ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа построена на основе «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.
Ведущие цели «Программы по формированию элементарных математических представлений» - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств¸ подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к школе.
Большое значение в умственном воспитании детей имеет формирование
элементарных математических представлений.
Цель программы - формирование основ интеллектуальной культуры
личности, приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям
предметов и явлений окружающего мира, формирование количественных и
пространственных представлений, на развитие любознательности, самостоятельности, произвольности, инициативности, коммуникативности, творческого самовыражения.
Программа ориентирована на практическую реализацию задач всестороннего воспитания ребенка и развития его творческих способностей на широкой интегрированной основе, которая предполагает объединение задач обучения детей элементарной математике с содержанием других компонентов
дошкольного образования, таких как развитие речи, ознакомление с окружающим миром, изобразительная деятельность, конструирование и др.
Принципы построения программы обеспечивают развитие математических способностей на основе овладения в соответствии возрастными возможностями детей кругом необходимых представлений, доступных понятий,
отношений, зависимостей (количество, число, порядок, равенство – неравенство,
целое – часть, величина – мера и др.), а также некоторых умений и навыков (счет,
измерение, классификация и др.)
В программе объединены элементы арифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики и она предполагает широкое использование наглядно – практических и проблемно - поисковых методов обучения, экспериментирования.
Большое внимание уделяется изучению геометрической пропедевтике, развитию представлений о пространстве и времени, умению оперировать условными
обозначениями (знаки, символы).
Задачи программы:
1. Развитие психических процессов: слухового и зрительно – пространственного восприятия, внимания, речи, памяти, воображения, зрительно –
моторной координации.
2. Формирование навыков умственной деятельности, логических операций.
3. Развитие творческого и вариативного мышления, способность мыслить и
действовать самостоятельно.

4. Формировать умение делать анализ, сопоставление, противопоставление,
связанных между собой понятий и действий, выяснять сходства и различия,
развивать умение делать простейшие выводы и обобщения.
5. Формировать у ребенка умение последовательно излагать свои мысли, использовать математические знания для решения конкретных жизненных
проблем.
6. Умение взаимодействовать с взрослыми и другими детьми в ходе выполнения заданий, внимательно слушать, объяснять свои действия при выполнении упражнений.
Программа по «Формированию элементарных математических представлений» предусматривает занятия со второй младшей группы и до подготовительной группы в первую половину дня. Во второй младшей группе, в средней
группе - по 4 занятия в месяц, а в подготовительной группе – 8 занятий в месяц.
Длительность занятий:
- во второй младшей группе 15 минут;
- в средней группе 20 минут;
- в подготовительной группе 30 минут.
Всего занятий во второй младшей и средней группах – по 36 занятия, из них 4
диагностических; в подготовительной группе в год – 72, из них 4 занятий диагностических.
Национально - региональный компонент – часть содержания дошкольного образования, направленная на ознакомление детей с основами национальной культуры коренного населения, языком, особенностями жизни и быта людей, носителей культуры, и на этой основе воспитание толерантности, формирование межкультурной коммуникации. На занятиях по «Формированию элементарных математических представлений» эти два направления мы объединяем через счёт, величину, форму, ориентировки в пространстве и во времени, опираясь на растительный и животный мир коми края, детские народные игры, фольклор, природные явления.
Программа реализуется на межпредметных связях в следующих видах деятельности дошкольников:
1. Занятия по «музыкальному воспитанию» – музыка учит детей слышать ритм,
развивает навыки культуры (не отвлекаться, дослушивать до конца), усидчивости.
2. Занятия по «изобразительной деятельности» – создавать сюжетные композиции, рисование предметных образов, используя разнообразные приемы и методы, на основе полученных связей, закреплять знания о пройденном материале на занятии.
3. Занятия по «развитие речи» - умение детей рассказывать о предметах из которых они сделаны, свойствах и качествах определять цвет, форму, величину,
вес, правильно пользоваться речью при счете, подбирать существительные в
падеже, роде, числе, согласовывать с числительными.

4. Занятия по разделу «ребенок и окружающий мир» – расширяют представления о многообразии окружающего мира, учат ребенка делиться разнообразными впечатлениями их разных источников информации, воспитывают нравственное поведение.
5. Занятия по «физкультуре» - разыгрывать сюжеты в разных играх, используя различные средства: интонацию, мимику, жесты, движения, поддерживает
интерес к различным видам спорта.
Мониторинг образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» проводится в начале (сентябрь, I и II недели) и в конце (май, II
и III недели) учебного года со средней группы.
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СЕНТЯБРЬ

Наш детский сад.

Занятие 1.

К
С

Закреплять умение различать
и называть шар (шарик) и куб
(кубик) независимо от цвета и
размера фигур.

Осень.

Занятие 2.

К
С

Закреплять умение различать
контрастные предметы по
размеру, используя при этом
слова большой, маленький.

Демонстрационный:
большие маленькие
красные шары, маленькие зеленые кубики; 2
коробки красного и зеленого цвета; игрушки:
мишка, грузовик.
Раздаточный: маленькие красные шары, маленькие зеленые кубики.

Сюрпризный момент:
Воспитатель ввозит в
группу, в кузове которого находятся медведь,
шары и кубики; Дети
рассматривают и отвечают на вопрос воспитателя: «Что привез грузовик?»
Воспитатель просит показать, что можно сделать с шаром: катать; куб
ставить.
Сюрпризный момент: в
Демонстрационный:
большие и маленькие
гости к детям заходят
кленовые листочки и
две куклы, одна больветочки.
шая, другая маленькая:
Раздаточный: малень- дети рассматривают и
кие кленовые листочки дают имена. Куклы прина каждого ребенка (3-4 носят с собой веточки
шт.).
разного размера и листочки. Воспитатель обращает внимание детей
на размеры и предлагает

Дети закрепили умение различать и
называть фигуры;
познакомились с
окружением группы; дети научились
раскладывать г.ф по
характерным признакам (по цвету).

Дети закрепили умение различать контрастные предметы
по размеру, слова
большой, маленький.

Овощи,
фрукты.

Занятие 3.

К
С

Совершенствовать умение
находить один и много предметов в спец. созданной обстановке.

Труд
взрослых.

Занятие 4.

К
С
П

Совершенствовать умение со- Демонстрационный:
ставлять множество из отиллюстрация самолета,
дельных элементов и выделять пилота.
элементы из множества: «Самолеты».

Демонстрационный:
Грузовик, 2 корзины,
набор овощей, набор
фруктов.
Раздаточный: овощи
фрукты (по 1-2 на каждого ребенка).

подобрать веточки и листочки по размеру.
По окончанию работы
дети рассматривают
композицию из веток и
листьев (осенний букет).
Игровая ситуация «Грузовичок»
Воспитатель подводит
детей к выводу, что
можно находить предметы: один, много (проговаривает это с детьми), и
учит разделять предметы
на группы.

Совершенствовали
умение находить
один и много предметов в спец. созданной обстановке.

Игровая ситуация «Самолет летит».
Дети работают с вырезанными изображениями
самолетов, проговариваю «Один, много».

Совершенствовали
умение составлять
множество из отдельных элементов и
выделять элементы
из множества: «Самолеты».

ОКТЯБРЬ
Игрушки.

Занятие 5.

К
С
П

Закреплять умение различать
количество предметов, используя при этом слова один,
много, мало.

Демонстрационный:
большие и маленькие
игрушки, корзина
Раздаточный: плоскостные картинками –
игрушки (3-4 шт.),
корзиночки.

Игровая ситуация «Собери игрушки в корзину».
Дети работают с вырезанными картинками –
игрушки, проговариваю
«один, много, мало».

Закрепляли умение
различать количество предметов, используя при этом
слова один, много,
мало.

Посуда.

Занятие 6.

П
К
С

Познакомить со способами
составления группы предметов из отдельных предметов и
выделения из нее одного
предмета; учить понимать
слова много, один, ни одного.

Демонстрационный:
посуда разного размера
(чашки, блюдца, ложка), корзины разного
размера.
Раздаточный: плоскостные картинки посуды на каждого ребен-

Сюрпризный момент: в
гости к детям заходит
Федра. Она приносит с
собой корзиночки разного размера и посуду.
Воспитатель обращает
внимание детей на размеры и предлагает подо-

Закрепляли умение
различать количество предметов, используя при этом
слова один, много, ни
одного.

ка (3-4 шт.), корзины
разного размера.

Деревья.

Занятие 7.

К
С

Продукты
питания.

Занятие 8.

К
С
ХЛ

Птицы на
нашем
участке.

Занятие 9.
Геометрические
фигуры.

К
С
ХТ

брать посуду по размеру.
Дети работают с вырезанными изображениями
посуды, проговаривая
«один, много, ни одного».
Продолжать формировать
Сюрпризный момент: в
Демонстрационный:
умение составлять группу
большие и маленькие
гости к детям заходит
предметов из отдельных
берёзовые листочки и
Лесовичок. Он приносит
предметов и выделять из нее
веточки.
с собой берёзовые веточодин предмет, учить отвечать Раздаточный: малень- ки разного размера и лина вопрос «сколько?» и опрекие берёзовые листочки сточки. Воспитатель обделять совокупности словами на каждого ребенка (3-4 ращает внимание детей
один, много, ни одного.
шт.).
на размеры и предлагает
подобрать веточки и листочки по размеру.
По окончанию работы
дети рассматривают
композицию из веток и
листьев (осенний букет).
Совершенствовать умения со- Демонстрационный:
Сюрпризный момент:
ставлять группу предметов из муляжи продуктов и
путешествие в продуктоотдельных предметов и выде- корзины разного развый магазин.
лять один предмет из группы, мера. Картотека загаВоспитатель предлагает
обозначать совокупности сло- док.
детям отправиться в мавами один, много, ни одного.
Раздаточный: плосгазин. Уточняет специПродолжать учить различать и костные картинки с
фику продовольственноназывать круг, обследовать
продуктами питания на го магазина через навоего осязательно-двигательным каждого ребенка (3-4
дящие вопросы.
путем и сравнить круги по
шт.), корзины разного
Игровая ситуация «Соразмеру: большой, маленький. размера.
бери продукты в корзиДидактическая игра
ну».
«Найди пару» (предме- Отгадывание загадок.
ты разные по велиИгра «Найди пару».
чине).
Совершенствовать умение
Дети сидят за столами.
Демонстрационный:
различать и называть геометфланелеграф, круг,
Игровая ситуация
рические фигуры (круг, квадквадрат, треугольник,
«Спрячем птичку».
рат, треугольник) независимо поднос, колокольчик.
Объяснение детьми поот их размера.
Картинки с птицы
лученного результата.

Закрепили умение
различать количество предметов, используя при этом
слова один, много, ни
одного.

Закрепили умение
сравнивать два
предмета по величине, обозначать результаты сравнения
словами: большой,
маленький; различать количество
предметов, используя при этом слова
один, много, ни одного.

Закрепили умение
различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат
и треугольник;

Развивать умение определять
пространственные направления от себя: вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа.

нашего участка.
Раздаточный: круг,
квадрат, треугольник
(по одной фигуре для
ребёнка); лист бумаги,
цветные карандаши.

Подвижная игра «Найди
свой домик» (геометрические фигуры). Дидактическая игра «Где звенит колокольчик?».
Дидактическое упражнение «Нарисуй птичку с
помощью геометрических фигур».

название птиц.
Развивали умение
определять пространственные
направления от себя:
вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа.

Игровая ситуация «Мы
веселые ребята». В гости
к детям приходят игрушка: девочка и мальчик с
мячами. Воспитатель обращает внимание детей
на корзины с мячами:
«одинаковые ли мячи по
величине? Сколько
больших мячей? возьмите по одному мячу»
Подвижная игра «Догони мяч».

Учили сравнивать
два предмета по
длине и обозначать
результат сравнения
словами: длинный,
короткий, длиннее –
короче.
Совершенствовали
умение составлять
группу предметов из
отдельных предметов и выделять один
предмет из группы,
обозначать совокупности словами один,
много, ни одного.
Учились находить
один и много предметов, отвечать на
вопрос «сколько?»,
используя слова:
один, много. Продолжали учить сравнивать два предмета
по длине способами
наложения и приложения, обозначать
результаты сравне-

НОЯБРЬ
Семья. Мы
разные девочки и
мальчики.

Занятие 10.

К
С

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами:
длинный, короткий, длиннее –
короче.
Совершенствовать умение составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один предмет из группы,
обозначать совокупности словами один, много, ни одного.

Демонстрационный:
две картонные дорожки одинакового цвета,
но разной длины, 2
корзины с большими и
маленькими мячами.
Кукла девочки и мальчика.
Раздаточный: большие
и маленькие мячи.

Домашние
птицы.

Занятие 11.

К
С

Учить находить один и много
предметов в специально созданной обстановке, отвечать
на вопрос «сколько?», используя слова: один, много;
Продолжать учить сравнивать
два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать результаты
сравнения словами длинный –
короткий, длиннее- короче.

Игровая ситуация «ПтиДемонстрационный:
4-5 групп игрушек (до- чий дворик».
машних птиц), 2 коробки разного размера.
Раздаточный: ленты
одного цвета, но разной
длины (по 2 шт. для
каждого ребенка).

Домашние
животные.

Занятие 12.

К
С

Деревья.
Знакомство с березой.

Занятие 13.
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Зима.

Занятие 14.
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Продолжать учить находить
один и много предметов в
специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много.
Познакомить с квадратом,
учить различать круг и квадрат.

Игровая ситуация «Почтальон принес посылку».
Воспитатель поочередно
достает из коробки игрушки, просит детей
назвать их, выясняет количество предметов:
«Сколько кошек нам
прислали? Сколько щенков? Каких игрушек нам
прислали много? А каких по одной?».
Игровое упражнение
«Покажи и прокати».
Закреплять умение находить
Дети путешествуют по
Демонстрационный:
один и много предметов в
используется обстанов- группе под музыку «Госпециально созданной обстака группы - игровой
лубой вагон», останавновке, пользоваться словами
уголок (куклы, стулья,
ливаясь у каждой игроодин, много.
чашки и т.д.) природвой зоны, воспитатель
Продолжать учить различать и ный уголок (стоящая
спрашивает о количестве
называть круг и квадрат.
перед окном береза, для предметов, дети вслух
наблюдения, растения в проговаривают чего
уголке природы), силу- «много», а каких предэт березы, цветная буметов «один».
мага.
Дети подходят к природРаздаточный: круги и ному уголку и проговаквадраты одинакового
риваю сколько берез за
цветы.
окном, сколько листочков на березе.
Дидактическая игра
«Почини поезд».
ДЕКАБРЬ
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине, результаты сравнения
обозначать словами длинный -

Демонстрационный:
посылка с игрушками
(домашние животные);
квадрат и круг одинакового цвета (длина
сторон квадрата и диаметр круга – 14 см.).
Раздаточный: круги и
квадраты одинакового
цвета (длина сторон и
диаметр круга – 8 см).

Демонстрационный:
оборудование и атрибуты физкультурного
зала, 2 шнура разного

Снеговик показывает детям 2 два снежка и
спрашивает: «Что это
такое? одинаковые ли

ния словами длинный – короткий,
длиннее - короче.
Продолжали учить
находить один и
много предметов в
специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами один,
много.
Познакомились с
квадратом, учить
различать круг и
квадрат.
Закрепляли умение
находить один и
много предметов в
специально созданной обстановке,
пользоваться словами один, много.
Продолжали учить
различать и называть
круг и квадрат.

Совершенствовали
умение сравнивать
два предмета по
длине, результаты

короткий, длиннее - короче,
одинаковые по длине.
Упражнять в умении находить
один и много предметов в
окружающей обстановке.

цвета и длины (свернуты в большой и маленький клубки - имитация снежка), снеговик.

Зимние
птицы.

Занятие 15.

К
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Продолжать совершенствовать умение находить один и
много предметов в окружающей обстановке.
Закреплять умение различать
и называть круг и квадрат.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения словами
длинный - короткий, длиннее короче.

Демонстрационный:
круг (д-14 см), квадрат
(длина стороны 14 см.)
одинакового цвета; игрушка – снегирь, большой и маленький стаканы для карандашей,
поднос с геометрическими фигурами.
Раздаточный: карандаши разных цветов
(длина 10 см и 20 см.)
круги (диаметр 7-8 см),
квадраты (длина стороны 7-8 см).

Дикие животные.

Занятие 16.

К
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Учить сравнивать две равные
группы предметов способами
наложения, понимать выражения по много, поровну.
Учить ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать правую и
левую руку.

Демонстрационный:
игрушка заяц, 4 морковки, 4 яблока.
Раздаточный: однополосные карточки с
изображением зайчат
без морковок, на подносах лежат морковки,
варежки на правую и
левую руку.

они по размеру?». Снеговик предлагает пройти
за снежками и посмотреть куда они приведут
(попадают в физкультурный зал). Дети отвечают на вопросы.
Игра «Карусели»: карусельки движутся под музыку.
Сюрпризный момент: в
гости к детям прилетает
снегирь. Дети вместе с
птицей рассматриваю
предметы на улице: чего
много, а что по одному.
Воспитатель предлагает
взять по одному зеленому и желтому карандашу
и сравнить их по длине,
затем предлагает разделить карандаши: маленькие в маленький стаканчик, большие в большой.
Подвижная игра «Найди
свой домик».

Сюрпризный момент:
«К нам в гости пришел
зайчонок и принес морковки и яблоки. Давайте
расставим ведерки в
ряд». Воспитатель сопровождает действие ребенка: одна морковка,
еще одна…
Затем задает вопрос:
«Сколько морковок ты

сравнения обозначать словами длинный - короткий,
длиннее - короче,
одинаковые по
длине. Упражнялись
в умении находить
один и много предметов в окружающей
обстановке.
Продолжали совершенствовать умение
находить один и
много предметов в
окружающей обстановке.
Закреплять умение
различать и называть
круг и квадрат.
Совершенствовали
умение сравнивать
два предмета по
длине способами
наложения и приложения, обозначать
результаты сравнения словами длинный - короткий,
длиннее- короче.
Учились сравнивать
две равные группы
предметов способами наложения, понимать выражения
по много, поровну.
Учились ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать правую и ле-

положил? А теперь положи под каждой морковкой яблоко». Ребенок
выполняет задание. Ребенок делает вывод что
морковок и яблок поровну.
Игровая ситуация
«Найдем потерявшуюся
варежку».

вую руку.

