
Перспективно – тематический план по математике/сенсорике в 1 младшей группе. 
Литература: 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движений». 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Программное содержание Индивидуализация процесса Материалы и оборудова-

ние 

Совместная деятель-

ность с детьми 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1
-2

 

н
ед

ел
я

  

Диагностика 

3
 н

ед
ел

я
 

«Бегите ко 

мне» 

1.с.5 

Учить сравнивать 

предметы по цвету, 

устанавливать их 

сходство и различие; 

развивать внимание, 

сосредоточенность; 

воспитывать умение 

вести себя в коллек-

тиве 

Высокий уровень: д/и «Найди такую же» 

(группировать предметы определенного 

цвета; развивать умение обобщать 

предметы по признаку цвета). 

Низкий уровень: «Принеси то, что я 

скажу» (развивать умение выполнять 

речевую инструкцию). 

Флажки 4-х основных 

цветов: красного, желто-

го, зеленого, синего по 

количеству детей. 

 

Поручения ,,Принеси то, то 

скажу ”                    

Игровое упр. ,,Кто пришел и 

кто ушел”. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Что нам 

привёз ми-

шутка?» 

1.с.5 

Учить определять 

форму и размер пред-

мета путем осязатель-

ного обследования. 

Высокий уровень: «Проказы мишки-

шалунишки» — упражнять детей в сбо-

ре пирамидки из трех колец, подбирая 

детали по цвету и размеру («Младший 

дошкольник в детском саду»). 

Низкий уровень: «У нас порядок» (за-

креплять умение называть предметы 

обихода и определять их назначение. 

 

Небольшие игрушки 

контрастной формы (ку-

бик, шарик, игрушечная 

посуда, машинка, кукла-

голыш по числу детей по 

2-3 экземпляра каждой 

игрушке), плюшевый 

мишка на машине. 

Беседа ,,Мои любимые игруш-

ки.” 

Развив. Игры ,,Какой игрушки 

не хватает?”  ,,Что измени-

лось?” 



О
к

т
я

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Расклады-

вание одно-

родных 

предметов на 

две группы». 

1. с.10 

Закрепить умение 

группировать одно-

родные предметы по 

цвету. 

Высокий уровень: выполнить задание 

еще 1-2 раза с новыми сочетаниями бо-

лее близких цветовых тонов (красный-

оранжевый, оранжевый-желтый, зеле-

ный-синий, синий-фиолетовый). 

 

Низкий уровень: выбрать палочки ос-

новных цветов, не называя их («Найди 

такую же») 

Палочки 8 цветов: крас-

ного, оранжевого, жел-

того, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, 

белого (каждый ребенок 

получает 10палочек: 5 

одного и 5 другого цве-

та). 

Дидактические игры: «Подбери 

пару» (группировка по цвету в 

пары чашек и блюдец по об-

разцу и слову взрослого). 

«Цветовое лото» (раскладыва-

ние на цветные тарелочки 

предметов соответствующего 

цвета). 

2
 н

ед
ел

я
 

«Отгадай что 

в мешочке» 

1.с.7 

Учить приемам осяза-

тельного обследова-

ния формы предмета, 

развивать познава-

тельную активность, 

способствовать целе-

направленным усили-

ям 

Высокий уровень: ребенок называет 

спрятанный предмет без наводящих во-

просов. 

 

Низкий уровень: рассмотреть игрушку и 

потрогать ее через ткань в мешочке. 

Мешочек из непрозрач-

ной ткани, пирамидка,  

машинка, кукла,  нева-

ляшка, рыбка и т.д. 

 

Беседа  ,,Береги свои игрушки.” 

Дидактическая игра «Что в 

ящичке?» (определение на 

ощупь фруктов закрепление 

знания цвета при проверке). 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Принеси и 

покажи» 

1.с.8 

Продолжать приемам 

зрительного обследо-

вания формы в 

усложненных услови-

ях; воспитывать чув-

ство ответственности 

за выполнение пору-

чения. 

Высокий уровень: ребенок называет 

цвет и форму предмета. 

 

Низкий уровень: ребенок выбирает фи-

гуру не по контуру, а по образцу. 

