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Пояснительная записка. 

В основу рабочей программы по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие», в части математического и сенсорного развития, 
положены принципы Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И Бабаевой, с учетом 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Рабочая программа по математическому и сенсорному 
развитию «Математика» предназначена для детей 3 -4 лет. Она дает 
огромные возможности для развития познавательных способностей, которые 
являются базой для формирования математического мышления. 

» 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы î d величине, ориентироваться в пространстве. 

Главной целью настоящей программы является создание условий, 
которые способствуют развитию мотивационной сферы ребенка, его 
интеллектуальных и творческих сил. Основными задачами 
математического развития дошкольников в данной программе являются: 
- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов; 
- увеличение объема внимания и памяти; 
- формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, аналогия). 

Основой организации работы с детьми является следующая система 
дидактических принципов: 

создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип 
психологической комфортности); 

новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 
«открытие» его детьми (принцип деятельности); 
- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом 
(принцип минимакса); 



- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 
явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о 
мире); 

у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора (принцип 
творчества); 
- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 
(принцип непрерывности). 

Процесс обучения детей организован с учетом интеграции следующих 
областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 
социально - коммуникативное развитие, xyдoжecYвeннo -эстетическое 
развитие. 
Программа рассчитана на 32 занятия в год (1 раз в неделю). Осуществлять 
воспитательно-образовательный процесс по формированию элементарных 
математических представлений помогает работа в тетрадях на печатной 
основе. 

* 
Работа с детьми проводится в игровой форме, а цели и задачи реализуются 
как в непосредственно - образовательной деятельности, так и в режимных 
моментах. Продолжительность непосредственно - образовательной 
деятельности не превышает 15 минут в соответствии с требованиями 
СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для достижения желаемого результата предполагается работа с детьми в 
трех блоках. 

В блок специально организованного обучения (непрерывной 
непосредственной образовательной детской деятельности) включаются цели, 
реализация которых требует систематической постановки перед детьми 
строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике 
развития тех или иных способностей (сенсорных, мыслительных) и мелкой 
моторики. Взрослый всегда инициатор. 

В блок совместной деятельности воспитателя с детьми входят задачи 
по развитию специальных навыков освоения детьми математического 
материала (работа в тетрадях на печатной основе, картинки для дорисовки, 
дидактические игры, развивающие игры, решение проблемных ситуаций, 
обсуждения). Взрослый выступает в роли партнера детей, участвующих в 
совместной деятельности, но партнера-инициатора. 

Блок свободной самостоятельной деятельности обеспечивает 
возможность саморазвития ребенка, который сам выбирает вид деятельности, 



отвечающий его способностям и интересам. Взрослый наблюдает за 
процессом, обеспечивая предметную среду для детей, изменяя и дополняя её 
в соответствии с детскими интересами. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-
методический комплект: 

1. «Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой.- «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 
2014г. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей 
группе», - ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004 г. 

3. Тетради на печатной основе О.И. Колесниковой 

Форма контроля - мониторинг освоения образовательной области 
«Познавательное развитие» (устная беседа, выполнение заданий, заполнение 
диагностической карты) - 2 ф з в год, сентябрь, май. 

Форма промежуточного контроля для детей, в отношении которых уровень 
освоения программы выявлен как низкий, ниже среднего - промежуточный 
мониторинг (устная беседа, выполнение заданий, заполнение 
диагностической карты) - февраль. 

Требования к уровню подготовки детей 

1. Сформировано умение составлять группы из однородных предметов и 
выделять их них отдельные предметы; различать понятия много, один, по 
одному, ни одного, находить один и несколько одинаковых предметов. 

2. Дети имеют представления о геометрических фигурах ( круг, квадрат, 
треугольник). 

3.Формируется умение ориентироваться в контрастных мастях суток: день -
ночь, утро - вечер. 

4.Формируется умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 
в соответствии с этим различать пространственные направления: вверху 
вниз; впереди - сзади; справа -слева. 

