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1. Пояснительная записка.  

 

   Рабочая Программа разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ д/с № 119 и является ее приложением, направлена на формирование 

элементарных математических представлений. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 2-3 лет в культурной практике 

«Формирование элементарных математических представлений, сенсорное 

развитие» и направлена на реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие». 

   Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Содержание культурной практики рассчитано на 36 занятий. 

Основные цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

• Формирование первичных представлений о форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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2. Планируемые результаты  

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу. 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

• Владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

сформирована потребность в двигательной активности, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

• Ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с 

однородными членами; 

• Ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

• Проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью; 

• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, 

называет членов своей семьи, их имена; 

• Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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3. Тематическое планирование. 

Месяц Тема Задачи Планируемые результаты 

сентябрь «Это я и мои 

друзья» 

Познакомить ребят с формой, размером, цветом предмета. 

Формировать понимание обобщенного понятия. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«На лесной 

поляне» 

Познакомить с названиями основных цветов. 

Формировать понятия один, много, ни одного, такой же, 

внизу, наверху. 

Успешно выделяет основные цвета при выполнении 

ряда практических действий.  

 

«Сад цветов» Формировать у детей понятия один, много, ни одного, по 

одному.  

Группирует предметы и совершает с ними действия 

в соответствии с образцом. 

 

«Сад цветов» Учить чередованию цветов.  Учить группировать 

предметы по цвету. 

Успешно выделяет и учитывает цвет. Группирует 

предметы по цветам, учитывая два цвета. 

октябрь «Фруктовый 

сад» 

Учить различать, узнавать и называть фрукты по форме, 

цвету, вкусу. Учить различать основные цвета (красный, 

синий, желтый). Закреплять понятия один, много, ни 

одного. 

Активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения.  

 

«Огород» Учить различать, узнавать и называть овощи по форме, 

цвету, вкусу. Учить различать основные цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый). Закреплять понятия один, 

много, ни одного. 

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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«Игрушки» Закреплять понятия один, много, ни одного. Закреплять 

понятия большой, маленький. Закреплять знания 

основных цветов. 

Успешно выделяет и учитывает цвет. Группирует 

предметы по цветам и количеству, учитывая 

основные цвета. 

«Осенние 

листья» 

Закреплять понятия один, много, ни одного. Понятия 

большой, маленький. Закреплять знания основных цветов. 

Группирует предметы по цветам, учитывая два 

цвета. 

«Осень в лесу» Закреплять понятия один, много, ни одного. Понятия 

большой, маленький. Закреплять знания основных цветов. 

Успешно выделяет и учитывает цвет. Группирует 

предметы по цветам, учитывая два цвета. 

ноябрь «Лесные 

жители» 

Формировать у детей понятие пространственных 

отношений. Закреплять понятия один, много, большой, 

маленький. Закреплять знание основных цветов. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Магазин 

игрушек» 

Учить собирать пирамидку, ориентируясь на размер 

колец. Закреплять понятия один, много, ни одного. 

Закреплять понятия побольше, поменьше. Закреплять 

знание основных цветов. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Играем с 

матрешками» 

Учить сравнивать игрушки по высоте. Учить 

воспринимать инструкцию взрослого и выполнять ее. 

Успешно сравнивает игрушки по высоте при 

выполнении ряда практических действий.  

 

«Играем с 

матрешками» 

Учить сравнивать игрушки по высоте. Учить 

воспринимать инструкцию взрослого и выполнять ее. 

Успешно сравнивает игрушки по высоте при 

выполнении ряда практических действий. Хорошо 

воспринимает инструкцию взрослого. 

 

декабрь «Зима» Учить различать и называть основные цвета. Подбирать Успешно выделяет основные цвета и подбирает 
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предметы по цвету. Формировать крупную моторику. предметы по цвету. При выполнении ряда 

практических действий формируется крупная 

моторика.  

 

«Зимние 

забавы» 

Учить раскатывать пластилин круговыми движениями. 