Маленькие карточки 

(6*8) с изображением 

геометрических фигур: 

круга, треугольника, 

квадрата, прямоугольни-

ка по количеству детей, 

большие карты с изоб-

ражением этих же фигур. 

 

Поручения ,,Найди и назови”  

,,Покажи, что назову”. 

4
 н

ед
ел

я
 «Пирамид-

ка» 

1.с.9 

Учить собирать пира-

мидку из 4-5 колец 

одного цвета, после-

довательно уменьша-

ющихся в размерах. 

Высокий уровень: самостоятельно со-

брать пирамидку. 

 

Низкий уровень: собирать пирамидку из 

трех колец с помощью воспитателя. 

Одноцветная пирамидка 

из пяти колец для каждо-

го ребенка. 

Игровое упражнение «Собери 

пирамидку» от самого большо-

го до самого маленького коль-

ца. 

Н
о
я

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Разноцвет-

ные ленточ-

ки» 

1.с.11 

 

 

Учить различать цве-

товые тона путем 

сравнивания их друг с 

другом и прикладывая 

к образцу. 

Высокий уровень: выполнить задание с 

большим количеством оттенков. 

 

Низкий уровень: помощь взрослого при 

выполнении задания. 

Цветные ленточки 4-х 

основных цветов 4 ком-

плекта. 

Дид. игра ,,Что здесь лишнее ?” 



2
 н

ед
ел

я
 

«Какой это 

формы» 

1.с.13 

 

Научить ребёнка че-

редовать предметы по 

форме 

Высокий уровень: самостоятельное вы-

полнение задания. 

Низкий уровень: выполнить задание 

совместно со взрослым. 

По 4 круглых и квадрат-

ных бусины одинакового 

цвета, шнуры для нани-

зывания. 

Дид. игра  ,,Найди фигуру” 

3
 н

ед
ел

я
 

«Найди такую 

же 

1.с.13 

 

Учить группировать 

предметы определён-

ного цвета; 

Развивать умение 

обобщать предметы 

по признаку цвета 

Высокий уровень: находить предметы 2-

3 цветов. «Назови предметы одним сло-

вом». 

Низкий уровень: помощь взрослого при 

выполнении задания; «Найди то, что 

нарисовано». 

Различные игрушки, 

машины. 

Нахождение игрушек в группо-

вой комнате (по цвету). Сопо-

ставление с флажком опреде-

ленного цвета (у воспитателя). 

4
 н

ед
ел

я
 

«Оденем ку-

кол» 

1.с.14 

 

Познакомить с вели-

чиной предмета, срав-

нивая между собой 

однотипные предметы 

разного размера 

Высокий уровень: подобрать одежду для 

трех кукол. 

Низкий уровень: уточнить назначение 

вещей. 

Картина, набор одежды 

для куклы. 

Работа по картине ,,Зимой на      

прогулке.” 

Дидактическая игра «Куклы 

одеваются — в гости собира-

ются» (подбор нарядов с оди-

наковым геометрическим узо-

ром). 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Курочка и 

цыплята» 

1.с.15 

 

Обратить внимание 

ребёнка на то, что 

цвет является призна-

ком разных предметов 

и может служить для 

их обозначения. 

Высокий уровень: самостоятельное вы-

полнение задания. 

 

Низкий уровень: выполнить задание 

совместно со взрослым, уточняя назва-

ния цвета мозаики. 

Коробка с мозаикой где 

размещены 6 элементов 

желтого цвета и 1-белого 

Д.и. «Мозаика» 

2
 н

ед
ел

я
 «Куклы при-

шли в гости» 

1.с.16 

Уточнить понятия 

«один» «много», 

сравнивать совокуп-

ность предметов по 

количеству 

Высокий уровень: определение соответ-

ствия «один к одному» и наличие 

«лишнего» предмета. 

Низкий уровень: выполнить задание 

совместно со взрослым. 

5 кукол. Д. и. «Куклы в гостях у ребят» 

3
 н

ед
ел

я
 

«Какой мяч 

больше?» 

1.с.16 

Научить ребёнка 

сравнивать однород-

ные предметы по ве-

личине. 

Высокий уровень: группировать предме-

ты по величине. 

