаиками.  

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Освоение фигуры – треугольник. Подбор  
по образцу, «опредмечивание» фигуры. 
Нахождение в группе предметов похожих 
по форме. 

Наблюдение. 

Контрольные вопросы. 

Освоение фигур: звезда, крест. Подбор  по 
образцу, «опредмечивание» фигуры. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Различать геометрические фигуры, 
группировать их по цвету и величине. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Тема 5 

«Величина» 

 

5 часов 

Различают среди двух-трех большие и 
маленькие предметы, при условии резких 
различий. Различение по величине, 
сравнивание трех предметов по величине. 

Дидактическая игра. 

 

Различают среди двух-трех длинные и 
короткие предметы, при условии резких 
различий. Использование набора полосок, 
абстрактных наборов (палочки Кюизенера). 

Дидактическая игра.  

Различают среди двух-трех высокие и 
низкие предметы, при условии резких 
различий. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Освоение свойств и эталонов: большой 
маленький на основе абстрактных наборов 
(блоки Дьёныша).  

Дидактическая игра. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Освоение сериации предметов по величине 
от большого к маленькому и наоборот.  

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Тема 6 

«Множества» 

 

5 часов 

Проявление интереса к количественной 
стороне множеств предметов. Различение и 
показ, где один предмет, где много, находят 
и называют один, два предмета. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Освоение способа сравнения множеств – 

наложение. 

Дидактическая игра.  

Группировка предметов по разным 
основаниям. Устанавливать соответствие 
«один к одному». 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Обобщение некоторых предметов по 
свойствам и отношениям («Мишек и кукол 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 
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мало, а шариков много», «столько же», 
больше, чем…). 
Поощрение числовой оценки постоянно 
находящихся в зоне детского восприятия 
количеств: 2 руки, 2 глаза, 1 ложка и т.д. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Тема 7 «Цвет» 

 

5 часов 

Освоение цветов спектра, использование в 
собственной речи некоторых слов-названий 
цвета, часто без соотнесения с данным 
цветом. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Учить различать основные цвета путём 
сравнения их друг с другом и 
прикладывания к образцу. 

Дидактические игры 

Сортировка однородных предметов по 
цвету. Выкладывание дорожек из мозаики 
одного цвета. 

Дидактические игры 

Сортировка предметов по цвету (2 цвета). 
Чередование мозаики по цвету. 

Дидактические игры 

Использование слов обобщений по 
определению цвета («все красные», «только 
синие) и др.). 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Раздел 3. «Диагностика» 

Тема 6 

«Диагностика 

Индивидуальные   беседы  по  вопросам, картинкам. 

Проблемно-игровые   ситуации. 

Обследовательские  действия. 

Дидактические   игры. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются  сформированность первоначальных 

представлений о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина и др. признаки предметов), 

овладение простейшими обследовательскими действиями. 
Методы    диагностических    исследований:    проблемно-игровые   ситуации,    

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 
Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. В основном раскладывает, 
перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, размеров, 
чисел, не пользуется. У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 
дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. Малыш не способен 
найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. У ребенка 
отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. Малыш 
не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по 
свойству. У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

Средний. Ребёнок проявляет интерес в играх с предметами разной формы, размера, 

дидактическими игрушками. Пользуется некоторыми действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. Группирует предметы по одному из признаков. 

Активно показывает предметы в соответствии с образцом, пытается  их правильно назвать. 

Понимает большинство слов,  обозначающих свойства предметов.  
Высокий. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами. Успешно выделяет и учитывает 
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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).  

 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Магнитофон «Panasonic» 1 

2 - Аудио  кассеты  

- Музыка для детей: 

- Песни из мультфильмов 

15 

3 

2 

Наглядный материал 

3 Набор  (от самого большого - до самого 

маленького стаканчика  с цифрами ) 

1 

4 «Божья  коровка»  (с  цветными  шариками  и  

молоточком) 

1 

5 Пирамидка  большая 1 

6 Пирамидка  средняя 1 

7 Пирамидка  маленькая 1 

8 Объёмный  ромб  с вставными  

геометрическими  фигурами 

1 

Дидактический материал 

9 Дидактические игры  

 «Моя  одежда» 1 

 «Мы  познаем  мир» 1 

 Настольная  игра  « Собери узор» 1 

 Настольная  игра  «Разложи  уточек  по  их  

домикам» 

 

 «Моя  посуда» 1 

 «Мои  любимые  игрушки» 1 

 

 

4. Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 
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3. Ватутина Н.Д.  Ребёнок поступает в детский сад. Пособие для воспитателей детского 

сада / под ред. Л.И. Каплан.- М.: Просвещение, 1983. 

4. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от года до трёх лет. Пособие  

для работников дошкольных учреждений и родителей.- М.: АРКТИ, 1999. 

5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. (Пособие 

для воспитателя детского сада). Под. ред. Л.А. Венгера. М.: Просвещение, 1982. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж.: ЧП Лакоценин 

С.С. 2007. 

7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2016. 

8. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа / авт.-сост. С.Е. Шмарай и др. – Волгоград: Учитель, 2013. 

9. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.,харько Т.Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. – СПб. Детство-пресс, 2011. 

10. Первые шаги. Материалы московского городского курса «Первые шаги» (модель 

воспитания детей раннего возраста) 201-2002 года. – М.: Линка-Пресс, 2002. 

11. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2013. 