Воспитатель выкладывает из кирпичиков широкую и узкую дорожки и
предлагает детям отправиться в гости к кукле
Кате. По окончании пути, воспитатель спрашивает: «По какой дорожке
было идти легче? Почему?». Воспитатель предлагает разложить детям
на карточках картинки с
изображением платьев,
задает вопрос «сколько
платьев?». Воспитатель
предлагает подобрать
платью шляпки. Воспитатель предлагает проверить, каждому ли платью
хватило шляпки, дети
сравнивают.
Подвижная игра
«По дорожке Маша шла,
Маша тапочек нашла.
Маша тапки примеряла,
Чуть надела, захромала.
Стала Маша выбирать,

Учились сравнивать
два предмета, контрастные по ширине,
используя приемы
наложения и приложения; обозначать
результаты сравнения словами широкий - узкий, шире уже.
Продолжали учить
сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну, столько
- сколько.

КАНИКУЛЫ
ЯНВАРЬ
Одежда.
Головные
уборы.

Занятие 17.
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Учить сравнивать два предмета, контрастные по ширине,
используя приемы наложения
и приложения; обозначать результаты сравнения словами
широкий - узкий, шире - уже.
Продолжать учить сравнивать
две равные группы предметов
способом наложения, обозначать результаты сравнения
словами по много, поровну,
столько - сколько.

Демонстрационный:
широкая и узкая дорожки одинаковой длины, выложенные из
строительного материала, картинки с изображением платьев.
Кукла Катя.
Раздаточный: однополосные карточки, на
подносе картинки с
изображением платьев
и шляп (4-5 шт. на каждого ребенка).

Обувь.

Занятие 18.

К
С

Продолжать учить сравнивать
два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять результаты
сравнения словами широкий узкий, шире - уже.
Совершенствовать навыки
сравнения двух равных групп
предметов способом наложения; умение обозначать результаты сравнения словами
по много, поровну, столько –
сколько.
Закреплять умение различать
и называть круг и квадрат.

Профессии.

Занятие 19.

К
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Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру.
Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, обозначать результаты
сравнения выражениями по
много, поровну, столько сколько.

Кому тапочки отдать.
Коле тапки хороши:
- На, надень и попляши».
Воспитатель предлагает
Демонстрационный:
два изготовленных из
детям положить на каркартона ручейка, разтонные кеды шнурки, и
ных по ширине; цветы
подводит детей к вывос круглой и квадратной ду, что кед и шнурков
сердцевинами.
поровну, дети проговаРаздаточный: однопо- ривают.
лосные карточки,
Перешагивание через
шнурки и кеды, выреручеек. Воспитатель
занные из картона (по 5 подводит детей к тому,
шт. на каждого ребенчто через узкий ручеек
ка), цветы с круглой и
перешагнуть проще.
квадратной сердцевиВоспитатель побуждает
ной меньшего размера, детей проговаривать шичем у воспитателя.
ре, уже.
Подвижная игра «Найди
свой цветочек». Воспитатель предлагает рассмотреть цветы на поляне, выяснить какой
формы у них сердцевина,
выбрать по одному цветочку и образовать «букеты»; встать рядом с
большими цветами с соответствующими сердцевинами.
Демонстрационный:
Почтальон приносит
игрушка почтальон,
детям письмо. В письме
письмо, круг (д-10см),
геометрические фигуры:
2 «ледяные дорожки»
круг и треугольник. Восодинаковой длины, из- питатель достает круг и
готовленные из картона прикрепляет его к фла(ширина одной 30 см,
нелеграфу и спрашивает
другой 15 см.)
«Что нам принес почтальон?». Воспитатель
Раздаточный:
Круги (д-5 см.), трепредлагает обвести круг

Продолжали учить
сравнивать два
предмета по ширине
способами наложения и приложения,
определять результаты сравнения словами широкий - узкий, шире - уже.
Совершенствовали
навыки сравнения
двух равных групп
предметов способом
наложения; умение
обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько.
Закрепляли умение
различать и называть
круг и квадрат.

Познакомились с
треугольником:
учить различать и
называть фигуру.
Совершенствовали
умение сравнивать
две равные группы
предметов способом
наложения, обозначать результаты

Закреплять навыки сравнения
двух предметов по ширине,
учить пользоваться словами
шире – уже, одинаковые по
ширине.

Транспорт.

Занятие 20.
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Животные
зимой.

Занятие 21.
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угольники (длина стороны 5 см.); однополосные карточки с
наклеенными на них
домиками – квадратами
и контурными изображениями крыш - треугольниками. На подносах треугольники (по
4-5 шт. для каждого ребенка), соответствующие по размеру контурным изображениям
на карточках.
Учить сравнивать две равные
Демонстрационный:
группы предметов способами
грузовик, кубики (4приложения, обозначать ре5шт.), матрешки (4-5
зультаты сравнения словами
шт.); круг (д-10 см),
по много, поровну, одинаково, квадрат (длина стороны
столько - сколько.
10 см.), треугольник
Продолжать знакомить с тре(длина стороны 10см.),
угольником на основе сравне- лесенка.
ния его с квадратом.
Раздаточный: двухполосные карточки, разделенные на окошки:
верхние матрешки (45), на подносах – по 4-5
мячиков, вырезанных
их картона; круги,
квадраты, треугольники.
ФЕВРАЛЬ

пальчиком. Затем он достает треугольник и кладет рядом с кругом. «Что
нам еще принес почтальон? Кто знает, как называется эта фигура?».
Воспитатель обобщает
ответы детей.
Игровое упражнение
«Найди такую же».
Игровое упражнение
«Достроим домики для
зайчиков».

сравнения выражениями по много, поровну, столько сколько.
Закрепляли навыки
сравнения двух
предметов по ширине, учить пользоваться словами шире
– уже, одинаковые
по ширине.

Воспитатель ввозит грузовик: «Посмотрите, какие игрушки лежат в
грузовике? Сколько игрушек лежит?».
Перед детьми карточки с
изображением на них
матрешками. Воспитатель предлагает малышам раздать матрешкам
мячики. Дети раскладывают мячи на нижней
полоске.
Дидактическая игра
«Найди свой домик».

Учились сравнивать
две равные группы
предметов способами приложения, обозначать результаты
сравнения словами
по много, поровну,
одинаково, столько сколько.
Продолжали знакомить с треугольником на основе сравнения его с квадратом.

Продолжать учить сравнивать
две равные группы предметов
способом приложения, обозначать результаты сравнения
словами по много, поровну,
одинокого, столько - сколько.
Совершенствовать умение

Воспитатель включает
фонограмму «В лесу родилась елочка». Затем
раздает им карточки и
просит выполнить следующие задание: «На
верхних полосках карто-

Продолжили учить
сравнивать две равные группы предметов способом приложения.
Усовершенствовали
умение определять

Демонстрационный:
фланелаграф, круг,
квадрат, треугольник,
елка.
Раздаточный: двухполосные карточки; елочки и зайчики, вырезан-

Домашние
животные.

Занятие 22.
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День Защитника
Отечества.

Занятие 23.
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определять пространственные
направления от себя и обозначать словами впереди - сзади
(позади), вверху – внизу,
справа (направо) – слева
(налево).

ные из картона (по 4-5
для каждого ребенка);
геометрические фигурки (круги, квадраты,
треугольники) разного
размера.

Познакомить с приемами
сравнения двух групп предметов по высоте, учить понимать
слова высокий – низкий, выше
– ниже.
Упражнять в умении определять пространственные
направления от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и
пользоваться словами по много, поровну, одинаково, столько – сколько.
Продолжать учить сравнивать
два предмета по высоте, обозначать результаты сравнения
словами высокий – низкий,
выше – ниже.
Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух
равных групп предметов способами наложения и приложения, обозначать результаты
сравнения словами много, поровну, одинаково, столько –
сколько.

Демонстрационный:
картонный забор, игрушка коровы, курочки
(по кол-ву детей).
Раздаточный: заборчики контрастные по
высоте; зерна.

Демонстрационный:
два контрастных по высоте солдата.
Раздаточный: контрастные по высоте пирамидки, однополосные
карточки, на подносах
– квадраты и треугольники (по 5 шт.), гаражи,
выстроенные из строительного материала.

чек разложить елочки.
Сколько елочек вы выложили? Под каждой
елочкой спрячьте зайчика» (уточняет: сколько
зайчиков? Сколько елочек?). Дети делают вывод: поровну.
Игровое упражнение:
«Игрушки для елочки».
Игровое упражнение
«Украсим елочку».
Воспитатель предлагает
отправиться в деревню.
Игровая ситуация «Построим забор». Дети выстраивают забор, сравнивают высоту (способом наложения).
Игровое упражнение
«Покорми курочек».

пространственные
направления от себя
и обозначать словами.

Ребята рассматривают
игрушки «солдаты»,
называют их, а затем по
просьбе воспитателя
сравнивают их по высоте. Результаты обозначают словами: выше,
ниже. Дети так же сравнивают пирамидки.
Игровое упражнение
«Построим домики для
военных».
Воспитатель раздает детям подносы с г.ф.

Продолжали сравнивать два предмета
по высоте, обозначать результаты
сравнения.

Познакомились с
приемами сравнения
двух групп предметов по высоте. Учились понимать слова
высокий – низкий,
выше – ниже.
Упражнялись в умении определять пространственные
направления от себя.

Транспорт.

Занятие 24.
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Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами
больше – меньше, столько сколько.
Совершенствовать навыки
сравнения контрастных и одинаковых по высоте словами
высокий – низкий, выше –
ниже.

Подвижная игра «Поставь танк в гараж»
На ковре по количеству
детей выстроены гаражи:
воспитатель узнает у детей сколько гаражей построено.
Дети играют под музыку.
Демонстрационный:
Сюрпризный момент
картинки с изображе«Что не нарисовал хунием машин без колес, дожник?».
колеса (меньше чем
Перед детьми ставиться
машин).
проблемная ситуация:
Раздаточный: однопо- Чего не хватает?
лосные карточки, верДети вместе с воспитатолет без лопастей (1 на телем исправляют ошибкаждого ребенка), пику.
рамидки, разные по вы- Игровая ситуация «Версоте (по 2 на каждого), толетчики».
мешочки (по 2 на кажДети исправляют продого).
блемную ситуацию.

Учились сравнивать
две неравные группы
предметов способом
наложения, обозначать результаты
сравнения словами
больше – меньше,
столько - сколько.
Совершенствовали
навыки сравнения
контрастных и одинаковых по высоте
словами.

МАРТ
8 марта.

Занятие 25.

К
С
ХЛ

Продолжать учить сравнивать
две неравные группы предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения словами
больше - меньше, столькосколько.
Совершенствовать умение
различать и называть круг,
квадрат, треугольник.

Демонстрационный:
фланелеграф, контурные изображения цветов, корзинок (4-5 шт.
на каждого), геометрические фигуры разного
размера и цвета (круг,
квадрат, треугольник).
Раздаточный: двухполосные карточки, мишки и конфеты (4-5 шт.
на каждого ребенка),
геометрические фигуры
разного размера и цвета
(круг, квадрат, треугольник).

Сюрпризный момент:
воспитатель читает загадку: мягкие лапки, на
лапках цап - царапки. В
группу заходят котята, в
лапках держат корзинки
с цветами. Перед детьми
ставиться задача: посчитать цветы и корзинки.
Игровая часть «Найди
такую же фигуру».

Продолжали учить
сравнивать две неравные группы
предметов способами наложения и
приложения.
Закрепили названия
геометрических фигур.

Комнатные
растения.

Занятие 26.

К
С

Совершенствовать умение
сравнивать две равные и неравные группы предметов,
пользоваться выражениями по
много, поровну, столько
сколько, больше, меньше.
Закреплять способы сравнения
двух предметов по длине, ширине, высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.

Демонстрационный:
высокие и низкие ворота, стульчики.
Раздаточный: полоски
- дорожки зеленого
цвета и желтого цветов
разной длины, красные
полоски разной ширины (по 2 для каждого
ребенка), машины (по 2
для каждого).

Вода.

Занятие 27.

К
С

Упражнять в умении сравнивать две группы предметов
способами наложения и приложения, пользоваться понятиями столько - сколько,
больше меньше.
Закреплять умение различать
и называть части суток: день,
ночь.

Демонстрационный:
фланелеграф, 4-5 птичек, блюдца с водичкой.
Раздаточный: однополосные карточки; картинки с изображение
скворечников без окошек, поилок с водой.
(4-5 на каждого),
кружочки на одно
меньше чем скворечников.

Труд
взрослых.

Занятие 28.
(строитель, по
средствам сказки
«Три поросенка»).

К
С
М

Закреплять способы сравнения
двух предметов по длине, ширине, высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.
Формировать умение разли-

Демонстрационный:
фланелеграф, картинки
с изображением бычка,
мышки, лягушки, зайца, вороны, поросят; 34 елочки; барабан, ме-

Воспитатель предлагает
детям положить перед
собой полоски дорожки
и определить, по какой
из них машина с цветами
быстрее проедет до лейки с водой (перед детьми
ставиться проблемная
ситуация – помочь цветам).
Игровое упражнение
«Автомобили и гаражи».
Пришла весна, потекли
реки, прилетели птички
(прикрепляет изображение птиц). Сколько птичек прилетело? Всем
птичкам хватило водички? Чего больше водички или птичек? Как сделать так, чтобы всем
птичкам хватило мисочек с водой? Дети уравнивают группы предметов любым способом и
результаты равенства
обозначают соответствующими выражениями.
Игровая ситуация
«Строим скворечни для
птичек».
Подвижная игра «День ночь».
Игровая ситуация «Поможем героям сказки».
Необходимо определить
количество звуков, воспитатель играет на музыкальных инструмен-

Совершенствовали
умение сравнивать
две равные и неравные группы предметов.
Закрепляли способы
сравнения.

Упражняли в умении
сравнивать две
группы предметов
способами наложения и приложения,
пользоваться понятиями столько сколько, больше
меньше.
Закрепили умение
различать и называть
части суток: день,
ночь.

Закрепляли способы
сравнения двух
предметов по длине,
ширине, высоте,
обозначать результаты сравнения соот-

чать количество звуков на
слух (много один).
Закреплять умение различать
и находить геометрические
фигуры: круг квадрат, треугольник.

таллофон, дудочка; 2
дорожки разной длины,
2 домика, 2 двери разной ширины, дощечки
разной высоты; домики
с нарисованными на
них геометрическими
фигурами: круг, квадрат, треугольник; аудиозапись песенки трех
поросят.
Раздаточный: дощечки разной высоты; геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник (по оной фигуре для каждого ребенка).
АПРЕЛЬ

тах, а дети угадывают
количество звуков.
Дидактическая игра
«Построим ворота».
Перед детьми дощечки
разной высоты. Воспитатель предлагает сравнить
их и построить ворота
разной высоты.
Подвижная игра «Поросята и волк».

ветствующими словами.
Сформировали умение различать количество звуков на
слух (много один).
Закрепляли умение
различать и находить геометрические
фигуры: круг квадрат, треугольник.

Здоровье
спорт.

Занятие 29.

К
С

Учить воспроизводить заданное количество предметов и
звуков по образцу в пределах
трех (без счета и называния
числа).
Совершенствовать умение
различать и называть знакомые геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник.

Демонстрационный:
фланелеграф, 2куклы,
бусы, состоящие из 3
бусин, двухполосные
карточки, треугольники
(по 4 шт. на каждого
ребенка), изображение
спортсмена.
Раздаточный: мячи,
веревочки, бусины (по
3 шт. на каждого).

Игровая ситуация «В
гостях у Маши и Даши»,
«Даша и Маша - спортсменки».
Воспитатель предлагает
сначала собрать бусы,
дети собирают бусы для
кукол, затем куклы
предлагают поиграть с
ними, заняться спортом,
воспитатель демонстрирует иллюстрации видов
сорта, спортсменов, дети
знакомятся с разными
видами спорта, Куклы
объясняют пользу спорта.

Научились воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу в пределах
трех (без счета и
называния числа).
Совершенствовали
умение различать и
называть знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник. Познакомились с разными
видами спорта.

Ранняя
весна.

Занятие 30.

К
С

Закреплять умение воспроизводить заданное количество

Демонстрационный:
фланелеграф, образ

Сюрпризный момент:
звучит фонограмма пе-

Закрепили умение
воспроизводить за-

Мебель.

Занятие 31.

М

предметов и звуков по образцу
в пределах трех.
Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру,
обозначать результаты сравнения словами большой, маленький.

весны, птица (игрушка), цветы.
Раздаточный: однополосные карточки,
цветы (по 4 для каждого ребенка), карточки с
изображением птиц.

К
С

Учить различать определенное
количество движений и называть их словами один, много.
Упражнять в умении различать пространственные
направления от себя, обозначать их словами впереди –
сзади, вверху – внизу, слева справа.
Совершенствовать умение составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один предмет из группы.
Развивать внимание и мышление.

Демонстрационный:
стол, чайный сервис,
стулья (кукольный
набор), кукла, медведь,
шарики, круги красного, синего и желтого
цветов.
Раздаточный: шарики,
круги красного, синего
и желтого цветов.

ния птиц. Игровая ситуация «Весна красна».
На фланеграфе Весна
выкладывает цветы,
каждый раз как выкладываются цветы, птичка
щебечет. Дети тоже выкладывают цветы на карточках. Воспитатель выясняет у детей, сколько
кружочков они положили.
Игра «Подбери больших
и маленьких птиц».
Игровая ситуация «Чаепитие у куклы Маши».
Кукла учит мишку правилам хорошего поведения за столом, во время
чаепития. Воспитатель
делает опрос: «Сколько
столов видят дети?; стульев, в какое одно слово
можно объединить столы
и стулья? Сколько угощений приготовила кукла». Кукла и мишка приносят детям шарики,
воспитатель предлагает
рассмотреть шарики
(определить форму и
цвет) и поиграть в них
(идет игра с шариками).
Воспитатель раздает
круги разного цвета,
кукла показывает пример
на карточке, как должны
быть разложены круги,
задача детей выстроить
так же.

данное количество
предметов и звуков
по образцу в пределах трех.
Закрепили умение
сравнивать два
предмета по размеру, обозначать результаты сравнения
словами большой,
маленький.

Дети учились различать определенное
количество движений и называть их
словами один, много.
Упражняли в умении различать пространственные
направления от себя,
обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу,
слева - справа.
Совершенствовали
умение составлять
группу предметов из
отдельных предметов и выделять один
предмет из группы.
Развивали внимание
и мышление.

Посуда.

Занятие 32.

К
С

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество
движений и называть их словами много и один.
Закреплять умение различать
и называть части суток: утро,
вечер.
Развивать мышление: учить
видеть закономерности в расположении предметов и воспроизводить их.

Демонстрационный:
карточка - образец с
изображением тарелочек – желтая, красная,
зеленая, ложечки – тех
же цветов.
Раздаточный: тарелочки желтая, красная,
зеленая. Карточки с
изображением времени
суток.

