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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Познавательное развитие», 

тематический модуль «Ознакомление с предметным окружением» разработана на 

основе основной общеобразовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения центром развития ребенка детским садом № 50 с учётом 

методических рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Познавательное развитие» включает: различение цветов спектра; узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

геометрических фигур; использование  простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов.  

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые. 

 

Цель освоения программы: Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

2. Учить различать количество предметов.  

3. Учить различать предметы по форме и называть их.  

4. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства.  

5. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Планируемые результаты: ребенок может 

1. Группировать однородные предметы.  

2. Различать количество предметов (один - много).  

3. Различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

4. Ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

5. Различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

6. Двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

7. Обозначать в речи предметы контрастных размеров (большой дом - маленький 

домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие 

мячи и т.д. 

 

 

Календарный учебный график 
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Учебное планирование 

№ темы Кол-во  

часов 

Раздел 1. Количество  4 

Раздел 2. Величина 4 

Раздел 3. Форма 4 

Раздел 4. Ориентировка 6 

ИТОГО: 18 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Раздел 1. Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

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

Раздел 2. Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

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

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

Раздел 3. Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.).  

Раздел 4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФЭМП. «Первые шаги в математику». Формирование первичных представлений 

о свойствах и отношениях (цвет, величина, форма, количество, пространство). 

 

 Тема  Программное содержание Автор 

1 «Сколько мячиков?» Развивать умение различать количество предметов: много-один-ни 

одного; формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные 

фразы. 

 О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр. 100 

2 «Большие и маленькие мячи» Формировать умение обследовать предметы, выделяя величину, 

включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (большой мяч – маленький мяч); 

формировать умение называть свойства предметов: большой -маленький; 

количество предметов: один-много 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.103 

3 «Разноцветные шары» Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет (желтый – 

красный); упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (красный шар – желтый 

шар). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр. 106 

4 «Шары и кубики» Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, шар); развивать умение сооружать башню; формировать умение 

включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить руками части предмета. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.110 

5 «Разноцветные кубики  

и шары» 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия; формировать умение обследовать предметы, выделяя их 

цвет, форму; упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (красный шар – желтый 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.113 



шар). 

6 «Кубики и кирпичики» .Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик,  кирпичик), обследовать предметы, включать движения рук по 

предмету в процессе  знакомства с ним; различать количество предметов: 

один - много 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.115 

7 «Бусы на ёлку» Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, шар); развитие мелкой моторики рук (игрушки со шнуровкой) 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.118 

8 «Украшаем ёлку» Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия; формировать умение выделять величину предметов; 

упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (большой шар – маленький шар). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.121 

9 «Собери снеговика» Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой круг – маленький круг). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.124 

10 «Найди пару» Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; упражнять  

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, синие, желтые, зеленые варежки); 

обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим 

материалом, развивать умение сравнивать, соотносить, группировать 

предметы по одному из сенсорных признаков. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.128 

11 «Игра со снежками» Развивать умение различать количество предметов: один – много. О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.131 



12 «Разноцветная одежда» Формировать умение выделять и называть цвет предметов, сравнивать 

знакомые предметы одежды, подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же), упражнять в установленные сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название. Соотносить , 

группировать предметы по одному из сенсорных признаков (цвет). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.134 

13 «Цветы для мамы» Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большие и маленькие цветы и бабочки); развивать 

умение различать количество предметов: один – много. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.136 

14 «Подарки для мамочки» Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный, желтый, синий лепестки).  

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.139 

15 «Чудесный мешочек» Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия; формировать умение обследовать предметы, выделяя их 

форму. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.142 

16 «Перевезём игрушки на 

машине» 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большая корзина, маленькая корзина) и др,; 

накапливать опыт по практическому освоению окружающего 

пространства. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.145 

17 «Поезд» Накапливать опыт по практическому освоению окружающего 

пространства (помещения группы); развивать умение различать 

количество предметов: один-много. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.148 

18 «День рождения куклы Кати» Формировать умение выделять цвет предметов, развивать умение 

сравнивать, соотносить предметы по одному из сенсорных признаков 

(цвет). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста». Стр.152 

 



 

 