Закрепление понятия один, много, ни одного 

Успешно группирует предметы по количеству. 

Хорошо воспринимает инструкцию взрослого. 

 

«Чудесный 

сундучок» 

Познакомить детей с числом и цифрой «2». Учить 

группировать одинаковые предметы по цвету и форме. 

Успешно группирует предметы по цвету и форме по 

два. 

«Чудесный 

сундучок» 

Закреплять полученные ранее знания о цветах и формах. Успешно группирует предметы по количеству. 

Хорошо воспринимает инструкцию взрослого.  

январь «День рождения 

гномика» 

Познакомить детей с цифрой «3» На примере практических заданий знакомится с 

числом 3. 

«День рождения 

гномика» 

Закреплять полученные ранее знания и умения с цифрами 

от 1 до 3. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Строители» Познакомить детей с геометрической формой 

«треугольник» 

Изучает треугольник и находит его среди других 

геометрических фигур 

февраль «Строители» Учить группировать одинаковые по цвету предметы, 

соотносить предметы по размеру. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по 

цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей «В гостях у 

сказки» 

Учить группировать одинаковые по цвету и форме 

предметы. 



8 

 

«Матрешки» Учить детей определять количество предметов в 

соответствии с цифровым обозначением. 

Успешно группирует предметы по количеству. 

Хорошо воспринимает инструкцию взрослого. 

«Матрешки» Закреплять полученные ранее знания, навыки и умения 

март «Помощники» Учить детей классифицировать предметы, называть 

группы предметов обобщающим словом. 

Успешно группирует и классифицирует предметы 

по количеству. Хорошо воспринимает инструкцию 

взрослого. 

«Играем с 

матрешками» 

Учить детей сравнивать предметы по высоте. Успешно сравнивает игрушки по высоте при 

выполнении ряда практических действий. Хорошо 

воспринимает инструкцию взрослого. 

 

«Помогаем 

ежику» 

Закреплять полученные ранее знания, умения и навыки. Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«На ферме» Повторяем чередование цветов с помощью палочек 

Кюизенера. 

Чередует в соответствии с образцом предметы по 

цвету 

апрель «Узкие воротца» Научить делать перекрытия. Активизация словаря: узкая, 

широкая, скамейка, белый. Научить детей играть с 

постройками. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Широкие 

воротца» 

Научить делать перекрытия. Активизация словаря: узкая, 

широкая, скамейка, белый. Научить детей играть с 

постройками. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Мы-строители» Научить делать перекрытия. Активизация словаря: узкая, Ребенок с интересом и удовольствием действует со 
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широкая, скамейка, белый. Научить детей играть с 

постройками. 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Мы-строители» 

(повторение) 

Научить делать перекрытия. Активизация словаря: узкая, 

широкая, скамейка, белый. Научить детей играть с 

постройками. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

май «Домик» Научить делать перекрытия. Отличать цвета красный и 

желтый. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

«Домик с 

окном» 

Научить делать перекрытия. Отличать цвета красный и 

желтый. 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами «Дом с забором» Научить делать перекрытия. Отличать цвета красный и 

желтый. 

«Лестница» Научить приему накладывания однородных деталей друг 

на друга. Научить различать цвета и называть красные 

кубики,синие кубики. 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая литература. 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: 

учебно-методическое пособие для воспитателей детских дошкольных 

учреждений. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 

3. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/ 

сост. Н.В. Нищева– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2011 

4. Математика до школы: пособие для воспитателей детских садов и 

родителей/ сост. Михайлова З.А. - СПб.: «Детство-пресс», 2006. 

5. Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста». -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

6. А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего дошкольного возраста». - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017 

 

Демонстрационный материал. 

1. Набор цифр 

2. Палочки Кюизенера 
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5.Материально-техническое обеспечение 

Основное оборудование  

№ Наименование Количество 

1 Детский стул 32 

2 Детский стол 8 

 

Учебное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 

3 Мольберт 1 
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