Игра «Зеркало».
Игра «Строимся по порядку» - воспитатель
раздает тарелочки, и
предлагает построится
по порядку, в соответствии с образцом (карточкой).
«Найди свою ложечку»
Дети подбирают тарелочки и ложки по цвету.

Упражнялись в умении воспроизводить
заданное количество
движений и называть их словами
много и один.
Закрепляли умение
различать и называть
части суток: утро,
вечер.
Развивали мышление: учить видеть
закономерности в
расположении предметов и воспроизводить их.
Закрепили умение
сравнивать две равные и неравные
группы предметов
способами наложения и приложения,
пользоваться выражениями столько сколько, больше –
меньше.
Учились определять
пространственное
расположение предметов, используя
предлоги на, под, в и
т.д.
Дети совершенствовали свое умение
различать и называть
геометрические фигуры.

МАЙ
Средства
передвижения.

Занятие 33.

День
Победы.

Занятие 34.

К
С

К
С

Закреплять умение сравнивать
две равные и неравные группы
предметов способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько сколько, больше – меньше.
Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру,
обозначать результаты сравнения словами большой, маленький.
Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на,
под, в и т.д.

Демонстрационный:
машины разных размеров, гаражи для машин,
колеса разных размеров.
Раздаточный: контурные изображения машин, колеса-кружочки
(пуговки).

Игровая часть: поможем
машинке подобрать гараж. Дети вместе с воспитателем находят гаражи под размеры машин.

Совершенствовать умение
различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.

Демонстрационный:
3 карточки с изображением геометрических
фигур (круг, треугольник, квадрат зеленого
цвета, круг синего цве-

Игра «Найди лишнюю
фигуру».
Воспитатель поочередно
показывает детям карточки с изображением
геометрических фигур,

та; 3 круга разного размера желтого цвета,
треугольник), треугольник желтого цвета; маленький круг
красного цвета, большой круг, треугольник
и круг зеленого, желтого и красного цвета);
мешок, в котором лежат большие и маленькие кубы и шары разного цветов и размеров.
Раздаточный: палочки
4 красных и 3 зеленых
палочки для каждого
ребенка, веревочки.

Витамины.

Занятие 35.

К
С

Совершенствовать умение
различать и называть объемные фигуры на основе осязательно - двигательного обследования: чудесный мешочек.

Демонстрационный:
круг, квадрат, треугольник, шар, куб.
Раздаточный: шарики,
кубики 4 шт. на каждого ребенка.

Скоро лето.

Занятие 36.

К
С

Совершенствовать умения
различать и называть части

Демонстрационный:
иллюстрация частей

предлагает рассмотреть
их и спрашивает: «Чем
отличаются фигуры?
Чем похожи фигуры?
Какая фигура лишняя?
Почему?»
Игра «Построим фигуру». У каждого ребенка
4 красные и 3 зеленые
палочки, веревочка.
Воспитатель дает задание: «Составьте из красных палочек квадрат.
Что есть у квадрата? Составьте из веревочки
круг. Составьте из зеленых палочек треугольник».
Игра «Чудесный мешочек». В чудесном мешочке лежат большие и
маленькие кубы и шары
разных цветов. Перед
детьми ставится задача
определить форму на
ощупь, затем достают
фигуры и называют их
цвет.
Игра «Чудесный мешочек», «Шарики и кубики».

Игра «Лото», игра «Режим дня».

Дети показали свои
знания и умения
называть объемные
фигуры на основе
осязательнодвигательного обследования: чудесный мешочек.
Совершенствовали
умения различать и

суток.

суток, кукла, кроватка,
игрушки для куклы.
Раздаточный: картинки - лото.

называть части суток
при помощи игры
«Режим дня».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
в средней группе

тема
недели

содержание
образовательной
деятельности

интегрируемые
образовательные
области

развивающая среда

1

2

3

задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия
педагога с детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7

Демонстрационный материал: кубики (6-7
шт.) разной величины и
цвета, двухполосная
карточка с изображёнными бабочками (5
шт.), поднос с плоскостными бабочками
(больше 5 шт.). Плоскостные ёлочки, разные
по высоте (2 шт.), две
дорожки разной длины
и ширины, небольшой
шарик. Два набора фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных
размеров. Предметные
картинки, изображающие предметы разной
формы и геометрические фигуры (круг,
квадрат, шар, прямоугольник, цилиндр).

Дидактические упражнения: «Сосчитай кубики», «Посади сказочные
ёлочки», «Сравни дорожки».
Дидактическая игра
«Найди такие же фигуры».
Вопросы к детям, показ
приёмов сравнения, способа счёта.

Выявили уровень
знаний и умений
считать, сравнивать
предметы по высоте, длине, ширине.
Определили уровень знаний детей о
геометрических фигурах.

СЕНТЯБРЬ
Сказки.

1. Диагностическое занятие.
Количество. Величина. Форма.

С
К

Выявить уровень знаний о количестве: умении считать в
пределах 5, умении сравнивать количество предметов в
группах на основе счёта. Выявить уровень знаний об эталонах величины: умении
сравнивать два предмета по
высоте, длине, ширине. Выявить уровень знаний о геометрических фигурах и их характерных особенностях.

Наша
группа.

2.Диагностическое занятие.
Ориентировка во
времени и пространстве.

С
К
ХЛ

Наш детский сад.

3. «Сравнение
групп предметов.
Части суток».

С
К

Осень.

4. «Сравнение
предметов по величине».

С
К

Выявить уровень детей в умении ориентироваться в пространстве: определять положение предметов в пространстве по отношению к себе,
различать правую и левую
стороны. Выявить уровень детей в умении ориентироваться
во времени: определять части
суток и значение слов: вчера,
сегодня, завтра.
Учить сравнивать две группы
предметов, разных по цвету,
определяя их равенство или
неравенство на основе сопоставления пар. Учить сравнивать и уравнивать две группы
предметов путём добавления
или убавления одного предмета. Учить обозначать результаты сравнения словами:
больше, меньше, поровну,
столько - сколько. Закреплять
умение различать и называть
части суток.
Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько - сколько.
Закреплять умение сравнивать
два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении
пространственных направлений от себя и назывании их
словами впереди, сзади, слева,
справа.

Демонстрационный материал: набор игрушек
- матрёшка, машина,
мяч, пирамидка. Картинки с изображением
частей суток, тексты
потешек и стихов о
разных частях суток.

Дидактические игры:
«Поручения», «Назови,
что видишь?». Игровое
упражнение «Когда это
бывает?» с показом картинок и чтением стихов.
Вопросы к детям.

Выявили уровень
умений детей определять положение
предметов в пространстве по отношению к себе и в
умении определять
части суток.

Демонстрационный материал: игрушки (Винни Пух, Пятачок, Кролик), две коробки, ворота, сюжетные картинки с изображением
разных частей суток.
Раздаточный: шарики
и кубики разного цвета,
кубики и треугольные
призмы (по 5шт.).

Дети сидят за столами.
Игровая ситуация с игрушками. Игровое
упражнение «Положим
шарики (кубики) в коробку». Игровое упражнение «Построим домики». Игровое упражнение «Поможем Винни
Пуху разложить карточки». Вопросы к детям.

Уточнили представления детей о равенстве и неравенстве двух групп
предметов. Закрепили умение различать и называть части суток.

Демонстрационный материал: дорожка из бумаги, корзинка, макет
полянки.
Раздаточный: грибочки,
бумажные осенние листья, большие и маленькие шишки.

Дети стоят полукругом.
Игровая ситуация «Путешествие в осенний
лес». Уточнение признаков осени. Вопросы к
детям. Раскладывание
предметов детьми.
Игровое упражнение
«Найди пару». Сравнение предметов.
Игра «Что где находится».

Сравнили две группы предметов. Закрепили умение
сравнивать два
предмета по величине. Определили ,
какие предметы
находятся вверху,
внизу, слева, справа,
впереди, сзади.

ОКТЯБРЬ
Овощи и
фрукты.

5. Геометрические
фигуры. Сравнение по длине и
ширине.

С

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине и ширине, обозначать
результаты сравнения словами
длинный - короткий, длиннее короче, широкий - узкий, шире - уже.

Труд
взрослых.

6. Сравнение
предметов по
форме и высоте.

С
К

Игрушки.

7. Счёт в пределах
трёх.
Определение пространственных

С
К

Продолжать учить сравнивать
две группы предметов, разных
по форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар.
Закреплять умение различать
и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами высокий, низкий, выше,
ниже.
Учить понимать значение итогового числа, полученного в
результате счёта предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос

Демонстрационный материал: два бумажных,
клоуна, элементы костюмов, которые отличаются по форме, цвету, расположению. Яблоки красного и жёлтого цветов (5-7 шт.). Две
ленты разного цвета и
длины. Две дощечки
разной ширины. Фланелеграф.
Раздаточный: двухполосные счётные карточки, карточки с изображением воздушны
шаров двух разных
цветов (по 5 шт. на
каждого ребёнка).
Демонстрационный материал: верёвочка, платочки одного цвета
круглой и квадратной
формы (о 5 шт.).
Раздаточный: круги и
квадраты, разделённые
на 2 или 4 части (по 2
фигуры для каждого),
кирпичики (по 10 шт.
для каждого).

Дети сидят за столами.
Игровая ситуация с клоунами. Игровое упражнение «Найди отличия».
Игровое упражнение
«Разложи яблоки».
Игровое упражнение
«Сравним ленточки».
Игровое упражнение
«Перепрыгнем через дощечки».
Вопросы к детям.

Упражнялись в умении различать и называть геометрические
фигуры. Сравнили
предметы по длине и
ширине.

Дети сидят полукругом
на стульчиках. Игровая
ситуация «Стирка». Дети
подходят к столам.
Складывание геометрических фигур из частей.
Вопросы к детям.
Пальчиковая игра
«Пальчик, пальчик, где
ты был?».
Построение заборов из
строительного материала.

Сравнили две группы
предметов по форме,
определили их равенство (неравенство).
Закрепили умение
различать и называть
плоские геометрические фигуры. Сравнили два предмета по
высоте.

Демонстрационный материал: двухступенчатая лесенка, 3 зайчика,
3 белочки, мешочек,

Дети сидят полукругом
на стульчиках. Счёт игрушек, вопросы к детям,
уточнение, выделение

Учились счёту до 3 и
выделению итогового
числа. Показали способ уравнивания чис-

направлений.

Посуда.

8.Счёт в предела
3. Сравнение по
величине.

С
К

Деревья.

9. Числительные в
предела 3.
Геометрические
фигуры.

С
К

«Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры
(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательнодвигательным путём.
Закреплять умение различать
левую и правую руки, определять пространственные
направления и обозначать их
словами налево, направо, слева, справа.
Учить считать в пределах 3,
используя следующие приёмы: при счёте правой рукой
указывать на каждый предмет
слева направо, называть число
по порядку, согласовывать их
в роде, числе и падеже, последнее число относить ко
всей группе предметов.
Упражнять в сравнении двух
предметов по величине
(длине, ширине, высоте).
Расширять представления о
частях суток и их последовательности.

шар, куб, квадрат, круг,
треугольник.

итогового числа, показ
способов уравнивания
предметов. Игровое
упражнение «Волшебный мешочек», уточнение названий, форм и
цвета фигур, ощупывание фигур в мешочке.
Игровое упражнение
«Поручение» (выполнение упражнений с левой
и правой руками).
Демонстрационный ма- Дети сидят полукругом
териал: фланелеграф,
перед фланелеграфом.
картинки с изображеНапоминание о сказке
нием трёх медведей,
«Три медведя». Вопросы
трёх тарелок, домика,
к детям. Показ приёма
дверей разной ширины. счёта воспитателем. Счёт
Сюжетные картинки с
предметов детьми по
изображением разных
выбору воспитателя.
частей суток.
Подбор дверей к домику
Раздаточный: дорожки медведей по ширине. Деиз бумаги разной длити подходят к столам.
ны (по 2 шт. для каждо- Самостоятельное сравго), чашки разной вынение детьми дорожек
соты (по 2 шт. для каж- по длине и чашек по выдого).
соте. Рассматривание
сюжетных картинок и
определение части суток,
объяснение детьми своего выбора.
Учить соотносить числительДемонстрационный ма- Дети сидят за столами.
ные с элементами множества в териал: фланелеграф, 3 Игровая ситуация
пределах 3, самостоятельно
зайчика, 3 ёлочки, круг, «Спрячем зайчика под
обозначать итоговое число,
квадрат, треугольник,
ёлочку». Напоминание
правильно отвечать на вопрос поднос, колокольчик.
правил счёта. Счёт зай«Сколько?».
Раздаточный: двухпочиков и ёлочек хором.
Совершенствовать умение
лосная карточка, 3 беВопросы к детям. Устаразличать и называть геометлочки, 3 шишки; круг,
новление равенства.
рические фигуры (круг, квадквадрат, треугольник
Объяснение детьми по-

ла предметов. Закрепили знания о плоских
и объёмных геометрических фигурах. Закрепили знания левой
и правой сторон.

Закрепили счёт до 3.
Упражнялись в сравнении двух предметов
по длине, ширине и
высоте. Закрепили
умение определять
части суток и объяснять свой выбор.

Закрепили правила
счёта в пределах 3.
Закрепили умение
различать и называть
геометрические фигуры: круг, квадрат и
треугольник.

рат, треугольник) независимо
от их размера.
Развивать умение определять
пространственные направления от себя: вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа.

(по одной фигуре для
ребёнка).

лученного результата.
Игровая ситуация «Угостим белочек шишками».
Самостоятельное выполнение задания с использованием раздаточного
материала. Подвижная
игра «Найди свой домик». Дидактическая игра «Где звенит колокольчик?».

НОЯБРЬ
Продукты
питания.

10. Счёт в пределах 3. Знакомство
с прямоугольником.

С
К

Закреплять умение считать в
пределах 3, познакомить с порядковым значением числа,
учить правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счёту?».
Упражнять в умении находить одинаковые по длине,
ширине, высоте предметы,
обозначать соответствующие
признаки словами длинный,
короткий, широкий, узкий,
высокий, низкий.
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с
квадратом.

Демонстрационный материал: матрёшки, баранки; счётная лесенка,
карточка с изображением трёх конфет в фантиках разного цвета;
магнитная доска, конверт, прямоугольник;
мешочек с предметами
(верёвочки разной длины, ленточки разной
ширины, пирамидки
разной высоты), мяч.
Раздаточный: плоскостные изображения
конфет в фантиках такого же цвета, как на
карточке (по 3 шт. для
каждого ребёнка).

Птицы на
нашем
участке.

11. Знакомство с
числом 4.
Закрепление признаков прямоугольника.

С
К

Показать образование числа 4
на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных
числами 3 и 4; учить считать в
пределах 4.
Расширять представление о

Демонстрационный материал: игрушкиптички (4шт.), 4 блюдца с зёрнышками. Геометрические фигуры:
треугольник, квадрат,

Дети сидят за столами.
Игровая ситуация «В
гостях у матрёшек». Игровое упражнение «Поможем матрёшке сосчитать баранки». Напоминание правил количественного и порядкового
счёта, вопросы к детям.
Игровое упражнение
«Разложи конфеты по
образцу и посчитай».
Самостоятельное выполнение задания детьми.
Знакомство с новой фигурой - прямоугольником, сравнение прямоугольника и квадрата.
Игровые упражнения
«Найди пару» и «Скажи
наоборот».
Дети сидят за столами.
Игровая ситуация «К
нам прилетели птички».
Счёт птичек и блюдец
вместе с детьми, подбор
способов уравнивания.

Закрепили умение
считать в пределах 3.
Познакомились с порядковым значением
числа. Упражнялись в
сравнении предметов
по длине, ширине, высоте. Познакомились с
новой фигуройпрямоугольником.

Познакомились с образованием числа 4.
Сравнили прямоугольник с квадратом
и треугольником, закрепили его свойства.

прямоугольнике на основе
сравнения его с треугольником.
Развивать мышление, внимание, память.
Семья.
Мальчики
и девочки.

12. Знакомство с
порядковым значением числа 4.
Закрепление знаний о геометрических фигурах.

С
К
М

Закреплять умение считать в
пределах 4, познакомить с порядковым значением числа,
учить отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счёту?», «На каком месте?».
Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно.

Домашние
животные
и птицы.

13. Знакомство с
числом 5.
Последовательность частей суток.

С
К
ХЛ

Познакомить с образованием
числа 5, учить считать в пределах 5.
Закреплять представление о
последовательности частей
суток.
Развивать воображение,
наблюдательность.

прямоугольник. Две
полоски - модели, контрастные по длине.
Раздаточный: двухполосные карточки, плоскостные птички и семечки (по 4шт.).
Демонстрационный материал: пирамидка с
колечками разного цвета (красного, синего,
зелёного, жёлтого), верёвочки, физкультурные палки.
Раздаточный: плоскостные ключики, на
которых изображены
геометрические фигуры. Коробки, цветные
карандаши, цветные
ленты. Музыкальные
диски с мелодиями.

Задание детям. Самостоятельное выполнение
задания на карточках.
Показ геометрических
фигур и уточнение их
свойств с помощью полоски-модели.
Дети сидят за столами
Игровое упражнение
«Сосчитай колечки у пирамидки»: рассматривание, вопросы к детям,
напоминание правил количественного и порядкового счёта.
Игровое упражнение
«Угадай, что изменилось?».
Подвижная игра «Найди
свой дом»: нахождение и
называние фигур.
Игровое упражнение
«Сложи карандаши в коробки». Подвижная игра
«Карусели» (круг девочек и круг мальчиков с
лентами). Проведение
подвижных игр под музыку.
Демонстрационный ма- Дети сидят на стульчитериал: игрушечный
ках вокруг фланелеграпетушок, картинка с
фа. Показ петушка и
изображением петушка, чтение потешки «Петусидящего на заборе на
шок, петушок». Показ
фоне встающего солнкартинки с изображеница, 5 курочек, 5 цыплят, ем петушка, выставление
фланелеграф.
курочек и цыплят на
Раздаточный: двухпофланелеграф. Вопросы к
лосные карточки, плос- детям, уточняющие кокостные изображения
личество птиц. Объясне-

Закрепили умение
считать в пределах 4,
познакомились с порядковым значением
числа 4. Закрепили
умение узнавать и
называть геометрические фигуры (квадрат,
прямоугольник, треугольник).

Познакомились с образованием числа 5.
Закрепили умение
определять части суток.

блюдечек и семечек (по
5 шт. для каждого ребёнка). Карточки с
изображением частей
суток.

ние образования числа 5
педагогом. Дети садятся
за столы. Игровое
упражнение «Покормим
цыплят». Самостоятельное выполнение детьми
задания педагога на карточке. Игровое упражнение «Когда это бывает?»:
чтение потешек и определение детьми времени
суток.