Низкий уровень: воспитывать умение 

понимать и выполнять поручения. 

Большие и маленькие 

мячи 

Беседа,,Моя любимая игруш-

ка.” 

Чтение стих. «Мой веселый 

звонкий мяч.” 

4
 н

ед
ел

я
 

«Что катит-

ся?» 

1.с.17 

Познакомить с фор-

мой предметов их 

свойствами. 

Высокий уровень: побуждать делать вы-

вод, почему шарик катиться, а кубик – 

нет. 

Низкий уровень: манипуляции с предме-

тами. Развивать слуховое восприятие, 

совершенствовать  понимание речи. 

Куб, шар. Беседа об игрушках, 

 



Я
н

в
а
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Поручения» 

1.с.17 

Обучать ребёнка раз-

личать и называть иг-

рушки, а также выде-

лять их основные ка-

чества (цвет, размер). 

Развивать слуховое 

восприятие, совер-

шенствовать  понима-

ние речи. 

Высокий уровень: группировать предме-

ты по названному признаку. 

 

Низкий уровень: Развивать слуховое 

восприятие, совершенствовать  понима-

ние речи. 

Большая и маленькая иг-

рушечная собака, ма-

шинка, красный и синий 

мячи, большая и малень-

кая чашки, матрешки. 

Дидактическая игра  

 «Поручения» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Разноцвет-

ные поляны» 

1.с.18 

Закрепить умение со-

относить цвет у раз-

ных предметов и оди-

наковые предметы 

разных цветов. 

Высокий уровень: группировать предме-

ты по названному признаку. 

 

Низкий уровень: развивать слуховое 

восприятие, совершенствовать  понима-

ние речи. 

Большие цветные листы 

бумаги, силуэты игру-

шек разных цветов 

Дидактическая игра «Поилки 

для птиц» (группировка поилок 

для птиц и их детенышей со-

гласно цвету и размеру). 

 

3
 н

ед
ел

я
 «Найди свой 

домик» 

1.с.19 

Продолжать знако-

мить с предметами 

разной формы и вели-

чины, соотносить де-

тали 

Высокий уровень: «Где чей домик?» 

(выбор вкладышей для закрывания жи-

лищ из четырех возможных). 

Низкий уровень: продолжать знакомить 

с предметами разной формы. 

Занимательная коробка, 

кубики и шарики 2,4,6 

см 

 

 

«Склянки доктора Айболита» 

(группировка шаблонов бано-

чек по форме и размеру). 

4
 н

ед
ел

я
 

«Домики и 

флажки» 

1.с.19 

Повторить с детьми 

принцип чередования 

по цвету. 

Высокий уровень: самостоятельный 

подбор элементов, соблюдая принцип 

чередования. 

Низкий уровень: совместно с ребенком 

размещать элементы в отверстия пане-

ли. 

Мозаика Беседа об игрушках, 

Дид. игра, ,Найди домик” 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Сделай 

узор» 

1.с.20 

Учить выкладывать 

орнамент из геомет-

рических фигур, раз-

вивать восприятие 

формы 

Высокий уровень: самостоятельно со-

ставить орнамент из геометрических 

фигур без нарисованных контуров фи-

гур. 

Низкий уровень: совместно с ребенком 

размещать элементы на бумаге. 

Квадраты и круги одина-

кового размера 

Дид. игра ,,Собери узор” 

 



2
 н

ед
ел

я
 

«Что делают 

матрешки» 

1.с.20 

Познакомить с вели-

чиной: учить сравни-

вать матрешек по ро-

сту, закреплять полу-

ченные знания о цвете 

и форме. 

Высокий уровень: выстраивать матре-

шек по росту от большой к маленькой. 

 

Низкий уровень: выстраивать матрешек 

парами «большая и маленькая». 

Иллюстрации,  2-3 набо-

ра пятиместных матре-

шек, брусок. 

Дид. игра ,,Собери матрешку” 

Дидактическая игра «Высокий 

— низкий» (закрепление поня-

тий «большой», «маленький», 

знакомство с понятиями «вы-

сокий», «низкий» на примере 

растений цветочного уголка). 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Найди пару» 

1.с.22 

 

Познакомить с гео-

метрическими фигу-

рами, учить называть 

их. 