Учебно-методический комплект 
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8. Коротовских JI.H. «Планы-конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011 

Дидактические материалы 

1. Рабочая тетрадь О.И. Колесниковой 

2.Демонстрационный материал для развития математических представлений: 

количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве. 

3. Раздаточный материал. 

Оборудование 
1. Наборное полотно с ячейками для цифр 

2. Фланелеграф или мольберт 

3. Таблицы, картинки, игрушки, муляжи, игры и др. наглядные материалы 



Дата Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем в 
самостоятельной 

деятельности детей и 
совместной 

деятельности взрослых 
и детей. 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Интеграция Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

Реализация тем в 
самостоятельной 

деятельности детей и 
совместной 

деятельности взрослых 
и детей. 

С 
Е 
Н 
т 
я 
Б 
Р 
ь 

3. "Столько же, 
больше, меньше" 

Развивать умение анализировать, 
сравнивать, осуществлять 
последовательные действия. 
Закрепить понятия "один", 
"много". 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.39. 

Физкультминутка 
"Пылесос". 
Игра "Что изменилось?". 
Игра "Что лишнее?". 

С 
Е 
Н 
т 
я 
Б 
Р 
ь 

4. "Столько же, 
больше, меньше, 
поровну" 

Работать над понятием «один» -
«много». Закреплять умение 
сравнивать совокупность 
предметов по количеству с 
помощью составления пар. 
Выделять признаки сходства и 
различия. Воспитывать умение 
общаться друг с другом, интерес 
к занятиям математикой. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

-Ч» 

Волчкова В. Н., 
Степанова H. В. 
Стр.48. 

Упражнение «Сколько 
цветов? Сколько бабочек?» 
Игра «Больше или меньше». 
Игра «Посылка». Игра 
«Составь фигуры своих 
друзей». Игра «Подари 
другу столько же». 

0 
к 
т 
я 
Б 
Р 
Ь 

1. "Закрепление 
понятий «один», 
«много», «столько 
же», «больше», 
«меньше». 
Ориентировка в 
пространстве" 

Закреплять понятия «один», 
«много», «столько же», 
«больше», «меньше». Освоение 
детьми умения ориентироваться 
в детском саду, сравнивать на 
дальность кабинетов (вверх-вниз, 
далеко - близко). Развивать 
умение анализировать, 
сравнивать, осуществлять 
познавательные действия. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова B.H., 
Степанова H.B. 
стр.58 

* 

Игра "Поезд" 
Игра "Медведь и пчелы" 

0 
к 
т 
я 
Б 
Р 
Ь 

2. "Свойства 
предметов. 
Счёт до двух" 

Развивать умение выявлять и 
сравнивать свойства предметов, 
находить общее свойство 
предметов. Освоение счёта до 
двух на основе сравнения двух 
совокупностей, содержащих I и 2 
элемента, установление 
равенства между ними путём 
прибавления и отнимания 
единицы. Развивать 
мыслительные операции, речь, 
временные представления. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. H., 
Степанова Н. В. 
Стр.66. 

Упражнение «Что 
пропало?» 
«Игра с листочками». 
«Укрась зонтик» (много 
точек). 
Игра «Солнышко и 
дождик». 
Игра «Сложи листик». 



3. "Счёт до двух. 
Цифры 1 и 2». 
Знакомство с 
наглядным 
изображением чисел 
1 и 2 " 

Закрепить счёт до двух. 
Познакомить с формой 
наглядного изображения чисел 1 
и 2. Развивать умение соотносить 
цифру с количеством, развивать 
фантазию, творческие 
способности, наблюдательность, 
внимание. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.75. 

Игра «Что изменилось?» 
Игра «Посылка для двух 
медвежат». 
Игра «Варим компот». 

4. "Круг. Свойства 
круга». Счёт до двух. 
Соотношение с 
количеством. Цифры 
1 и 2" 

Познакомить с кругом и его 
свойствами. Освоение умения 
соотносить сенсорные эталоны с 
предметами окружающего мира. 
Закрепить счёт до двух. 
Развивать фантазию, творческие 
способности. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

-як 

Волчкова В. H., 
Степанова H. В. 
Стр. 84. 