ДЕКАБРЬ
Дикие
животные.

14. Счёт в пределах 5. Сравнение
по длине и ширине.

С
К

Продолжать учить считать в
пределах 5, познакомить с порядковым значением числа 5.
Учить сравнивать предметы
по двум признакам величины
(длине и ширине), обозначать
результаты сравнения словами
длиннее, шире, короче, уже.
Совершенствовать умение
определять пространственные
направления от себя.

Зима.

15. Равенство
двух групп. Геометрические фигуры.

С
К

Закреплять счёт в пределах 5,
формировать представления о
равенстве и неравенстве двух
групп предметов на основе
счёта.
Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам
величины (длине и ширине),
обозначать результаты сравнения соответствующими словами длиннее, шире, короче,
уже.
Упражнять в различении и

Демонстрационный материал: игрушки лиса и
белочка. Длинная широкая лента, короткая
узкая лента. Игрушки
для дидактической игры (объёмные мелкие
животные). Фланелеграф. Двухполосные
карточки, плоскостные
зайчики и елочек (по
5шт. для каждого ребёнка).
Демонстрационный материал: куклы (5 шт.),
кукольные санки (5
шт.), 4 корзины, 4
набора фигур (2 набора
с шарами, 2 набора с
кубами по количеству
детей).
Раздаточный: круги
(по 5 шт. для каждого),
квадраты (по 5 шт. для
каждого). «Ледяные
дорожки», изготовлен-

Дети сидят вокруг стола
на стульях. Игровая ситуация «Зверята собираются в гости к зайцу».
Рассматривание и сравнение ленточек по длине
и ширине, уточняющие
вопросы к детям. Выполнение самостоятельного задания на двухполосной карточке. Дидактическая игра «Спрячь
игрушки».
Дети сидят вокруг стола.
Выполнение задания
воспитателя командами
мальчиков и девочек
(раскладывание кукол и
санок, их счёт и сравнение групп). Совместное
обсуждение двух способов уравнивания предметов. Выполнение
детьми самостоятельного
аналогичного задания с
кругами и квадратами.

Закрепили счёт в пределах 5. Познакомились с порядковым
значением числа 5.
Сравнили предметы
по длине и ширине.
Учились определять
пространственные
направления.

Закрепили счёт в пределах 5. Сравнили
предметы по длине и
ширине, сделали вывод.

назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар,
квадрат, круг).

Новый
Год.

16. Порядковый
счёт в пределах 5.
Знакомство с цилиндром.

С
К

Продолжать формировать
представления о порядковом
значении числа (в пределах 5),
закреплять умение отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На каком месте?».
Познакомить с цилиндром,
учить различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме,
величине.

ные из картона разной
длины и ширины (по 2
шт. для каждого),
«Снежные комочки»
разного размера (по 2
шт. для каждого ребёнка).
Демонстрационный материал: мешочек, шар,
5 цилиндров разных
цветов.
Раздаточный: шары,
цилиндры, набор парных предметов разного
цвета и величины (кубы, цилиндры, шары,
игрушки).

Сравнение «дорожек»
по длине и ширине. Вопросы к детям, показ
детьми соответствующей
дорожки.
Дети сидят на стульях
полукругом. Показ и
сравнение шара и цилиндра, объяснение их
свойств. Игра «Чудесный мешочек» с цилиндрами (называние фигуры, её цвета и порядкового места).
Игровое упражнение
«Поставь так, как я скажу» с цилиндрами.
Дидактическая игра
«Найди себе пару».

Закрепили знания детей о порядковом счёте. Познакомились с
новой фигурой - цилиндром.

Дети сидят полукругом
на стульях. Игровое
упражнение «Разложи
картинки». Уточнение
последовательности расположения картинок
(утро, день, вечер, ночь).
Игровое упражнение
«Помоги мишке разложить фигуры по коробкам». Самостоятельное
выполнение задания в
соответствии с образцом.
Игровое упражнение
«Покупаем игрушки для
мишки». Вопросы к де-

Закрепили последовательность частей суток. Закрепили умение
различать объёмные
геометрические фигуры. Упражнялись в
отсчёте предметов в
пределах 5.

КАНИКУЛЫ
ЯНВАРЬ
II неделяДикие животные и
их детёныши.

17. Отсчёт предметов в пределах
5. Расширение
представлений об
объёмных геометрических фигурах.

С
К

Упражнять в счёте и отсчёте
предметов в пределах 5 по
образцу.
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар,
куб, цилиндр.
Развивать представление о последовательности частей суток.

Демонстрационный материал: игрушечный
медвежонок, картинки,
на которых изображено
разное время суток в
лесу. 2 коробки, двухступенчатая лесенка,
наборы игрушек (4-5
видов).
Раздаточный: наборы
фигур (шар, куб, цилиндр). Карточки - «чеки» с кружочками (по
3-5 кружков).

Одежда.
Головные
уборы.

18. Счёт в пределах 5. Пространственные отношения далекоблизко.

С
К

Упражнять в счёте и отсчёте
предметов в пределах 5 по образцу и названному числу.
Познакомить с пространственными отношениями, выраженными словами далеко близко.
Развивать внимание, память,
мышление.

Обувь.

19.Счёт звуков.
Сравнение предметов по величине.

С
К

Упражнять в счёте звуков на
слух в пределах 5.
Уточнить представления о
пространственных отношениях далеко - близко.
Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать
их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий.

Профес20. Счёт звуков.
сии. ИнСравнение предструменты. метов по длине.

С
К

Упражнять в счёте звуков в
пределах 5.
Продолжать учить сравнивать
три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности.
Упражнять в умении различать и называть знакомые
геометрические фигуры: круг,

тям, задания с карточками с кружочками.
Демонстрационный ма- Дети сидят за столами.
териал: 2 корзины
Выполнение самостояРаздаточный: карточки тельного задания на карс двумя окошками (с
точках, вопросы к детям.
изображением в одном Игровое упражнение
окошке предмета
«Далеко - близко» с мяодежды или головного чами. Игровое упражнеубора, а в другом - пуние «Собираем картинсто), простой карандаш, ку» (из геометрических
мячик (по одному на
фигур).
каждого ребёнка).
Набор геометрических
фигур.
Демонстрационный ма- Дети сидят за столами.
териал: 3 предмета обу- Игровое упражнение
ви разного размера (бо- «В магазине» (отсчёт
тинок, сапог, валенок). кругов (монет) по коли3 куклы, постройки из
честву услышанных звустроительного матери- ков). Игровая ситуация
ала: домик, качели, пе- «Новые сапожки».
сочница. Музыкальные Сравнение обуви по веинструменты: ложки,
личине. Игровое упражбарабан, дудочка.
нение «Куклы гуляют по
дорожкам». Обозначение
детьми расположения
кукол относительно
предметов (далеко близко).
Демонстрационный ма- Дети сидят за столами.
териал: металлофон,
Игровое упражнение
мешочек, набор гео«Строим дорожки для
метрических фигур
машин»: отсчёт и выразного цвета и размекладывание прямоугольра: круг, квадрат, треников по количеству
угольник, прямоуголь- услышанных звуков. Изник.
мерение длины полученРаздаточный: прямоных дорожек. Вопросы к
угольники (по 10 шт.
детям. Дидактическая

Закрепили счёт в пределах 5. Познакомились с понятием далеко - близко.

Упражнялись в счёте
звуков. Закрепили
умение сравнивать 3
предмета по величине.

Закрепили умение
считать звуки, сравнивать предметы по
длине, различать и
называть геометрические фигуры.

квадрат, треугольник, прямоугольник.

для каждого ребёнка).

игра «Чудесный мешочек» (с геометрическими
фигурами).
Подвижная игра «Гаражи».

ФЕВРАЛЬ
Дикие животные
жарких
стран.

21. Счёт на
ощупь. Понятия:
вчера, сегодня,
завтра.

С
К
ХЛ

Упражнять в счёте на ощупь.
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме,
величине и пространственному расположению.

Демонстрационный материал: иллюстрации из
книги «Где обедал воробей?». Салфетка, 5
кубиков, карточка с
нашитыми пуговицами(4 шт.), мешочек,
счётная лесенка. Картинка с изображением
животных разной величины, цвета и идущих в
разном направлении
(жираф, бегемот, обезьяна, лев).
Раздаточный: карточки
с пуговицами (3-5 пуговиц, закрытых тканью), мешочки, кубики
(по 6 шт. на каждого
ребёнка).

Домашние
животные
и их детё-

22. Счёт на ощупь
в пределах 5.
Сравнение 3

С
К
ХЛ

Продолжать упражнять в счёте на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о

Демонстрационный материал: фланелеграф, 3
шарфа одного цвета,

Дети сидят полукругом
на стульях. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Где обедал воробей?». Вопросы к детям
о том, что они ели на
обед вчера. Объяснение
воспитателя, что на обед
сегодня, что будет завтра. Аналогичная беседа
с детьми о том, какое занятие у них было, проходит и будет завтра.
Игровое упражнение
«Отгадай, сколько?» с
показом воспитателем
приёма счёта предметов
на ощупь. Показ того же
приёма ребёнком. Дети
садятся за столы. Самостоятельное выполнение
детьми задания на карточках с пуговицами и
мешочками. Рассматривание картинки с животными и определение
детьми их количества,
отличия их по величине
и направлению (кто идёт
направо, а кто налево).
Дети сидят полукругом
на стульях. Чтение загадки о зиме. Рассматри-

Учились считать на
ощупь. Узнали значение понятий вчера,
сегодня, завтра. Закрепили умение сравнивать предметы по
цвету, величине и
пространственному
расположению.

Закрепили умение
считать на ощупь.
Закрепили понятия

ныши.

предметов по ширине.

День Защитников
Отечества.

23. Счёт движений. Ориентировка в пространстве.

С
К
ФК

значении слов вчера, сегодня,
завтра. Учить сравнивать 3
предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий.

одинаковой длины и
разной ширины, 3 прямоугольника одного
цвета одинаковой длины и разной ширины.
Раздаточный: карточки
с пуговицами (1-5 пуговиц), мешочки, наборы карточек с «петельками» - кружочками (15 петелек). Сюжетные
картинки с изображением домашних животных и людей, ухаживающих за ними.

Учить считать движения в
пределах 5. Упражнять с умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления
относительно себя словами:
вверху, внизу, слева, справа,
впереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать
результаты соответствующими словами.

Демонстрационный материал: числовые карточки с кружками (1-5
кружков), 4 ворот разной ширины, 4 мяча
разного размера.
Раздаточный: наборы
игрушек(4 игрушки на
каждого ребёнка).

вание и сравнение шарфиков по длине, а затем
нахождение детьми отличий их по ширине.
Расположение шарфов
на фланелеграфе, проговаривание слов, обозначающих результаты
сравнения. Дети садятся
за столы.
Игровое упражнение
«Покажи столько же».
Самостоятельное выполнение детьми задания с
карточками с пуговицами и с петельками.
Игровое упражнение
«День в деревне». Рассказывание детьми о работе в деревне в разные
дни (вчера, сегодня, завтра).
Игровая ситуация «Делаем зарядку как солдаты».
Дети стоят полукругом
перед педагогом. Игровое упражнение «Сделаем столько же»: выполнение детьми заданных
движений по количеству
кружков на карточке.
Игровое упражнение
«Попади в цель». Сравнение ворот по ширине.
Выполнение детьми задания расставить ворота
в порядке возрастания и
прокатить мячи нужного
размера в соответствующие ворота. Дети са-

вчера, сегодня, завтра.
Учились сравнивать
предметы по ширине.

Учились считать движения в пределах 5.
Закрепили умение
ориентироваться в
пространстве относительно себя.
Закрепили умение
сравнивать предметы
по ширине.

Транспорт.

24. Счёт движений. Геометрические фигуры.

С
К
М

Учить воспроизводить указанное количество движений.
Упражнять в умении называть
и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.

Демонстрационный материал: числовые карточки с кружками (1-5
кружков). Верёвки или
гимнастические палки
для расположения «гаражей» на полу с геометрическими фигурами из картона внутри.
Сюжетные картинки с
изображением городских пейзажей в разное
время суток.
Раздаточный: наборы
кругов, квадратов, прямоугольников. Геометрические фигуры для
подвижной игры.

дятся на ковёр лицом к
воспитателю.
Игра «Поручение». Выполнение детьми задания
расставить игрушки в
определённом положении относительно себя и
ответить на вопросы
воспитателя.
Дети стоят полукругом
вокруг воспитателя.
Игровая ситуация
«Письмо из Простоквашино».
Игровое упражнение
«Сделаем столько же»:
выполнение детьми движений количеством, показанным на числовой
карточке.
Подвижная игра «Найди
свой гараж» с геометрическими фигурами под
музыку. Дети садятся на
стулья. Дидактическая
игра «Когда это бывает?» с картинками с
изображением сюжетов в
разное время суток.

Закрепили умение
считать движения и
воспроизводить их.
Закрепили умение
различать и называть
знакомые геометрические фигуры, части
суток.

МАРТ
Праздник
8 марта.

25. Воспроизведение движений.
Движение в заданном направлении.

С
К

Закреплять умение воспроизводить указанное количество
движений (в пределах 5).
Учить двигаться в заданном
направлении (вперёд, назад,
налево, направо).
Упражнять в умении составлять целостное изображение
предмета из отдельных частей.

Демонстрационный материал: 4корзины.
Раздаточный: наборы
игрушек, числовые
карточки с кружками
(1-5 кружков), наборы
геометрических фигур.

Дети стоят полукругом
около воспитателя. Игровая ситуация «Поможем маме убрать комнату». Выполнение детьми
задания: разложить разбросанные игрушки в 4
корзины, расположенные
в разных местах группы,

Закрепили умение
воспроизводить заданное количество
движений.
Упражнялись в умении двигаться в заданном направлении.
Составили целостное
изображение из гео-

Комнатные растения.

26.Счёт предметов разной величины в пределах
5.

С
К

уточнение направления
движения. Игровое
упражнение «Найди
столько же»: выполнение
одним ребёнком заданного количества движений и нахождение
остальными детьми
нужной числовой карточки, ответы на вопросы воспитателя. Дети
подходят к столам. Игровое упражнение «Собери картинку для мамы» (из частей геометрических форм).
Закреплять умение двигаться Демонстрационный ма- Дети стоят около воспив заданном направлении.
териал: конверт с платателя. Игровая ситуация
Объяснить, что результат счё- ном, в котором указано, «Правильно пойдёшь,
та не зависит от величины
как найти дорогу к
секрет найдёшь».
предметов (в пределах 5).
цветку, предметы, рас- Нахождение комнатного
Учить сравнивать предметы
ставленные по группе в растения в группе сопо размеру (в пределах 5),
соответствии с планом гласно плану, определяя
Раскладывать их в убывающей (ёлочка, грибок, гнонужное направление от
и возрастающей последовамик). Корзина с больпредмета к предмету.
тельности, обозначать резуль- шими и маленькими
Задание по пути марштаты сравнения словами самячами (по 5 шт.).
рута: сравнить и посчимый большой, поменьше, ещё Раздаточный: коробка с тать большие и маленьменьше, самый маленький.
кольцами от пирамидок кие мячи, ответить на
разного размера и цвевопросы. Продолжение
та, стержни для пирапоиска растения по замидок.
данному маршруту. Задание по пути маршрута:
собрать пирамидку, правильно подбирая кольца
по размеру и цвету. Продолжение движения.
Нахождение и внесение
в группу нового растения.

метрических фигур.

Закрепили умение
двигаться в заданном
направлении, значение слов впереди, сзади, слева, справа.
Закрепили умение
сравнивать предметы
по размеру, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.

Вода.

27. Счёт предметов разного размера.
Сравнение предметов по высоте.

С
К
М

Закреплять представление о
том, что результат счёта не
зависит от величины предметов. Учить сравнивать три
предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий.
Развивать мышление, внимание, память.

Демонстрационный материал: столик, стульчики, 4 куклы, большие
и маленькие чашки и
блюдца (по 4 шт.).
Диск с ритмичной мелодией.
Раздаточный: листочки
для каждого ребёнка с
изображением 3 матрёшек разной высоты и
3 вёдер разной высоты.
Цветные карандаши
для каждого ребёнка.

Труд
взрослых
дома.

28. Счёт предметов, расположенных на разном
расстоянии друг
от друга. Геометрические фигуры:
куб и шар.

С
К

Показать независимость результата счёта от расстояния
между предметами (в пределах 5).
Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте,
раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами самый высокий, ниже, самый
низкий.
Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.

Демонстрационный материал: фланелеграф с
10 цветочками, расположенными в два ряда
(один - друг за другом,
а другой - на расстоянии друг от друга). 2
корзины, наборы шаров
и кубов разного цвета и
размера (по количеству
детей)
Раздаточный: деревья
(по 4-5 шт. для каждого
ребёнка).

Дети сидят на стульях
вокруг кукольного стола.
Игровая ситуация
«Напоим кукол чаем».
Игровое упражнение
«Накроем стол для чаепития». Выполнение
детьми задания расставить чашки и блюдца,
посчитать, определить
равенство или неравенство. Упражнение на листочках «Помоги матрёшкам сходить за водой». Самостоятельное
выполнение задания
детьми. Игровое упражнение «Постройся по росту» под музыку.
Дети сидят за столами.
Игровая ситуация «Поможем маме посадить
цветочки во дворе». Вопросы к детям, уточняющие расположение
цветов в двух рядах, их
количество и равенство.
Игровая ситуация «Поможем папе посадить
деревья во дворе». Самостоятельное сравнение
деревьев по высоте и
раскладывание их в порядке возрастания. Дети
стоят, построенные в 2
команды. Игровое
упражнение «Собери кубики и шарики в корзины». Вопросы к детям,
уточняющие названия,

Закрепили умение
считать предметы
разного размера. Учились самостоятельно
сравнивать предметы
по высоте, строиться
по росту.

Упражнялись в умении считать предметы
независимо от расстояния между ними.
Закрепили умение
сравнивать предметы
по высоте. Закрепили
знания о знакомых
объёмных фигурах.

форму и размер объёмных фигур. Задание двум
командам собрать фигуры в разные корзины по
сигналу.
АПРЕЛЬ
Здоровье,
спорт.

29. Сравнение цилиндра с шаром.
Движение в заданном направлении.

С
К

Закреплять представления о
том, что результат счёта не
зависит от расстояния между
предметами (в пределах 5).
Познакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

Демонстрационный материал: предметы из
группового физкультурного уголка разных
геометрических форм, в
том числе в форме шара и цилиндра.
Раздаточный: двухполосные карточки с
наклеенными в верхнем
ряду мячиками на
большом расстоянии
друг от друга (4-5 шт.).
Поднос, плоскостные
мячики (по 4-5 шт. для
каждого ребёнка).