Высокий уровень: Дидактическая игра 

«Сапожки для котят и кошки» (состав-

ление 5-и пар обуви с учетом геометри-

ческих фигур на узоре украшения). 

Низкий уровень: Дидактическая игра 

«Машины едут в гараж» (поиск соот-

ветствующих по цвету гаражей для ма-

шин 4-х основных цветов: красной, си-

ней, зеленой, желтой). 

 

Вырезанные из бумаги 

силуэты рукавичек с ор-

наментом 

Дид. Игра ,,Найди пару” 

4
 н

ед
ел

я
 

«Что измени-

лось» 

1.с.22 

Развивать наблюда-

тельность, внимание, 

продолжать учить 

различать форму, раз-

мер 

Высокий уровень: Игра с 4-5 фигурами. 

 

Низкий уровень: игра с двумя фигурами 

 

Картинки яблоки зеленое 

и красное, апельсины 

большой и маленький , 

помидор круглый и 

овальный, груши зеленая 

и желтая, огурец боль-

шой и маленький 

Дид. игра,,Чего не стало” 

М
а
р
т

 

1
 н
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я
 

«Ёлочки и 

грибочки» 

1.с.22 

 

Научить ребёнка че-

редовать предметы по 

цвету. 

Высокий уровень: учить чередовать 

предметы по цвету. 

Низкий уровень: находить предметы та-

кого же цвета. 

Коробка с мозаикой. Беседа об игрушках. 

Дид. игра,,Чудесный мешочек” 

2
 н

ед
ел

я
 «Чего не хва-

тает» 

1.с.23 

Развивать наблюда-

тельность и внимание; 

Продолжать различать 

и называть предметы 

(игрушки). 

Высокий уровень: Математическая игра 

«Что лишнее? (учить выделять сходства 

и различия между предметами).  

Низкий уровень: игра с двумя фигурами 

Геометрические фигуры 

одного цвета и величи-

ны. 

Д/и «Чего не стало?». 

3
 н

ед
ел

я
 «Разбери и 

собери» 

1.с.23 

Учить различать и 

сравнивать предметы 

по величине 

Высокий уровень: самостоятельно со-

брать пирамидку. 

 

Низкий уровень: собирать пирамидку из 

трех колец с помощью воспитателя. 

Пирамидка одноцветная Д/и «Собери пирамидку». 



4
 н

ед
ел

я
 

«Гуси и гуся-

та» 

1.с.24 

Научить ребёнка че-

редовать предметы по 

цвету, делая выбор 

элементов двух за-

данных цветов из пяти 

предложенных. 

Высокий уровень: Учить чередовать 

предметы по цвету. 

 

Низкий уровень: находить предметы та-

кого же цвета. 

Коробка с мозаикой. Д/и «Мозаика». 
А

п
р
ел

ь
 

1
 н

ед
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я
 

«Идем в гос-

ти» 

1, с.25 

Формировать пред-

ставления о сохране-

нии количества; учить 

сравнивать совокуп-

ности для случая с не-

совпадающим числом 

объектов. 

Высокий уровень: упражнять детей в 

умении устанавливать пары, расклады-

вая предметы по горизонтали, вертика-

ли, накладывая их один на другой. 

Низкий уровень: развивающая ситуация 

«Каждый ли медвежонок встретился с 

мамой?» («Младший дошкольник в 

д/с», с.272). 

Стулья; медведи и мед-

вежата (игрушки); блоки 

Дьенеша. 

Развивающая ситуация «Каж-

дый ли медвежонок встретился 

с мамой?» («Младший до-

школьник в д/с», с.272). 

2
 н

ед
ел

я
 

«Что лиш-

нее?» 

1, с.29 

Учить выделять сход-

ства и различия меж-

ду предметами по 

цвету и размеру. 

Высокий уровень: игры с блоками Дье-

неша. 

Низкий уровень: называть цвет и форму 

предметов. 

1 зеленый маленький ку-

бик, красные кубики: 

большой, несколько ма-

леньких. 