Геометрические фигуры. 
Игра «Сбор урожая 
овощей». Игра «Готовим 
салат». 

5. "Длиннее, короче" Развивать умение при сравнении 
двух предметов выделять 
параметр длины, использовать в 
речи слова "длиннее", "короче". 
Закрепить отношение "ближе -
дальше", "больше -меньше". 
Закрепить навыки счета, 
развивать пространственные 
представления, речь. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр. 94. 

Игра "Где дорожка 
длиннее" 
Игра «Прогулка в лес». 
Игра «Прятки». 

н 
0 
я 
Б 
Р 
Ь 

1. "Шар. Знакомство с 
шаром и его 
свойствами. Счет до 
двух. 
Пространственные 
отношения «справа», 
«слева»". 

Развивать наблюдательность, 
умение соотносить сенсорные 
эталоны с предметами 
окружающего мира, развивать 
мыслительные операции, 
воображение. 
Работать над пространственными 
отношениями "справа-слева". 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В. П., 
Степанова Н. В. 
Стр. 104.' 

Игра «Скажи, какого 
размера» 
Игра «Медведь и пчелы» 

н 
0 
я 
Б 
Р 
Ь 

2. "Знакомство с 
понятием «шире» -
«уже». Счёт до трёх. 
Знакомство с 
расположен ием 
фигур" 

Освоение умения при сравнении 
двух предметов выделять 
параметры ширины (шире - уже), 
Находить сходство и различие. 
Закреплять счёт до трёх. 
Развивать творческие 
способности. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. H., 
Степанова Н. В. 
Стр. 114. 

Раскрась дорожки. 
Игра «Помоги цыплятам». 
Игра «Курочка и цыплята» 
и « Я корова - му». 

н 
0 
я 
Б 
Р 
Ь 

3. "Счёт до трёх. Число 
3. Знакомство с 
треугольником " 

Познакомить с образованием 
числа три на основе сравнения 
двух чисел совокупностей, 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. H., 
Степанова H. В. 
Стр.125. 

Игра "Буря и птицы», 
«Построй скворечник». 



содержащих два и три элемента. 
Развивать умение считать до 
трёх. Познакомить с 
треугольником. Развивать 
творческие способности, умение 
обосновывать правильность 
решения. 

4. "Цифра 3. Счёт до 
трёх" 

Познакомить с цифрой 3 и ее 
формой наглядного изображе-
ния. Закреплять навыки счета до 
трех и умение соотносить цифры 
1, 2 и 3 с количеством. Развивать 

умения: анализировать, 
сравнивать, выявлять 
закономерность в расположении 
фигур и продолжать ее, вы-
делять признаки сходства и 
различия геометрических фигур 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. H., 
Степанова Н. В. 
Стр.135. 

Дидактическое упражнение 
«Спрячь мышку» 
Конструирование по 
логическим блокам Дьенеша 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

1. "Знакомство с 
понятиями НА, НАД, 
ПОД. Счет в 
пределах 3" 

Формировать 
пространственные отношения 
на, над, под. Закреплять счет в 
пределах 3. Знание цифры 3, 
вести отсчет предметов в 
пределах 3 и выделять 
параметр длины, развивать 
мышление, речь, воспитывать 
самостоятельность. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. Н., 
Степанова H. В. 
Стр.145. 

ф 

Игра «Поезд». 
Игра «Избушка трех 
медведей». 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

2. "Знакомство с 
понятиями 
"раньше", "позже". 
Формирование 
временных 
представлений" 

Формировать временные 
представления, закреплять 
умения пересчитывать 
предметы, обозначать их 
количество соответствующей 
цифрой, развивать 
мыслительные процессы, речь, 
внимание, память. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.155. 

Игра "Гаражи" 
Конструирование по 
логическим блокам Дьенеша 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

3. "Знакомство с 
понятиями «выше», 
«ниже». Сравнение 
предметов по высоте. 
Счет в пределах 3" 

Освоение умения при сравнении 
трех предметов выделять 
параметр высоты. Закрепить 
счет пределах 3; умение 
составлять совокупность 
предметов по определенному 
признаку. Развивать 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.164. 