Ранняя
весна.

30. Равенство
групп предметов
при их разном
расположении.

С
К

Упражнять в умении видеть
равные группы предметов при
разном их расположении (в
пределах 5).

Демонстрационный материал: строительный
материал: шары, цилиндры, кубы разного

Дети сидят на стульях.
Игровое упражнение
«Разложи предметы по
форме». Вопросы к детям о форме предметов
каждой группы. Показ и
введение понятия цилиндр, определение его
свойств, сравнение его с
шаром. Уточнение, какие
предметы в физкультурном уголке похожи по
форме на цилиндр и на
шар. Дети садятся за
столы. Игровое упражнение «Посчитаем мячики». Самостоятельное
раскладывание и счёт
плоскостных мячей
детьми, определение
способа уравнивания
двух групп. Игровое
упражнение «Поручение». Поиск детьми
спрятанных игрушек,
двигаясь в заданном
направлении и отсчитывая определённое количество шагов.
Дети сидят полукругом
на стульях. Игровая ситуация «Делаем игровую
площадку». Показ гео-

Закрепили счёт предметов в пределах 5,
расположенных поразному. Познакомились с новой фигуройцилиндром. Закрепили
умение двигаться в
заданном направлении.

Закрепили свойства
цилиндра, сравнили
шар и цилиндр. Закрепили счёт предме-

Пространственные отношения.

Мебель.

31. Количественный и порядковый
счёт в пределах 5.
Сравнение предметов по величине.

С
К
М

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения
его с шаром и кубом.
Совершенствовать представления о пространственных отношениях, выраженных словами далеко - близко.

цвета и размера (по 7
шт.); 8 цилиндров одного цвета и размера, 2
планки, 4 шнура, 10
ёлочек, 5 цветочков.

Закреплять навыки количественного и порядкового счёта
в пределах 5.
Совершенствовать умение
сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения соответствующими
словами.
Упражнять в умении устанав-

Демонстрационный материал: игрушки - герои сказок, 5 детских
или и кукольных
стульчиков. 4 круга
жёлтого, красного, голубого и чёрного цветов. Аудиозапись 4 мелодий для сопровождения показа кругов, обозначающих части суток. Фланелеграф.

метрических фигур детям (кубы, шары, цилиндры), сравнение, нахождение сходства и различия фигур. Вопросы к
детям. Деление детей на
2 команды. Выполнение
построек по заданию
воспитателя из данных
фигур (ворота и машину). Уточнение названий
и свойств фигур в процессе постройки. Самостоятельное выполнение
следующего задания «посадить» одинаковое
количество ёлочек с
каждой стороны ворот и
такое же количество цветов на клумбе по кругу.
Вопросы к детям, уточняющие количество и
расположение посаженных растений. Игровое
упражнение «Прыгаем
близко, прыгаем далеко»
с использованием шнуров.
Дети сидят на стульях
полукругом.
Игровая ситуация
«К нам гости пришли».
Условное обозначение
частей суток кругами
разного цвета на фланелеграфе с музыкальным
сопровождением. Сюрпризный момент: приход
в гости сказочных героев
(игрушки по выбору

тов в пределах 5.

Закрепили порядковый счёт предметов.
Закрепили названия
частей суток. Совершенствовали умение
самостоятельно сравнивать предметы по
величине и раскладывать их в порядке
убывания.

Витамины.

32. Отсчёт предметов в пределах
5. Сравнение
предметов.

С
К

ливать последовательность
частей суток.

Раздаточный: шарики и
флажки разного цвета и
размера (по 5 шт. для
каждого ребёнка). Размер каждого шарика
соответствует размеру
флажка.

Упражнять в счёте предметов
(в пределах 5), звуков, движений.
Учить соотносить форму
предметов с геометрическими
фигурами: шаром и кубом.

Демонстрационный материал: кукла Айболит,
металлофон, дудочка,
барабан, мелкие шарики в банке - «витамины». Предметы в форме шара и куба. Карточка с изображением
2-3 геометрических фигур разного цвета.
Раздаточный: карточки
с разным количеством
«витамин» (кругов) по
4 шт. для каждого ребёнка).

воспитателя). Нахождение детьми нужного количества стульчиков для
гостей, порядковый счёт
стульев. Вопросы к детям. Дети подходят к
столам. Самостоятельное
раскладывание детьми
шариков и флажков в
порядке убывания и возрастания. Дети выходят
на середину группы.
Игра «Найди себе пару»
с музыкальным сопровождением.
Дети сидят за столами.
Игровая ситуация
«К нам пришёл Айболит».
Сюрпризный момент:
приход Айболита (игрушки или переодетого
воспитателя). Выполнение детьми заданий Айболита: счёт звуков и показ их числа на карточке,
показ карточки с нужным числом кружков по
количеству витаминов у
Айболита, счёт движений, показанных Айболитом.
Дидактическая игра
«Найди предмет такой
же формы» (похожих по
форме на шар и куб).

Закрепили умение детей самостоятельно
считать звуки, движения, фигуры. Совершенствовали умение
находить предметы
определённой формы
в окружающей обстановке.

МАЙ
День Победы.

33. Счёт движений. Геометрические фигуры.

С
К
ХТ

Продолжать учить воспроизводить заданное количество
движений. Упражнять в умении различать и называть знакомые объёмные геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр). Развивать умение
сравнивать предметы по цвету, форме и величине.

Демонстрационный материал: фуражка для
командира, пилотка для
выполняющего задание
солдата. Мешочек с
объёмными фигурами
разного размера (шары,
кубы, цилиндры).
Раздаточный: карточки
с изображением 4-5
геометрических фигур
двух-трёх видов разного цвета, расположенных в определённой
последовательности,
цветные карандаши для
каждого ребёнка.

Дикие
животные
весной.

34. Диагностическое занятие.
Счёт. Количество.
Величина.

К
С

Определить уровень знаний
детей о количестве, умение
считать в пределах 5, закрепить умение самостоятельно
сравнивать количество предметов в группах, определять,
каких предметов больше
(меньше) или равное количество, отвечать на вопрос:
«Сколько всего?». Определить
уровень знаний детей об эталонах величины, закрепить
умения детей сравнивать
предметы по высоте, длине,
ширине самостоятельно и
объяснить результаты сравнения.

Дидактический материал: кубики (6-7 шт.)
разной величины и цвета. У ребёнка двухполосная карточка, на которой в верхнем ряду
наклеены птички/ дикие животные (5 шт.),
плоскостные силуэты
диких животных на
подносе (больше 5шт.).
Пирамидки, разные по
высоте (3 шт.), 3 ленты,
разной длины и ширины.

Дети стоят в ряд.
Игровая ситуация «Станем сильными как солдаты». Выполнение задания командира сделать
движения и посчитать их
(3 приседания, 2 наклона). Дети садятся на стулья. Дидактическая игра
«Чудесный мешочек»:
угадывание на ощупь
объёмных фигур. Дети
садятся за столы.
Игровое упражнение
«Продолжи ряд»: задание детям нарисовать
недостающую фигуру в
ряду и обосновать свой
выбор.
Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики».
Дидактические упражнения «Сели птички на
веточки», «На полянке»
на двухполосных карточках. Дидактическое
упражнение «Расставь
пирамидки» (в порядке
возрастания или убывания). Дидактическое
упражнение «Сравни
ленточки». Вопросы к
детям. Самостоятельное
выполнение заданий
детьми.

Закрепили умение
считать движения,
воспроизводить определённое количество
движений. Упражнялись самостоятельно
определять и называть
знакомые фигуры,
различать ранее усвоенные геометрические
фигуры.

Закрепили количественный и порядковый счёт. Закрепили
умение детей самостоятельно сравнивать
предметы по высоте,
длине и ширине.

Растения
весной.

35. Диагностическое занятие.
Геометрические
фигуры. Ориентировка в пространстве и времени.

К
С

Определить уровень знаний
детей о геометрических фигурах, закрепить умение детей
различать и называть круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр,
соотносить форму предметов с
геометрической фигурой.
Определить умение детей ориентироваться в пространстве,
закрепить умение ребёнка самостоятельно определять положение предметов по отношению к себе, различать справа и слева. Определить умение
детей ориентироваться во
времени, закрепить умение
ребёнка самостоятельно определять части суток, понимать
значение слов вчера, сегодня,
завтра.

Скоро лето.

36. Самостоятельный счёт. Сравнение предметов по
величине. Ориентировка в пространстве.

С
К
ХЛ

Закреплять представления о
том, что результат счёта не
зависит от качественных признаков предмета.
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их
в убывающей и возрастающей
последовательности, обозна-

Дидактический материал: два набора геометрических фигур разных
размеров у ребёнка и у
воспитателя. Предметные картинки и картинки с изображением
геометрических фигур.
Набор игрушек (4 шт.).
Картинки с изображением частей суток.

Игровая ситуация «Весна идёт, весне дорогу».
Дидактическая игра
«Найди такие же фигуры». Дидактическое
упражнение «Найди
предмет, похожий на эту
фигуру». Дидактическая
игра «Поручения». Выполнение задания воспитателя расставить игрушки в определённом
положении относительно
себя. Дидактическое
упражнение «Назови,
что видишь». Вопросы к
ребёнку, уточняющие,
что находится впереди,
сзади, слева, справа от
него, далеко и близко.
Игровое упражнение
«Когда это бывает?» Вопросы к ребёнку, уточняющие, что он делал
вчера, сегодня, завтра.
Выполнение задания
воспитателя разложить
картинки с изображением частей суток в правильном порядке самостоятельно.
Демонстрационный ма- Дети сидят за столами.
териал: панно «Весна», Игровая ситуация «Вессоставленное из цветов, на идёт, весне дорогу».
жучков, бабочек разно- Чтение загадки о весне,
го размера (в пределах
вопросы к детям, уточ5 шт.), зеркальце или
няющие, какие изменефонарик, подносы,
ния происходят в прирофланелеграф.
де весной. РассматриваРаздаточный: двухпоние и сравнение цветов,

Закрепили умение детей самостоятельно
различать, называть и
подбирать знакомые
плоские и объёмные
геометрические фигуры. Закрепили умение
детей определять положение предметов
относительно себя и
вокруг, различать и
называть части суток.

Закрепили умение
сравнивать и считать
предметы разного цвета. Упражнялись в
сравнении предметов
по величине и их раскладывании в определённом порядке.
Закрепили слова в ре-

чать результаты сравнения соответствующими словами.
Совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные отношения относительно себя соответствующими словами.

лосные карточки, цветы
одинаковой формы и
размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 шт. другого цвета).

лежащих на подносах.
Выполнение детьми задания расположить цветы в верхнем и нижнем
ряду и сравнить их количество. Рассматривание
панно, нахождение на
нём жуков и бабочек,
расположение и детьми
на фланелеграфе в порядке возрастания или
убывания. Игра с солнечным зайчиком (с использованием зеркальца
или фонарика). Определение детьми направления движения зайчика.

чи, обозначающие
направления относительно себя.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных математических представлений

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

интегрируемые образовательные области

в подготовительной к школе группе

1

2

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7

СЕНТЯБРЬ
«День знаний».

«Осень».

1.Диагностическое занятие.

П
К
С

Закрепить порядковый счет,
количественный счет, знание
геометрических фигур.

Раздаточный материал:
числовые карточки,
карточки с точками,
геометрические фигуры.

*Дидактическая игра
«Подпиши картинку».
* Дидактическая игра
«Составь узор».
* Работа с раздаточным
материалом.

Выявили уровень
знаний по данной
образовательной области.

2.Диагностическое занятие.

П
К
С

Закрепить представления о
равенстве и неравенстве, знания о составе числа из двух
меньших чисел (в пределах 5).

Раздаточный материал:
числовые карточки,
предметы для счета,
осенние листья.

Выявили уровень
знаний по данной
образовательной области.

3. «Состав числа из единиц»
(число 10).

П
К
С

Совершенствовать знания о
составлении числа из единиц.
Закрепить порядковый и количественный счёт, знания о
временных отношениях: неделя, месяц, год.

Демонстрационный материал: 10 фигурок
птиц и зверей.
Раздаточный материал:
мелкие игрушки: матрёшки и листья.

Дидактическая игра
«Подпиши картинку».
* Дидактическая игра
«Составь узор».
* Работа с раздаточным
материалом.
*Дети перед доской.
Воспитатель читает стихотворение Н. Владимировой «В зоопарке…».
*Беседа по прочитанному.

Закрепили с детьми
состав числа 10 из
единиц, порядковый
и количественный
счёт. Дети имеют
представления о

«Овощи фрукты».

4. «Символы,
геометрические
фигуры, цифры».

П
К
С

5. «Счет до десяти».

П
К
С

* За столами работа с
раздаточным материалом.
*Игра «Назови день недели», «Месяцы года».
Закрепить выполнение дейДемонстрационный ма- *Дети перед доской. Раствий с ориентировкой на
териал: 4 карточки со
бота с наглядным матесимвол (стрелки), представле- стрелками, 4 карточки
риалом.
ние о геометрических фигусо схемами движения,
*Работа с карточками.
рах, знание цифр, состав числа набор цифр, набор гео- * За столами работа с
из единиц.
метрических фигур,
раздаточным материаиллюстрации для счёта: лом.
машина, 6 птиц, 2 кук*Игра «Выложи по палы - пассажира, светомяти».
фор, 5 мышек, зебра –
переход с девятью полосками, 7 бананов, 10
зайцев, 8 белок.
Раздаточный материал:
наборы геометрических
фигур.
Закрепить порядковый счет,
Демонстрационный ма- *Работа на фланелеграфе
знание геометрических фигур, териал: плоскостные
по стихотворению
знания о временных отношефигуры: гриб, мяч,
«Счет до десяти»
ниях: неделя, месяц, год, сонасекомые, жаба, геоН. Владимировой.
став числа из единиц.
метрические фигуры
*За столами работа с
Раздаточный материал: геометрическими фигунаборы геометрических рами, овощами, фруктафигур, овощи, фрукты, ми.
лист бумаги, разделен- *Игра с мячом в кругу
ный на 6 одинаковых
«Раз, два, три - день неквадратов.
дели назови».
*Игра за столами по стихотворению «Семья»
«Составь свою семью из
геометрических фигур»

временных отношениях: неделя, месяц,
год.
Дети умеют ориентироваться по символам (стрелки),
имеют представление о геометрических фигурах, знают
цифры, состав числа
из единиц.

Закрепили с детьми
порядковый счет.
Дети знают геометрические фигуры,
есть знания о временных отношениях:
неделя, месяц, год.
Умеют составлять
числа из единиц.

«Хлеб.
Профессии».

6. «Место числа
среди других
чисел, сравнение
двух групп
предметов».

П
К
С

Учить сравнивать две группы
предметов.
Закрепить знания о месте числа среди других чисел ряда,
знание геометрических фигур,
порядковый и количественный
счет.

Демонстрационный материал: паровоз с вагонами, числовые карточки, карточки с изображением грузовика для одной команды,
парохода - для другой,
карточки с изображением грибов разного
цвета, два набора геометрических фигур.
Раздаточный материал:
по две карточки с
предметами
(числа 8 и 9).

*Работа с числовыми
карточками, стоя полукругом перед доской.
*Выкладывание транспорта для перевозки
урожая из геометрических фигур.
*Игра с движением в
кругу «Стук - перестук».

Дети умеют сравнивать две группы
предметов.
Имеют знания о месте числа среди других чисел ряда, знают геометрические
фигуры, порядковый
и количественный
счет.

7. «Количественный и порядковый счет,
цифры».

П
К
С

Закрепить знания о количественных и порядковых отношениях в натуральном ряду
чисел, знание цифр, знание о
месте числа среди других чисел ряда.
Учить сравнивать группы
предметов, чисел на наглядной основе.
Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью геометрических фигур.

Демонстрационный материал: цветик – семицветик, герои сказки «Репка»,
набор цифр, бобы, фасоль, золотой ключик,
картина с героями сказок, расположенными
по порядку.
Раздаточный материал:
карточки с разным количеством кругов,
наборы геометрических
фигур.

*Игра в кругу «Назови
сказки, в названии которых есть число».
*Сюрпризный момент цветик – семицветик.
Путешествие в сказку.
1 лепесток: Выкладывание персонажей сказки
«Репка» по порядку.
Счет ягод, грибов.
*2 лепесток: За столами
работа с числовыми карточками по сказке «Теремок». Смежные числа.
* 3лепесток: По сказке
«Золушка» игровое
упражнение «Разложи
бобы и фасоль по тарелкам». Больше, меньше,
на сколько, поровну.
4 лепесток: По сказке
«Буратино» «Найдем золотой ключик» ориентировка в про-

Дети умеют сравнивать группы предметов, чисел на
наглядной основе.
Учатся ориентироваться в пространстве с помощью геометрических фигур.
Имеют знания о
цифрах, количественных и порядковых отношениях в
натуральном ряду
чисел, знание о месте числа среди других чисел ряда.

8. «Пятиугольник».

П
К
С

Учить измерять объем с помощью условной мерки, определять равенства и неравенства нескольких групп предметов.
Познакомить детей с пятиугольником.
Закрепить знания о разнообразии геометрических фигур
(четырехугольник), о количественном счете до 10 в прямом
и обратном порядке.

Демонстрационный материал: мяч, фуражка с
пятиугольным верхом,
рис, 2 банки, мерные
стаканчики, числовая
лесенка, 3 вида игрушек.
Раздаточный материал:
набор геометрических
фигур.

странстве.
5 лепесток: Сказка «Три
поросенка». Выкладывание дорожек из геометрических фигур (зрительный диктант, слуховой диктант, по памяти)
6 лепесток: порядковый
счет героев разных сказок, их местоположение
относительно друг друга.
7 лепесток: возвращение
из сказки в группу.
*Внесение стойкого оловянного солдатика. Работа за столами парами с
геометрическими фигурами разного цвета и
размера. Знакомство с
пятиугольником.
*Математическая разминка «Азбука счета» В.
Степанова с движением.
Счет в прямом и обратном порядке.
*На стульчиках в кругу –
игра «Магазин»- измерение объема с помощью
риса и мерных стаканчиков.
*Работа с числовой лесенкой и тремя группами
предметов (сколько всего команд, сколько игрушек в каждой команде,
одинаковое ли количество игрушек в каждой
команде, сколько всего
игрушек?).

Дети имеют представление о разнообразии геометрических фигур (четырехугольник), о количественном счете
до 10 в прямом и обратном порядке. Дети проявляют интерес к измерению
объема с помощью
условной мерки,
определяют равенства и неравенства
нескольких групп
предметов.
Имеют знания о пятиугольнике.

ОКТЯБРЬ
«Дары леса».

9. «Состав числа
3 из двух меньших чисел, знакомство с задачей».