Дидактическая игра «Клоуны с 

шариками» (группировка соот-

ветствующих по цвету шариков 

вокруг клоуна определенного 

цвета; два набора: с большими 

и маленькими шаблонами); 

группировка в пары разнород-

ных предметов 6-и цветов. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Найди па-

лочку» 

1, с.30 

Научить выбирать 

предметы двух задан-

ных цветов из четы-

рех возможных; за-

крепить умение груп-

пировать предметы по 

цвету; знакомить с 

последовательностью 

размещения цветовых 

тонов в спектре. 

Высокий уровень: разложить свои па-

лочки в соответствии с цветами радуги 

(по образцу). 

 

Низкий уровень: помощь взрослого при 

выполнении задания. 

Палочки 8 цветов: крас-

ного, оранжевого, жел-

того, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, 

белого. 

Дидактическая игра «Какого 

цвета?» (поднимание соответ-

ствующих по цвету палочек 

(карандашей) на определенное 

изображение фруктов овощей 

(6-и цветов)). 

Дидактическая игра «Вазочки 

для фруктов» (поиск и раскла-

дывание фруктов в вазы со-

гласно цвету). 

 



4
 н

ед
ел

я
 

«Разноцвет-

ные фонари-

ки» 

1,с. 31 

Учить видеть не толь-

ко множество в целом, 

но и его составные 

части, каждая из ко-

торых отличается 

определенным цве-

том; сопровождать 

действия словами 

«поровну», «столько 

же». 

Высокий уровень:  побуждать самостоя-

тельно делать вывод. 

 

Низкий уровень: развивать слуховое 

восприятие, совершенствовать  понима-

ние речи. 

Разноцветные фонарики 

(красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, сине-

го, фиолетового, черно-

го, белого цветов). 

Дидактическая игра «Весенний 

букет» (группировка лепестков 

цветов по цвету, составление 8-

и цветков). 

 

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 «Раз, два, три 

ищи» 

1.с.24 

Учить строить образ 

предмета заданной 

величины, закрепить 

представление о вели-

чине, форме, цвете. 

Высокий уровень: называть цвет и раз-

мер колечка, находить ему пару. 

Низкий уровень: упражнять детей в 

умении устанавливать пары, наклады-

вая предмет один на другой. 

2-3 одноцветные пира-

мидки с количеством ко-

лец не менее 7. 

Дид. игра ,,Найди, что назову” 

2
 н

ед
ел

я
 

«Разноцвет-

ные бусы» 

1.с.26 

Продолжать учить де-

тей чередовать эле-

менты по цвету. 

Высокий уровень: нанизывание бус дру-

гих сочетаний. 

Низкий уровень: совместная работа с 

воспитателем. 

По 4 белых и красных 

бусины, тонкие шнуры 

коробочки для бус. 

Д/и «Собери бусы». 

3
 н

ед
ел

я
 

«Веселые 

матрёшки» 

1.с.27 

Учить различать и 

сравнивать предметы 

по величине, сопо-

ставлять размеры 

плоскостных и объем-

ных  фигур. 

Высокий уровень: самостоятельное вы-

полнение заданий по сериации; упо-

требление слов «выше», «ниже». 

 

Низкий уровень: помощь взрослого при 

выполнении задания. 

2 комплекта пятимест-

ных матрешек, 2 ком-

плекта разных по вели-

чине кружочков, башен-

ки из кубиков 

Д/и «Собери матрешку» 

Конструирование «Составление 

ограды вокруг саженцев» 

(группировка кирпичиков по 

цвету и величине; закрепление 

понятий «высокий», «низкий»). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Как звери 

выбирали се-

бе место» 

1.с.32 

Учить различать и 

называть игрушки, 

изображающие зве-

рей, понимать и ис-

пользовать слова «ря-

дом», «далеко», «по-

дальше», «поближе», 

«впереди»,  «позади». 

Высокий уровень: использовать слова 

«рядом», «далеко», «подальше», «по-

ближе», «впереди»,  «позади». 

 

Низкий уровень: развивать слуховое 

восприятие, совершенствовать  понима-

ние речи. 

Игрушки средних разме-

ров 

Беседа «Моя любимая игруш-

ка» 

 

 

 