Игра "Сделаем бусы на 
елку" 



наблюдательность, внимание, 
зрительную память 

4. "Счет до четырех. 
Число и цифра 4. 
Характерные 
свойства предметов" 

Развивать наблюдательность, 
речь, пространственные 
представления. Освоение умения 
вести сравнение двух 
совокупностей, содержащих 3 и 4 
элемента, закрепить счет до трех. 
Развивать умение выделять 
свойства предметов. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.176. 

Игра «Геометрическое 
лото» 
Игра «Хватит ли слону 
туфелек». 
Игровое упражнение 
«Рисуем квадрат». 

я 
н 
в 
А 
Р 
ь 

3. "Квадрат. Счет до 
четырех. Свойства 
предмета (сходства и 
различия)" 

Познакомить с геометрической 
фигурой квадрат. Учить 
обследовать квадрат. Закрепить 
счетные умения, знания цифр 1-
4. Развивать мыслительные опе-
рации, речь, внимание, память 

Познание 
Коммунц^ция 
Социализация 

Волчкова В. Н., 
Степанова Н. В. 
Стр.187 

Конструирование по 
логическим блокам 
Дьенеша: «Сложи узор». 
Игра «Сложи квадрат» 

я 
н 
в 
А 
Р 
ь 4. "Знакомство с 

понятием «куб». 
Временные 
п р едста вл е н и я " 

Познакомить с кубом и его 
свойствами. Развивать умение 
сравнивать, находить признаки 
сходства и различия. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. Н., 
Степанова П. В. 
Стр.197 

Игра «Сфотографируй куб 
и шар». 
Игра «Прокати в ворота». 
Игра «Найди такой же». 

я 
н 
в 
А 
Р 
ь 

5. "Знакомство с 
понятием «вверху», 
«внизу». Счет до 
четырех. 
Сравнивание 
предметов но 
признакам сходства 
и различия" 

Развивать мыслительные 
операции, внимание. 
Формировать пространственные 
отношения « вверху», « внизу». 
Закрепить счет до 4, знание 
геометрических тел и фигур. 
Находить признаки и различия 

предметов. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В. H., 
Степанова H. В. 
Стр.210 

* 

Игра «Займи свое место в 
вездеходе». 
Игра «Собери картинку» 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
ь 

1. "Закрепить понятия 
слева, справа, 
посередине. Счет до 
четырех и цифры 1-4. 
Признаки сходства и 
различия" 

Формировать пространственные 
и временные представления. 
Закреплять счетные умения, 

знание цифр 1-4, знание 
геометрических фигур. Развивать 
внимание, память, мышление. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В.Н. 
Степанова H.B. 
стр.220 

Игра «Построим домик» 
Игра «4 - лишний» 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
ь 2. "Счет до пяти, число 

и цифра «5». 
Временные 
п р ед ста в л е н и я " 

Освоение счета до 5. 
Познакомить с цифрой 5; 
временные отношения и 
представления. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова H.B. 
стр.231 

Игра "Узнай, кто, где 
живёт" 
Игра «Что сначала, что 
потом. 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
ь 

3. "Знакомство с 
понятиями 

Развивать образное 
воображение, логику мышления, 

Здоровье 
Познание 

Волчкова В.Н. 
Степанова H.B. 

Игра "Скажи что лишнее" 
Инсценировка сказки 



«впереди», «сзади». 
Счет в пределах 5, 
соотношение цифры 
с количеством" 

память. Закрепить счет в 
пределах пяти. Формировать 
пространственные отношения 
«впереди»,«сзади». 

Коммуникация стр.241 «Репка». 

4. "Знакомство с 
понятиями "внутри", 
"снаружи". Счет до 5 
и соотношение числа 
с цифрой" 

Формировать пространственные 
отношения "внутри", "снаружи". 
Закреплять счет до пяти. 
Развивать умение считать 
посредством тактильно-
моторных ощущений. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова H.B. 
стр.250 

Игра «Соедини правильно». 
Игра «Посмотри и сравни». 