П
К
С

Познакомить с арифметическими задачами и их решением.
Закрепить знания о составлении числа 3 из двух меньших чисел, количественный
счет до 10 в прямом и обратном порядке, умение сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе,
знания о пятиугольниках.

Демонстрационный материал: обруч, плоскостные фигуры деревьев,
игрушки (2 куклы, медведь и белка), иллюстрация великана – обжоры, набор цифр.
Раздаточный материал:
игрушки петухи, карточки с тремя полосками, грибы, шишки, ягоды, геометрические фигуры (четырехугольники, пятиугольники).

10. «Пространственные отношения, сравнение чисел».

П
К
С

Учить определять равенства,
неравенства по числу предметов, зрительно распознавать геометрические фигуры,
самостоятельно придумывать
задачи – драматизации.
Закрепить знания о пространственных отношениях,
знания о величинах предметов.

Демонстрационный материал: карточки с точками: самолет и ракета,
2 карандаша, 2 набора
геометрических фигур,
2 картины по ОБЖ, 3
потрепанные книги для
задач, шарфы разной
длины и ширины.
Раздаточный материал:
числовые карточки с
насекомыми.

*Игра в кругу с обручем:
в кругу 2 березки и 1
осинка. Как составили
число 3?
*Составление задач с
использованием игрушек
и мебели на ковре.
*Работа за столами на
карточках с двумя полосками и игрушками
петухами.
*Стихотворение «Обед
великана» Л. Яхнин.
Раскладывание цифр
согласно тексту.
*За столами «Помоги
белке разложить припасы». Сравнение трех
групп предметов грибы,
шишки, ягоды (чего
больше, чего меньше, на
сколько, сколько всего?)
*Игра с белкой «Найди
корзинку» (закрепление
знаний о четырех и пятиугольниках).
*Задание по стрелке (6
шагов прямо, один налево). Письмо от Кота
Леопольда. Просьба о
помощи. Деление на две
команды.
1 задание: работа с числовыми карточками (у
кого на карточке число
насекомых меньше пяти)
2 задание: соединение
цифр по порядку (ракета

Дети имеют представление о составлении числа 3 из
двух меньших чисел,
о пятиугольниках.
Называют числа в
прямом и обратном
порядке до 10.
Сравнивают группы
предметов, чисел на
наглядной основе.
Решают арифметические задачи, используя игрушки.

Дети определяют
равенства и неравенства по числу предметов, узнают геометрические фигуры, придумывают и
решают задачи.
Имеют представление о пространственных отношениях и величине предмета.

«Продукты
питания».

11. «Измерение
объема условной
меркой».

П
К
С

Учить измерять объем с помощью условной мерки,
определять место числа среди других чисел ряда, ориентироваться на листе бумаги.
Закрепить умения классифицировать предметы и объединять их в множества по
трем признакам, решать
арифметические задачи –
драматизации.

Демонстрационный материал: игрушка повар,
2 банки,
мерные стаканчики,
кастрюля, картина с
изображенными на ней
предметами в разных
углах, деревянная ложка, блоки Дьенеша, 3
обруча, игрушки: крот,
грибы. Раздаточный
материал: геометрические фигуры, числовые
карточки.

и самолет)
3 задание: отметить на
картинах по ОБЖ опасные ситуации четырехугольниками, безопасные – пятиугольниками.
4 задание: латание одежды Леопольда (подобрать заплатку к дырке
по форме)
5 задание: Решение задачи с книгами, которые
погрызли мыши.
6 задание: Нахождение
двух, трех одинаковых
шарфов (узких и длинных, широких и коротких).
*Дети вокруг стола. Внесение игрушки повара.
Создание проблемной
ситуации (как определить сколько воды в банке). Измерение мерными
стаканчиками.
*За столами игра «Найди
соседей» (работа с числовыми карточками)
*Ориентирование на листе бумаги по картине, с
изображенными на ней
предметами в разных углах
*Деление на три команды на ковре. Раскладывание блоков Дьенеша
по обручам.
*Решение задачи в стихах, иллюстрируя ее игрушками.

Дети умеют измерять объем с помощью условной мерки, ориентируются
на листе бумаги,
определяют место
числа среди других
чисел ряда. Объединяют в группы
предметы, имеющие
общие признаки,
решают арифметические задачи.

12. «Преобразование фигур, состав числа 4 из
двух меньших».

П
К
С

Учить преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению, измерению массы
предмета.
Познакомить детей с тетрадью.
Закрепить составление числа
4 из двух меньших чисел.
Умение определять место
числа среди других чисел
ряда.

Демонстрационный материал: равнобедренные треугольники,
красные и зеленые
квадраты, набор цифр.
Раздаточный материал:
геометрические фигуры, красные и зеленые
квадраты, по два мешочка разной массы
(50 г и 300 г) каждому
ребенку, тетради в клеточку, карандаши.

«На полянке у дубка
Крот увидел два грибка,
А подальше у осин,
Он нашел еще один.
Кто ответить нам готов,
Сколько крот нашел
грибов?».
*В кругу упражнение с
движением
«А вот это цифра 5До пяти легко считать.
Каждый пальчик подержи,
Цифру пальчику скажи».
*За столами три команды. Выкладывание из
треугольников различных фигур.
*Состав числа 4 из двух
меньших чисел (работа с
красными и зелеными
квадратами)
*Обследование предметов (мешочков), определение массы. Знакомство
с новыми терминами
(тугой, твердый, большой)
*Игра «Найди соседей».
Каждый ребенок – цифра
должен занять свое место в числовом ряду.
*Знакомство с тетрадью.
Отсчитывание клеток по
заданию воспитателя.

Детисоздают ипреобразовываютгеометрические фигуры
по представлению,
измеряют массу
предметов.
Умеют составлять
число 4 из двух
меньших чисел.
Определяют место
числа среди других
чисел ряда.

«Деревья».

13. «Масса
предмета, логические задачи».

П
К
С

Учить устанавливать закономерность при решении логической задачи, измерению
массы предмета, преобразовывать геометрические фигуры.
Закрепить состав числа 4 из
двух меньших чисел.

Демонстрационный материал: геометрические
фигуры, карточка с
геометрическими фигурами (логический
ряд), 6 корзин (коробок), набор цифр, цветные плоскостные изображения деревьев. Раздаточный материал: по
два мешочка разной
массы (50 г и 300 г)
каждому ребенку,
наборы геометрических
фигур, тетради в клеточку, карандаши.

*В кругу упражнение с
движением
«Девять, восемь, семь,
шесть,
Пять, четыре, три, два,
один!
В мячик мы играть хотим –
Надо только нам узнать,
Как в лес тропинку
отыскать»
*Путешествие в лес. Выкладывание дорожки из
геометрических фигур.
*Метание мешочков в
корзины. Определение
веса (легкие – в красную
корзину, тяжелые – в синюю)
*Работа с геометрическими фигурами (составление из маленьких
фигур нескольких больших по заданию воспитателя)
*На наборном полотне
состав числа 4 из двух
меньших чисел из плоскостных фигур деревьев.

Дети устанавливают
закономерность при
решении логической
задачи, умеют измерять массу предмета,
преобразовывать
геометрические фигуры.
Владеют умением
составлять число 4
из двух меньших чисел.

14. «Независимость числа от
расстояния между предметами».

П
К
С

Учить видеть независимость
числа от расстояния между
предметами, устанавливать
закономерность при решении
логической задачи, измерять
массу предмета, ставить точки внутри клеток в тетрадях.
Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Закрепить знание цифр.

Демонстрационный материал: 2 ряда плоскостных предметов –
по 6 или 7 в каждом
ряду, 3 коробки, 3 бочонка высоких и низких.
Раздаточный материал:
цветные плоскостные
изображения деревьев,

*Дети полукругом возле
доски, на которой в 2 ряда расположены плоскостные предметы – по 6
или 7 в каждом ряду.
Расстояние между предметами в каждом ряду
разное. Счет предметов
для доказательства, что
предметов поровну.

Дети умеют устанавливать закономерность при решении
логической задачи,
измерять массу
предмета,видят независимость числа
от расстояния между
предметами, видят
клетку в тетради и

набор цифр, 3 карточки
с геометрическими фигурами (логический
ряд), по два мешочка
разной массы (50 г и
300 г) каждому ребенку, тетради в клеточку,
карандаши.

«Насекомые». 15. «Шестиугольник».

П
К
С

Учить решать арифметические задачи – иллюстрации,
сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе.
Закрепить умение рисовать в
тетради горизонтальные и
вертикальные линии.
Познакомить детей с шестиугольником.
Развивать умение ориенти-

Демонстрационный материал: мяч, шестиугольник, плоскостные
изображения дерева,
птиц и насекомых, карточки для составления
и решения задач (3
штуки), листья трех
цветов.
Раздаточный материал:
геометрические фигу-

*Работа за столами. Раскладывание или рисование на листе бумаги
плоскостных изображений деревьев справа или
слева относительно себя.
*Деление на команды.
Раздача конвертов с заданиями на установление закономерности
(раскладывание недостающих геометрических фигур вместо точек)
*Дети вокруг стола. Выбор легкого и тяжелого
мешочков. Раскладывание их в указанную емкость. Активизация словаря: «тяжелее, легче,
более легкий, более тяжелый».
*За столами работа в
тетрадях. Выполнение
заданий, предложенных
воспитателем (точки
внутри клетки и на углах
клетки).
*Дети в кругу с геометрическими фигурами в
руках, внутри круга лежит обруч.
Художественное слово:
«Если встанешь на заре –
Крыши в сером серебре.
Длинно тень ложится,
Долго лист кружится».
Игра «Лист, кружись и в
круг ложись» (воспита-

ставят точки внутри
нее. Ориентируются
в пространстве, знают цифры.

Дети сравнивают
группы предметов,
чисел на наглядной
основе, умеют решать арифметические задачи – иллюстрации, ориентироваться в пространстве. Упражняются в
рисовании по клеткам.

16. «Упорядочивание предметов
по размеру, знак
«=».

П
К
С

роваться в пространстве.

ры, числовые карточки
с насекомыми разного
цвета, тетради в клеточку, карандаши.

Учить объединять фигуры в
множества по трем, четырем
признакам, упорядочивать
предметы по размеру, сравнивать группы предметов,
чисел на наглядной основе,
используя знак «=», решать
арифметические задачи – иллюстрации, чередовать изображение прямых горизон-

Демонстрационный материал: мяч. Игрушки насекомые разного
размера (6 штук), баночки разной толщины
(6 штук), карточки для
составления и решения
задач
(3 штуки), карточки со
знаком «=»

тель называет геометрическую форму, ребенок с
такой фигурой встает в
обруч).
*Знакомство с шестиугольником.
* Деление на команды по
названиям осенних месяцев. Решение и составление арифметических
задач по иллюстрациям.
*Работа за столами по
двое с числовыми карточками с насекомыми
разного цвета (сколько
жуков, сколько пауков,
кого больше, кого
меньше, на сколько)
*Игра в трех командах с
листьями «Раз, два, три,
листья разбери!». (передача листьев друг другу
по сигналу воспитателя:
красный в левую руку
товарища, зеленый – в
правую)
*Работа за столами. Рисование в тетради горизонтальных и вертикальных линий.
*Игра в кругу с мячом
«Скажи наоборот» (легкий - тяжелый)
*Работа в парах за столами: положите на стол
геометрические фигуры:
не синие,
треугольные, маленькие.
*Дети вокруг стола с игрушками. Рассаживание

Дети объединяют в
группы фигуры,
имеющие общие
признаки, умеют
упорядочивать
предметы по размеру, сравнивают
группы предметов,
чисел, используя
знак «=»,решают

тальных линий и точек в тетрадях.

«Перелетные
птицы».

17.Состав числа
5 из двух меньших чисел.

П
К
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Учить сравнивать группы
предметов, чисел на наглядной основе, используя знак
«=», объединять фигуры в
множества по трем, четырем
признакам, упорядочивать
предметы по размеру.
Закрепить составление числа
5 из двух меньших чисел,
умение проводить в тетрадях
горизонтальные и вертикальные линии разной длины.

Раздаточный материал:
геометрические фигуры
тетради в клеточку, карандаши.

игрушек - насекомых по
размеру, начиная с самого большого.
Активизация словаря:
самый большой, большой, поменьше, маленький, самый маленький.
Раскладывание баночек с
вареньем по толщине
слева направо. Активизация словаря: самая
толстая, толстая, потоньше и т. д.
*Счет игрушек насекомых.(Сколько пришло
гостей, сколько баночек
с вареньем, поровну).
Знак «=» показывает, что
их равное количество.
*Деление на три команды. Решение задач по
иллюстрациям.
*Работа в тетрадях за
столами (рисование горизонтальных линий и
точек).
Демонстрационный ма- *Сюрпризный момент:
териал: сова – игрушка, внесение игрушки Совы.
плоскостные фигуры:
«Вот мудрая сова опять
гуси, грачи, журавли,
Хочет с нами поиграть.
цветы: ромашки, ваВсем ребятам показать,
сильки, астры, шарфиКак составить число
ки разного размера.
пять».
Раздаточный материал: Состав числа 5, из при3 карточки с равным
несенных совой цветов,
количеством цветов,
на наборном полотне.
карточки со знаком
(По сколько цветов в
«=», наборы геометрикаждом ряду, как мы соческих фигур, тетради в ставили число 5, какую

арифметические задачи. Упражняются
в рисовании по клеткам.

Дети сравнивают
группы предметов,
чисел, используя
знак «=», объединяют в группы фигуры,
имеющие несколько
общих признаков,
умеют упорядочивать предметы по
размеру, знают состав числа из двух
меньших чисел.
Упражняются в ри-

клеточку, карандаши.

18.Преобразование фигур.

П
К
С

Учить распознавать и преобразовывать геометрические
фигуры, сравнивать группы
предметов, чисел на наглядной основе, используя знак
«=», рисовать в тетрадях
наклонные линии по диагонали клетки.
Закрепить знания о количественных отношениях в

цифру нужно поставить
в конце каждого ряда?)
*К сове прилетели птицы на день рождения.
Сколько птиц прилетело,
каких больше, каких
меньше, на сколько. Что
можно сказать о количестве птиц? Их поровну,
одинаково. По 3. Какой
знак нужно положить
между?
*Работа с геометрическими фигурами за столами (положите перед
собой большие, не красные, не желтые).
*Возникла проблема:
похолодало. Каждому
гостю нужно дать шарф.
Но какой? Раздайте
шарфы, начиная с самого
длинного.
Активизация словаря:
длинный, самый длинный, короткий.
*Задание в тетрадях: рисование горизонтальных
и вертикальных линий
разной длины.
Демонстрационный ма- *Игра в кругу с мячом
териал: мяч, квадраты,
«Не зевай, больше –
треугольники. Раздаменьше называй». Дети
точный материал: счет- называют число больше
ные палочки, квадраты, или меньше на единицу
треугольники, карточки названного воспитателем
с разным количеством
числа.
предметов, тетради в
*Работа со счетными паклеточку, карандаши.
лочками за столами.
Игра «Раз, два, три – ты

совании по клеткам.

Дети умеют узнавать
и преобразовывать
геометрические фигуры, сравниваютгруппы предметов, чисел, используя знак «=», имеют
представление о количественных отношениях и составле-

натуральном ряду чисел, составление числа 5 из двух
меньших чисел.

квадраты собери». Дети
собирают фигуры из заданного количества палочек.
*Состав числа 5 из двух
меньших чисел на
наборном полотне и за
столами.
(3 треугольника,
2 квадрата;
2 треугольника,
3 квадрата;
1 треугольник,
4 квадрата). Сколько фигур в каждом ряду, как
вы составили число 5?
*Игра в парах «Не ленись, быстро в пары становись». Счет предметов
на карточке и нахождение своей пары.
*Работа в тетрадях. Рисование прямых и
наклонных линий.

нии числа 5 из двух
меньших чисел.

*В кругу упражнение с
движениями «Ученый
слон»
(А. Волиной).
*Внесение игрушки слона у доски с демонстрационным материалом.
Состав числа 6 из двух
меньших чисел. Угощение для слона принесли в
красных и синих ведерках
(5 красных и 1 синее; 4
красных и 2 синих, 3

Дети устанавливают
закономерность при
решении логической
задачи, определяют
место числа среди
других чисел ряда.
Умеют составлять
число6 из двух
меньших чисел,
Имеют представление о количественных отношениях в
натуральном ряду
чисел, упражняются

НОЯБРЬ
«Наша Родина».

19.Решение логических задач,
определение места числа.

П
К
С

Учить устанавливать закономерность при решении логической задачи, определять место числа среди других чисел
ряда.
Закрепить составление числа 6
из двух меньших чисел, знания о количественных отношениях в натуральном ряду
чисел, умение рисовать в тетрадях наклонные линии в чередовании с точками.

Демонстрационный материал: иллюстрация с
изображением слона
или игрушка, плоскостные ведерки (красные и синие), набор
цифр, карточки с тремя
клетками, в двух из которых цифры, а третья
пустая. Раздаточный
материал: карточки с
логическими заданиями, тетради в клеточку,
карандаши.

20. «Ориентировка в пространстве, состав числа 6 из
двух меньших
чисел».

П
К
С

Учить устанавливать закономерность при решении логической задачи, определять место числа среди других чисел
ряда.
Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Закрепить составление числа
6 из двух меньших чисел,
умение рисовать в тетрадях
наклонные линии, проводя их
в разных направлениях.

Демонстрационный материал: набор цифр.
Раздаточный материал:
круги и квадраты, карточки с разноцветными
кругами, фломастеры
трех цветов, цифры,
тетради в клеточку, карандаши.

красных и 3 синих.)
Сколько всего ведерок в
каждом ряду, как вы составили число 6?
*За столами работа на
карточках с логическими
заданиями.
Дорисовки.
*Игра «Раз, два, три –
место цифре ты найди!»
Дети вставляют цифры в
пустые клетки.
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя
(наклонные линии и точки).
*Дети в кругу. Чтение
стихотворения
В. Берестова
«Где право, где лево»
«Стоял ученик на развилке дорог,
Где право, где лево, Понять он не мог».
Проблемная ситуация,
как помочь ученику
определить , где лево,
где право? Встаньте так,
чтобы стол был слева от
вас, справа от вас, кто
стоит впереди, кто сзади,
кто рядом?
*За столами работа с
геометрическими фигурами.
Составление числа 6 из
двух меньших чисел.
Выкладывание числовых
рядов из шести геометрических фигур. Как со-

в рисовании по клеткам.

Дети ищут и устанавливают закономерность при решении логической задачи, определяют
место числа среди
других чисел ряда,
соотносят количество предметов с
цифрами, ориентируются в пространстве.
Знают состав числа 6
из двух меньших,
умеют рисовать в
тетради по клеточкам.

«Домашние
птицы».

21. «Состав числа 7 из двух
меньших чисел,
придумывание
задач».

П
К
С

Учить упорядочивать предметы по массе, работать в тетрадях, самостоятельно придумывать арифметические задачи. Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Закрепить составление числа
7 из двух меньших чисел,
умение рисовать в тетрадях
наклонные линии разной длины.

Демонстрационный материал: 3 куклы, 3 мешочка с кормом разного веса, 3 рисунка –
схемы с посудой,
по – разному расположенной на столе, наборы игрушек для составления задач, карточки с
посудой. Раздаточный
материал: тетради в
клеточку, карандаши.

ставили число 6?
*Логическое задание
«Раскрась бусы».
*Игра «Цифра, цифра,
покажись и с соседом
подружись». Воспитатель показывает цифру, к
нему подходят дети и
встают в нужной последовательности.
*Работа в тетрадях. Рисование наклонных линий.
*Дети в кругу. Внесение
кукол. Девочки решили
помочь на ферме покормить птиц. Дети определяют массу мешочков и
кладут их перед куклами
(Тане самый тяжелый,
потому что она старше
всех, средняя Света понесет мешочек поменьше, а младшая Маша самые легкие.)
*Устали подружки, решили пообедать, а как
расставить посуду не
знают. Поможем?
Каждому столу дается
рисунок– схема с посудой,
по – разному расположенной на столе.
*На ковре, сидя вокруг
игрушек, придумывание
задач.
* Составление числа 7
из двух меньших чисел.
«Уберем посуду со сто-

Дети определяют
массу предметов и
раскладывают предметы по весу, умеют
придумывать арифметические задачи и
ориентироваться в
пространстве. Имеют представление о
количественном составе числа 7. Умеют
рисовать в тетради
по клеточкам.

22. «Знакомство
с календарем».

П
К
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Учить детей самостоятельно
придумывать арифметические
задачи, развивать умение ориентироваться в пространстве.
Познакомить с календарем.
Закрепить название дней недели, месяцев, составление
числа 7 из двух меньших чисел, рисование коротких и
длинных прямых и наклонных
линий.

Демонстрационный материал: карточки с кругами (от 1 до 7), набор
цифр, различные виды
календарей: настольные, настенные, карточки – иллюстрации
для решения задач.
Раздаточный материал:
плоскостные изображения
курочек и петушков,
тетради в клеточку, карандаши.

ла». На верхнюю полку
поставим 6 тарелок и одну чашку. Сколько посуды поставили подружки
в каждый ряд, как составили число7?
*Работа в тетрадях. Рисование наклонных линий разной длины.
*Дети в кругу. Воспитатель загадывает загадку
о днях недели. Детям
раздают карточки с кругами. Первый ребенок с
одним кругом на карточке- понедельник. Второй
– с двумя кругами –
вторник и т. д.
*Загадка о месяцах.
«12 братьев друг за другом бродят,
Друг друга не обходят».
Воспитатель раздает детям цифры от 1 до 12.
Ребенок с цифрой 1 –
январь, с цифрой 2 –
февраль и т. д.
*Рассматривание и знакомство с календарем.
* Составление числа 7
из двух меньших чисел.
На верхний ряд кладем 6
петушков и одну курочку, на второй ряд – 5 петушков и 2 курочки, третий ряд – 4 петушка и 3
курочки. Как составили
число 7?
*Решение задач по карточкам.

Дети самостоятельно
придумывают арифметические задачи,
умеют ориентироваться в пространстве.Проводят сравнительный анализ
чисел, знают понятия «больше, меньше, столько же».
Имеют представление о календаре и
знают название дней
недели,
проявляют себя доброжелательным
партнером в совместной деятельности со сверстниками.
Самостоятельно работают в тетрадях по
заданию воспитателя.

«Домашние
животные».

23. «Место числа среди других
чисел ряда, состав числа 8 из
двух меньших
чисел».

П
К
С

Учить определять место числа
среди других чисел ряда, упорядочивать предметы по объему.
Закрепить составление числа 8
из двух меньших чисел, знание дней недели, месяцев, изготовление календаря.

Демонстрационный материал: карточки с
цифрами, карточка с
составом числа 8, 3
банки разного объема
(с разным количеством
воды разного цвета), 3
пустые одинаковые
банки, мерные стаканчики, заготовки из
цветного картона круглой формы, клей.
Раздаточный материал:
цифры.

* Рисование наклонных
и вертикальных длинных
и коротких линий.
*Дети стоят в кругу с
цифрами в руках. Художественное слово:
«Случай странный! Случай редкий! Цифры в
ссоре!
Вот те на!
Со своей стоять соседкой
Не желает ни одна!»
Дети раскладывают
цифры в пустые клетки
карточки.
*Составление числа 8 их
двух меньших. Сколько
звезд и цветов в первом
ряду, сколько во втором,
в третьем?
*Определение объема
воды мерными стаканчиками. Дети переливают воду в пустые банки с
помощью мерных стаканчиков (где больше
воды, где поменьше, где
меньше всего)
*Закрепление дней недели, месяцев. Изготовление календаря.

Дети знают последующие и предыдущие числа и умеют
располагать их в
числовом ряду, упорядочивать предметы по объему, знают
состав числа 8 из
двух меньших, дни
недели, название месяцев. Принимают
активное участие в
изготовлении календаря.

«Мой город».

24. «Равенства и
неравенства нескольких групп
предметов».

П
К
С

Учить определять равенства и
неравенства нескольких групп
предметов, преобразовывать
геометрические фигуры, определять место числа среди других чисел ряда, соединять короткие прямые линии, изображая квадрат и прямоугольник в тетрадях.
Закрепить составление числа 8
из двух меньших чисел.

Демонстрационный материал: 6 пачек карандашей
(в одной пачке карандаши одного цвета)
Раздаточный материал:
счетные палочки, цифры (по одной на каждого ребенка), набор
квадратов двух цветов,
тетради в клеточку, карандаши.

25. «Состав числа 9 из двух
меньших чисел».

П
К
С

Учить распознавать и преобразовывать геометрические
фигуры, определять равенства
и неравенства нескольких
групп предметов.
Закрепить составление числа 9
из двух меньших чисел, количественный счет до 10 в прямом и обратном порядке, умение соединять короткие прямые линии, выполнять узор из
квадратов и прямоугольников.

Демонстрационный материал: магнитные
доски и 3 набора геометрических фигур
(овалы, треугольники),
Никитинские квадраты,
3 вида игрушек на 2
команды.
Раздаточный материал:
цифры по количеству
детей, тетради в клеточку, карандаши.

*Деление на две команды. Счет карандашей
пачками и штуками.
Сколько карандашей
каждого цвета, какого
цвета карандашей больше, сколько всего карандашей?
*Выкладывание геометрических фигур из счетных палочек.
*Игра «Раз, два, три –
цифру покажи!». Дети
показывают цифру по
заданию воспитателя.
* Составление числа 8 из
двух меньших чисел.
Сколько всего квадратов
в каждом ряду,
как вы составили число
8, как еще можно составить число 8?
*Работа в тетрадях. Дети
выполняют задание воспитателя: рисуют квадраты и прямоугольники.
*Математическая разминка в виде отгадывания загадок (стихи Н.
Владимировой).
*Составление числа 9 из
двух меньших чисел.
Деление на три команды.
Работа на магнитных
досках. Положите в ряд 8
овалов и 1 треугольник.
Во второй ряд 7 овалов и
2 треугольника. Дети
рассказывают все варианты составления числа

Дети определяют
количество предметов и сравнивают их
с помощью знаков
равенства и неравенства, умеет преобразовывать геометрические фигуры
,определяют место
числа среди других
чисел ряда, имеют
представление о составлении числа 8 из
двух меньших чисел.
Рисуют в тетрадях
по заданию воспитателя.

Дети различают и
преобразовывают
геометрические фигуры, определяют
количество предметов в группах,
знают количественный состав числа 9
из единиц и двух
меньших чисел, проводят сравнительный
анализ чисел, знают
понятия «больше,
меньше, столько

26. «Счет в прямом и обратном
порядке».

П
К
С

9 из двух меньших чисел.
*Дети у доски с цифрами. Воспитатель читает
стихотворение
М. Сендака «Веселый
счет».
При упоминании нужной
цифры ребенок прикрепляет цифру к доске. При
счете в обратном порядке ребенок забирает ее.
*За столами игра «Сложи квадрат» по Никитиным.
* Определение равенства
и неравенства нескольких групп предметов.
Дети раскладывают игрушки в три обруча по
заданию воспитателя.
Как составлены эти
группы, во всех ли группах одинаковое количество игрушек? Каких игрушек меньше всего?
*За столами в тетрадях
дети рисуют узор из
квадратов и прямоугольников.
Учить решать логические заДемонстрационный ма- *Сюрпризный момент.
дачи, сравнивать группы
териал: куклы Винтик и Въезжает грузовик. В
предметов, чисел на наглядШпунтик, машина, 10
нем сидят куклы. Шпунной основе, определять место любых кукол, таблицы тик: «Не могу сосчитать
числа среди других чисел ряс пропущенными цифкукол, помогите мне их
да.
рами, геометрические
посчитать». Воспитатель
Закрепить составление числа 9 фигуры, 5 коробок с
убирает по одной кукле.
из двух меньших чисел, коли- инструментами.
Дети считают в обратчественный счет до 10 в пряРаздаточный материал: ном порядке. Затем сномом и обратном порядке, риплоскостные машины
ва сажают в машину и

же», умеют рисовать
в тетрадях по заданию воспитателя.

Дети активно принимают участие в
решении логических
задач, сравнивают
количество предметов и определяют
место числа среди
других чисел ряда,
знают количественный состав числа 9

сование квадратов и наклонных линий в тетрадях.

(легковые и грузовые),
логические квадраты,
тетради в клеточку, карандаши.

пересчитывают.
* Составление числа 9 из
двух меньших чисел. Дети расставляют ряды
легковых и грузовых
машин в гараж и представляют варианты состава числа 9 из двух
меньших чисел.
*Работа с числовыми
карточками. Необходимо
восстановить номера на
машинах (2…4). Дети
говорят, какая цифра
пропущена, воспитатель
вписывает ее.
*Работа с логическими
квадратами. Нужно
перевезти груз, но разложить его надо так чтобы в каждой строке и в
каждом столбике не было одинакового груза.
* Сравнение групп
предметов на наглядной
основе. Воспитатель дарит Винтику и Шпунтику наборы инструментов
с разным количеством
внутри. Шпунтик не согласен. Дети определяют, сколько всего инструментов у Шпунтика
(7), и у Винтика (7), и
отмечают, что количество коробок разное.
*Дети проходят за столы
и выполняют задания,
предложенные воспитателем: рисуют маленькие

из единиц и двух
меньших чисел, считают до 10 в прямом
и обратном порядке,
умеют рисовать в
тетрадях по заданию
воспитателя.

и большие квадраты.
ДЕКАБРЬ
«Зима».

27. «Состав
числа 10 из двух
меньших чисел».

П
К
С

Учить сравнивать группы
предметов, чисел на наглядной основе, определять место
числа среди других чисел ряда, решать логические задачи,
технике вертикальной штриховки в тетрадях.
Закрепить составление числа
10 из двух меньших чисел.

Демонстрационный материал: 2 набора цифр
разного цвета, игрушка
божья коровка, цветы,
грибы, и листья для
счета, логические квадраты. Раздаточный материал: тетради в клеточку, карандаши.

*Дети стоят вокруг необыкновенного дерева,
вместо листьев на нем
цифры (два набора разного цвета). Хотите
знать, почему оно волшебное? Там кто – то
спрятался. Кто же это?
Спинка в веснушках, Ах,
как неловко!
И покраснела…
(божья коровка). Вспомним о лете. Дети находят
божью коровку с конвертом.
В конверте задания.
1.Назови соседей цифры,
на которую я сяду.
2. Назовите, из каких чисел состоят числа 4, 5.
3.Сорвите все цифры и
соберитесь в команды по
цвету и по порядку.
4.На полянках лежат 4
листа, 2 гриба, и 3 цветка. Чего больше? Чего
меньше? На сколько?
5.Определите, что должно быть в пустом квадрате (задания с логическими квадратами на
усмотрение воспитателя).
*Работа в тетрадях.
Вертикальная штриховка
больших и малых квадратов.

Дети умеют сравнивать группы предметов, чисел на
наглядной основе,
определять место
числа среди других
чисел ряда, решать
логические задачи,
знают количественный состав числа 10
из единиц и двух
меньших чисел, проводят сравнительный
анализ чисел, знают
понятия «больше,
меньше, столько
же», выполняют задания в тетрадях.

«Зимующие
птицы».

28. «Геометрические фигуры,
составление
схем».

П
К
С

29. «Временные
отношения, логические игры».

П
К
С

Учить определять зависимость
при делении целого на части,
составлять схемы.
Закрепить знание геометрических фигур, знания о количественных отношениях в натуральном ряду чисел.

Демонстрационный материал: мягкие игрушки Винни – пух и Пятачок, обруч, булочка,
нож.
Раздаточный материал:
обратной стороне –
числовая карточка с
кругами геометрические фигуры – четырехугольники, многоугольники (на обратной
стороне – числовая
карточка с кругами),
листы бумаги и ножницы.

*Сюрпризный момент: в
гости пришли Винни –
пух и Пятачок.
Игра: «Не ленись, с фигурой в обруч становись». В обруч встают те
дети, у кого в руках трапеция, ромб, квадрат и т.
д.
*Игра «Каждому числу
свое место». Встаньте
справа от Пятачка те, у
кого число кругов больше числа 7 на один и т.д.
*Дети сидят за столами.
Деление целого на части.
Необходимо разрезать
булочку пополам. Деление листа бумаги на две
равные части.
*Составление схемы
действия деления целого
на 2 части. Дети рисуют
последовательность деления целого на 2 части.
Учить определять зависимость Демонстрационный ма- *Сюрпризный момент.
при делении целого на части,
териал: кукла Незнайка, Внесение куклы Незнайработать с логическими игра- блоки Дьенеша, карки.
ми, технике горизонтальной
точки схемы.
*Дети называют незнайштриховки в тетрадях. ПроРаздаточный материал: ке порядок дней недели с
должать знакомство со схема- логические квадраты
понедельника, потом с
ми.
двух видов (один на
другого дня недели.
Закрепить знания о временных двоих), листы бумаги,
Затем объясняют
отношениях, умение работать ножницы, тетради в
Незнайке, что такое мев тетрадях.
клеточку, карандаши.
сяц, называют зимние
месяцы, и все остальные.
*Работа за столами с логическими квадратами.
Какую пуговицу нужно
положить в пустой квад-

Дети устанавливают
связь между целым и
его частями,знает
геометрические фигуры, соотносит количество предметов
с цифрами, проявляют себя доброжелательным партнером в совместной
деятельности со
сверстниками.

Дети умеют делить
целый предмет на
несколько частей,
активно принимают
участие в логических
играх, умеют определять положение
предметов по схеме,
выполняют графическое изображение и
штриховку в тетрадях. Имеют представление о временах и месяцах года,
днях недели, знают

30. «Классификация геометрических фигур,
сравнение величин по глубине».

П
К
С

Учить создавать силуэты из
геометрических фигур, сравнивать величины по глубине,
штриховать квадрат по диагонали в тетрадях.
Упражнять в классификации
геометрических фигур.
Развивать логическое мышление в логических играх.

Демонстрационный материал: 3 обруча, 3
комплекта геометрических фигур, непрозрачные сосуды с водой,
деревянные палочки,
маленькая игрушка, логические квадраты.
Раздаточный материал:
тетради в клеточку, карандаши.

рат?
*Работа с блоками Дьенеша. Дети находят
нужную геометрическую
фигуру по заданию воспитателя.
*Деление целого на части. Дети показывают
Незнайке, как нужно
разделить лист бумаги
пополам. Сколько получилось частей из одного
листа, что больше целая
часть или ее половина?
*Работа в тетрадях. Рисование больших и малых квадратов с горизонтальной штриховкой.
*Деление на команды.
По заданию воспитателя
дети кладут в обруч геометрические фигуры: все
синие, все не круглые и
т. д.
*Составление одной
геометрической фигуры
из большого количества
маленьких фигур. Какие
фигуры использовали?
*Определение глубины
посуды с помощью деревянных палочек.
*За столами игра «Найди
девятого»
с логическими квадратами.
*Работа в тетрадях. Рисование больших и малых квадратов с диагональной штриховкой.

их название и последовательность.

Дети знают геометрические фигуры,
умеют видоизменять
их и создавать из
них силуэты, принимают активное участие в логических
играх.

«Дикие животные и их
детеныши».

31. «Алгоритм,
решение задач
со знаками
«+, --, = ».

П
К
С

Учить пользоваться простыми
алгоритмами решать задачи и
составлять примеры со знаками «+, --, = », сравнивать величины по глубине.
Совершенствовать классификацию геометрических фигур.
Закрепить умение штриховать
квадрат в разных направлениях (по вертикали, горизонтали,
диагонали) в тетрадях.

Демонстрационный материал:
карточки – иллюстрации: птицы, горошины,
ветки; 3 набора геометрических фигур, 6 обручей двух цветов
(синий, красный),
плоскостные куклы,
непрозрачные сосуды с
водой, деревянные палочки, игрушка заяц, 2
ведерка.
Раздаточный материал:
набор цифр, карандаши,
знаки «+, --, = », тетради в клеточку.

*Математическая разминка
(Н. Владимирова)
«Цифры знаешь ты теперь,
Ровно 10 их - проверь!»
*Деление на 3 команды.
Задание – выложить из
пяти геометрических фигур дорожку, а затем,
поменявшись местами,
продолжить дорожку,
начатую товарищами,
используя эти же фигуры
в том же порядке.
* Классификация геометрических фигур. Положите внутрь красного
обруча все красные фигуры, а внутрь синего
обруча все квадратные и
т. д.
*Составление и запись
примеров с помощью
математических знаков.
Воспитатель показывает
детям математические
знаки, выясняет, что они
обозначают, используя
художественное слово.
Дети записывают примеры и решают задачи.
* Определение глубины
посуды с помощью деревянных палочек. В каком
сосуде Зайчику не будет
глубоко?
* Работа в тетрадях. Рисование больших и малых квадратов с диаго-

Дети умеют пользоваться знаками «+, -,
= » и составлять с
ними примеры, умеют измерять объем
жидкости разными
способами, различают и называют геометрические фигуры.

32. «Многоугольник».

КАНИКУЛЫ

П
К
С

Дать детям понятие о многоугольниках.
Учить пользоваться простыми
алгоритмами, ориентироваться
на листе бумаги, решать простейшие задачи и примеры.
Закрепить знание цифр и соотнесение их с числом.