м 
А 
Р 
Т 

1. "Знакомство с 
понят нем «пара», 
представление о 
парных предметах. 
Сравнение предметов 
по длине, ширине, 
высоте. Счет до 5" 

Развитие умения выделять 
основные признаки предметов: 
цвет, форму, величину. 
Находить предметы с заданными 
свойствами и группировать пары. 
Узнавание и называние цифр до 
5. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова H.B. 
стр.259 

Игры: «Разложи по 
порядку», «Найди пару», 
«Перчатки». 

м 
А 
Р 
Т 

2 "Знакомство с 
геометрической 
фигурой «Овал». 
Счет до 5" 

Учить различать равенство и 
неравенство групп по количеству 
входящих в них предметов, 
выражая результаты сравнения в 
речи. Познакомить с геом. 
фигурой - овалом. Учить 
обследовать овал. Развивать 
умение сравнивать предметы по 
величине. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.272 

Игра «Семья 
геометрических фигур». 
Пальчиковая игра «Семья» 

м 
А 
Р 
Т 

3. "Знакомство с 
прямоугольником. 
Счет в пределах 5, 
соотношение цифры 
с количеством" 

Познакомить с прямоугольником 
и его свойствами, закреплять 
умение распознать геом. фигуры, 
навыки счета в пределах 5, 
умение соотносить цифру с 
количеством. Развивать 
логическое мышление. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.282 

Игра «Подбери картинки» 

м 
А 
Р 
Т 

4. "Числовой ряд. 
Определение места 
по заданному 
условию" 

Развивать алгоритмическое 
мышление, умение выполнять 
действия по образцу. Учить 
составлять числовой ряд. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.292 

Игра «Разложи по 
порядку». 

А 
П 
Р 
Е 
Л 

1. "Порядковый счет в 
пределах 5. Счет на 
ощупь" 

Раскрыть значение порядковых 
числительных и формировать 
навыки порядкового счета в 
пределах 5. Закрепить счет на 
ощупь. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.303 

Игра «Посмотри и назови». 
Игра «Собери картинку» 



ь 2. "Счет до 5" Закрепить счет в пределах 5, 
связь числа и цифры, знание 
форм геометрических фигур. 
Развивать память, мышление, 
сообразительность и 
воображение. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.314 

Игра «Сосчитай и найди». 
Игра «Найди цепочку» 

3. "Счет 
количественный и 
порядковый в 
пределах 5" 

Повторить и закрепить счет, 
умение расшифровывать 
соответствие числа и цифры. 
Развивать знание форм 
геометрических фигур. 
Воспитывать умение отвечать на 
вопросы. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В Н. 
Степанова Н.В. 
стр.325 

Игра «Зашей комбинезон» 

4. "Счет 
количественный и 
порядковый в 
пределах 5. 
Ориентировка на 
листе бумаги" 

Развитие образного воображения, 
логики мышления, памяти. 
Освоение умения 

ориентироваться на листе 
бумаги, закреплять счет до 5. 

Здоров^ 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.335 

Игра «Разложи по 
порядку». 

м 
А 
Й 

i: "Счет 
количественный и 
порядковый в 
пределах 5. 
Формирование 
временных 
представлений" 

Освоение умений различать 
части суток: день, ночь, вечер, 
утро. Формировать временные 
представления. Развивать память, 
внимание, логическое мышление. 
Воспитывать творческую 

индивидуальность детей. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 
Социализация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.348 

* 

Игра «Найди медвежонка» 
Игра «Раньше - позже». 

2. "Повторить счет до 
5. " I 

Различать и находить 
геометрические фигуры. Уметь 
видеть последовательность 
развертывания действия. 
Развивать умение выделять 
несколько признаков (цвет, 
форму, размер), считать и 
отсчитывать предметы до 5. 

Здоровье 
Познание 
Коммуникация 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.380 

Игра «Найди пару». 
Игра «Перчатки». 
Игра «Разложи по 
порядку». 