Демонстрационный материал: карточка с дорожкой
из геометрических фигур, игрушка обезьяна,
карта – план,
8 тарелок, карточки –
схемы предметов, многоугольники. Раздаточный материал: цифры и
числовые карточки, задачи – иллюстрации.

нальной,вертикальной и
горизонтальной штриховкой.
*Приглашение к путешествию на корабле.
*Деление на пары с помощью числовых и цифровых карточек.
*Выкладывание дорожки
из геометрических фигур
по образцу и по памяти.
*Остановка «Остров»
Сюрпризный момент:
внесение обезьянки.
Проблемная ситуация: на
острове нет карты, помогите составить. Дети в
парах составляют карты
в парах (пальмы, дома,
вода)
*Классификация многоугольников.
В синюю тарелку положите все четырехугольники,
в красную - все пятиугольники,
в зеленую - все шестиугольники. Фигура с
восьмью углами – восьмиугольник.
И все это многоугольники.
*Решение задачи по иллюстрации.
*Возвращение домой.

Дети ориентируются
на листе бумаги, решают простейшие
задачи и примеры,
знают цифры и соотносят их с цифрами, проводят сравнительный анализ
чисел, знают понятия «больше, меньше, столько же»,
имеют представление о многообразии
многоугольников.

ЯНВАРЬ
«Одежда,
головные
уборы».

33. «Логические
игры и план».

П
К
С

Закрепить знания о многоугольнике, умение определять
зависимость при делении целого на части, умение рисовать прямые вертикальные,
горизонтальные и наклонные
линии при изображении
больших и маленьких треугольников в тетрадях.
Продолжать знакомство с
планами.
Развивать мышление с помощью логических игр.

Демонстрационный материал: кукла буратино,
набор многоугольников, обруч, план группы, призы детям. Раздаточный материал:
логические карточки с
нарисованными головными уборами и одеждой, бумажные круги и
ножницы, тетради в
клеточку, карандаши.

34. «Деление целого на части,
цифры».

П
К
С

Закрепить определение зависимости при делении целого
на части, знание цифр, название дней недели.
Продолжать решать задачи и
записывать решение, используя знаки «+, --, = ».
Развивать мышление с помощью логических игр.

Демонстрационный материал: логические
квадраты, черная
накидка, цилиндр.
Раздаточный материал:
круги из бумаги,1/2
круга, 1/4 круга, карточки с кругами (в них
цифра), набор цифр и
знаков «+, --, = ».

*Сюрпризный момент:
внесение куклы Буратино. По заданию воспитателя в обруч встают дети, у которых четырехугольники, пятиугольники и т. д.
*Игра с логическими
карточками «Что лишнее
в каждом ряду?»
*Дети за столами. Деление бумажного круга на
четыре части.(Режем
торт ) Какая часть торта
достанется Мальвине?
(одна четвертая.) Пьеро,
Буратино?
*Работа с планом. Необходимо отыскать золотой ключик, спрятанный
в группе.
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя.
Рисование разных треугольников.
*Дети получают билеты
на цирковое представление в виде целого круга,
1/2 круга, 1/4 круга, рассаживаются согласно
приобретенным билетам.
*Закрепление названий
дней недели. С какого
дня начинается неделя?
Какой день идет за пятницей? и т.д.
*На арену въезжает
мишка косолапый! По-

Дети умеют делить
целый предмет на
равные части, активно принимают
участие в логических
играх, имеют представление о планах и
многоугольниках.

Знают название и
последовательность
дней недели, цифр,
умеют делить круг
пополам и на четыре
части, решают задачи на сложение и
вычитание и записывают результат, активно участвуют в
логических играх.

«Обувь».

35. «Площадь
объекта».

П
К
С

Учить решать логические задачи, сравнивать площадь
объекта. Продолжать учить
сложению и вычитанию чисел
по одному, создавать силуэты
из геометрических фигур,
изображать различные геометрические фигуры в тетрадях.

Демонстрационный материал: игрушка Чебурашка, мяч, набор геометрических фигур, логические карточки, 2
коробки разного размера, 2 набора игрушечной мебели, 3 игры
«Танграм» и 3 образца
к ним.
Раздаточный материал:
карточки с примерами,
тетради в клеточку, карандаши.

могите ему проехать по
математическому лабиринту. Дети получают
круги с вписанными в
них цифрами. Необходимо правильно соединить эти круги (путь
медведя).
*На арене цирка слоненок, он предлагает решить веселые задачи,
которые нужно записать
с помощью цифр и знаков«+, --, = ».
*На арене знаменитый
маг. Дети работают с логическими квадратами.
Игра: «Найди девятого».
*Игра в кругу с мячом
«Мяч поймай и дальше
считай». Воспитатель
бросает мяч и называет
число, тот, кто его ловит,
начинает счет от этого
числа (прямой и обратный счет).
*Сюрпризный момент.
Внесение игрушки Чебурашки.
Работа с логическими
карточками. Нужно положить геометрические
фигуры так, чтобы все
картинки получились
одинаковыми.
* Сравнение площади
объекта. Дети расставляют мебель в двух разных коробках. Почему
не удается расставить

Дети знают геометрические фигуры,
умеют видоизменять
их и создавать из
них силуэты, принимают активное участие в логических
играх, сравнивают
площадь объекта путем измерения, проявляют себя доброжелательным партнером в совместной
деятельности со
сверстниками.

36. «Танграм».

П
К
С

Учить определять зависимость
при делении целого на части,
создавать силуэты из геометрических фигур, сравнивать
величины по площади, изображать окружность, вписывая
ее в одну или 4 клетки в тетрадях.
Упражнять в решении логических игр и головоломок.
Продолжать работать в тетрадях.

Демонстрационный материал: геометрические
фигуры разного цвета,
логические квадраты, 2
коробки (2 разноса)
разного размера, квадраты и прямоугольники.
Раздаточный материал:
3 прямоугольника и
ножницы, игра «Танграм» и образцы, тетради в клеточку, карандаши.

мебель? С помощью
воспитателя (путем измерения) дети приходят
к выводу, что комнаты
по площади разные.
*Дети за столами, на которых лежат карточки с
примерами. Воспитатель
читает задачи. Дети
должны найти нужную
карточку и положить после знака «=» нужную
цифру – решить пример.
*Игра «Танграм» на ковре. Дети делятся на 3 команды и по образцу составляют заданный силуэт из геометрических
фигур.
*Работа за столами. Рисование больших и маленьких геометрических
фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник.
*Дети стоят в кругу с
геометрическими фигурами разного цвета. Математическая разминка
(порядковый счет). Воспитатель читает стихотворение. В круг выходит ребенок с фигурой,
названного цвета.
*За столами дети делят
прямоугольники на две
равные части, но по–
разному. Как можно
назвать одну из частей?
*Работа с логическими

Дети понимают, что
половина и четверть
это часть целого,
умеют делить прямоугольник пополам
разными способами,
знают геометрические фигуры, умеют
видоизменять их и
создавать из них силуэты, принимают
активное участие в
логических играх,
сравнивают площадь
объекта путем изме-

«Профессии, инструменты».

37. «Схемы, состав числа из
двух меньших
чисел».

П
К
С

Учить выполнять действия по
знаковым обозначениям,
определять зависимость при
делении целого на части, рисовать дуги в одной и двух
клетках в тетрадях.
Закрепить составление чисел
7, 8 из двух меньших чисел,
умение решать логические игры и головоломки.

Демонстрационный материал: план группы,
схемы, геометрические
фигуры, 3 логические
карточки.
Раздаточный материал:
числовые карточки (по
две на каждого ребенка) с изображенными
на них инструментами,
ножницы, листы бумаги прямоугольной формы для каждого, тетради в клеточку, карандаши.

квадратами.
«Помоги осьминогам
найти морских ежей».
* Игра «Танграм»
*Осьминоги и морские
ежи решили покататься
на плотах. Плоты – коробки разного размера,
осьминоги – это квадраты, ежи – прямоугольники. Какой плот больше,
какой меньше? Почему
не уместились морские
животные на этом плоту?
*Работа в тетрадях. Рисование окружностей.
* Составление чисел 7, 8
из двух меньших чисел.
Воспитатель предлагает
детям взять со стола по 2
числовые карточки, число предметов на обеих
карточках должно равняться 7 или 8.
*Работа с планом. С помощью плана группы
дети должны отыскать
геометрические фигуры
(желтые, не круглые, маленькие и т.д.).
*За столами работа с
ножницами. Деление листа прямоугольной формы на 4 равные части посвоему. Одна часть
больше или меньше целого листа?
*Игра на ковре «Что
лишнее?».

рения.

Дети понимают и
составляют числа 7 и
8 из двух меньших
чисел, проводят
сравнительный анализ чисел, знают понятия «больше,
меньше, столько
же», умеют действовать по знаковым обозначениям,
сравнивают площадь
объекта путем измерения.
С удовольствием работают в тетрадях по
заданию воспитателя.

38. «Сравнение
величин по глубине».

П
К
С

Учить сравнивать величины
по глубине, создавать силуэты
из геометрических фигур.
Закрепить составление чисел 9
и 10 из двух меньших чисел,
умение работать с планом,
схемами, умение рисовать дуги, по–разному располагая их
в тетрадях.

Демонстрационный материал: сосуды с водой,
сухие деревянные палочки, пластмассовая
игрушка, план и схемы.
Раздаточный материал:
числовые карточки с
изображенными на них
инструментами,
(по две на каждого ребенка), игра - головоломка «Пифагор» (одна
на двоих), образцы к
игре, тетради в клеточку, карандаши.

* Работа в тетрадях. Рисование больших и малых дуг.
Составление чисел 9, 10
из двух меньших чисел.
Воспитатель предлагает
детям взять со стола по 2
числовые карточки, число предметов на обеих
карточках должно равняться 9 или 10
*Деление на 3 команды.
Определение глубины
воды в трех сосудах с
помощью деревянных
палочек.
*Дети за столами в парах. Игра «Пифагор». По
образцу воспитателя дети составляют предметы
из геометрических фигур.
*Работа со схемами. На
схеме 2 домика, к ним
ведут 3 дороги. С помощью карточек – подсказок надо пройти к нужному домику. В домиках
спрятаны тетради.
* Работа в тетрадях. Рисование больших и малых дуг, по разному расположенных .

Дети умеют измерять объем жидкости
разными способами,
умеют видоизменять
геометрические фигуры и создавать из
них новые, знают
состав чисел 9 и 10
из двух меньших чисел, понимают и работают со схемами и
планами.

ФЕВРАЛЬ
«Животные
жарких
стран».

39. «Сложение
и вычитание
чисел (по одному)».

П
К
С

Учить создавать силуэты из
геометрических фигур, сравнивать величины по глубине.
Продолжать учить сложению
и вычитанию чисел (по одно-

Демонстрационный материал: ведро воды, таз,
кукла.
Раздаточный материал:
карточки с примерами

*Дети стоят полукругом.
Проводится математическая разминка «Назови
фигуру». Как называется
фигура с пятью углами?

Дети умеют видоизменять геометрические фигуры и создавать из них новые, измерять глу-

40. «Независимость числа от
величины
предметов».

П
К
С

му), выполнять задания в логических играх, рисованию
дуг и прямых горизонтальных
линий в тетрадях.

(3 примера на пару),
набор цифр, игра «Пифагор» и образцы к
ней, логические квадраты, тетради в клеточку, карандаши.

Учить находить закономерности, развивая логическое
мышление.
Продолжать учить сложению
и вычитанию чисел (по одному), работать с планом, рисовать дуги и прямые вертикальные линии в тетрадях.
Закрепить понятие о независимости числа от величины
предметов.

Демонстрационный материал:
2 карточки, разные по
величине, с иллюстрациями животных разной величины,
2 карточки с геометрическими фигурами,
карточки с логическими заданиями, набор
цифр.
Раздаточный материал:
тетради в клеточку, карандаши.

и т.д.
*Решение примеров и
составление задач.
Нужно решить примеры,
поставив нужную цифру
после знака «=» и составить задачу по одному из
примеров.
* Дети сидят за столами
в парах.
Игра «Пифагор». По образцу воспитателя дети
составляют предметы из
геометрических фигур.
*Игра «Найди девятого»
с логическими квадратами.
* Сравнение величин по
глубине. Кукла Таня решила искупаться. В каком сосуде для Тани
глубоко, а в каком мелко? С помощью воспитателя дети приходят к выводу, что площадь сосудов разная.
*Сюрпризный момент.
Дети стоят полукругом.
Появляются гости Хрюша и Степашка (или вносятся куклы). Детям показывают 2 карточки, на
которых изображено
равное количество животных, но у Хрюши животные большие и размер карточки побольше,
у Степашки карточка
поменьше и животные
меньше по размеру. У

бину сосуда, складывать и вычитать
по одному. С удовольствием работают в тетрадях по заданию воспитателя.

Дети умеют складывать и вычитать по
одному, понимают
план и работают по
нему, умеют устанавливать связь
между величиной
предмета и числом,
работают в тетрадях
по заданию воспитателя.

«Животные
севера».

41. «Независимость числа от
расположения
предметов».

П
К
С

Хрюши ведь больше животных на карточке, чем
у меня? Дети выясняют
истину.
*Работа с геометрическими фигурами. Необходимо разложить геометрические фигуры в
определенной последовательности.
*Решение задач
по В. Волиной.
* Работа в тетрадях. Рисование крючков разной
величины.
Учить считать предметы, рас- Демонстрационный ма- *Дети стоят полукругом.
положенные
териал: 2 плана прием- Воспитатель предлагает
по - разному, определять зави- ной,
им взять карточки с
симость при делении целого
2 набора животных се- предметами. Количество
на части.
вера.
предметов у всех одинаПродолжать учить работать с
Раздаточный материал: ковое. Дети считают
планом. Развивать логическое карточки с предметами, предметы и доказывают,
мышление в логических играх. расположенными
что количество предмепо - разному, карточка
тов не зависит от их расс пирамидками (одна на положения.
двоих), листы бумаги и *По карточке с пирамидножницы.
кой дети определяют,
какой вид сверху соответствует их пирамидке.
*Деление целого листа
на части 1/2, 1/4, знакомство с 1/8. Какая часть
больше, какая меньше?
*Воспитатель показывает план, с помощью которого дети должны
найти животных севера.
Дети разбиваются на две
команды и ищут спрятанное.

Дети умеют считать
предметы, расположенные по – разному, делить целый
лист на части разными способами,
решают логические
задачи на сложение
и вычитание.

День Защитника Отечества.

42. «Колумбово
яйцо».

П
К
С

Учить создавать силуэты из
геометрических фигур, классифицировать геометрические
фигуры по двум свойствам,
определять зависимость при
делении целого на части.
Совершенствовать умение рисовать прямые линии и дуги,
создавая предметное изображение в тетрадях.
Развивать логическое мышление с помощью логических
игр.

Демонстрационный материал: 6 обручей двух
цветов, геометрические
фигуры, логические
квадраты. Раздаточный
материал: игра «Колумбово яйцо»
и образцы к ней, листы
бумаги и ножницы,
тетради в клеточку, карандаши.

43. «Соотнесение цифры к
числу».

П
К
С

Учить детей самостоятельно
создавать силуэты из геометрических фигур.
Закрепить знания о цифрах и
соотнесение их к определенному числу, знания о временных отношениях, умение ориентироваться на листе бумаги.
Развивать логическое мышление с помощью логических
игр.

Демонстрационный материал: бутылка с
письмом, геометрические фигуры, логические квадраты, большой картонный круг и
маленькие круги из
разноцветной бумаги,
карта острова. Раздаточный материал:
предметные карточки,
цифры, силуэты трех
домов (один с окнами,
остальные без окон),
листы бумаги, фишки,
карандаши или фломастеры.

*Знакомство с игрой
«Колумбово яйцо». Дети
делают по образцу силуэт животного.
*Игра с геометрическими фигурами. Положите
в синий обруч все квадратные фигуры, в красный обруч – все желтые
и т. д.
*Деление листа бумаги
на 2 равные части, на 4,
на 8 частей. Что больше,
что меньше?
*Игра «Найди девятого»
парами.
* Работа в тетрадях. Рисование зонтика.
*Воспитатель в роли капитана, в руках бутылка
с надписью SOS. Дети
читают письмо из бутылки.
*1 задание пиратов: сделать чертеж дома. Дети
выполняют чертеж дома
из геометрических фигур.
*2 задание пиратов:
нарисовать столько окон
в каждом домике, чтобы
их было на одно меньше,
чем в предыдущем домике.
*3 задание пиратов:
наловить рыбы и положить ее в квадратные
ящики. Но вот беда, некоторые ячейки размыло
водой и непонятно, ка-

Дети умеют видоизменять геометрические фигуры и создавать из них новые, понимают, что
половина, четверть,
восьмая - это часть
целого, умеют делить прямоугольник
пополам, и еще пополам разными способами, умеют создавать предметное
изображение в тетрадях, с удовольствием принимают
участие в логических
играх.
Дети умеют самостоятельно создавать
силуэты из геометрических фигур,
знают цифры и
определяют количество предметов, проводят сравнительный
анализ чисел, знают
понятия «больше,
меньше, столько
же», ориентируются
на листе бумаги,
знают название дней
недели, умеют устанавливать закономерности в логических играх, проявляют себя доброжелательным партнером в совместной
деятельности со

44. «Состав
числа из двух
меньших чисел».

П
К
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кую рыбу нужно положить.
Работа с логическими
квадратами.
*4 задание пиратов: сделать календарь из разноцветных кругов.
Какие по счету среда,
четверг, пятница? Как
называется день, который был вчера? И т. д.
* 5 задание пиратов:
нарисовать карту. Дети
рисуют в правом верхнем углу – солнце, в левом верхнем углу – облако, летят 3 чайки, посередине – гора, внизу
слева направо плещутся
волны. Затем дети сверяют свои карты с оригиналом, и если нашли
ошибку, кладут на нее
фишку. Все требования
пиратов выполнены.
Учить определению зависимо- Демонстрационный ма- *Воспитатель с детьми
стей при делении целого на
териал: логические бу- стоят полукругом.
части, самостоятельно создасы
Игра «Раз, два, три –
вать силуэты из геометриче(3 штуки), логический
число собери!»
ских фигур.
квадрат(3 штуки), нож- У каждого ребенка 2
Закрепить составление чисел 4 ницы, игра «Колумбо- числовые карточки с
и 5 из двух меньших чисел.
во яйцо» и образец к
суммой чисел по 4 и 5.
Продолжать учить рисовать
ней.
Выходят дети, у которых
прямые линии, упражнять в
Раздаточный материал: число предметов на оберазличной технике штриховки по 2 числовые карточки их карточках составляет
в тетрадях.
на каждого ребенка
4.(1 и 3, 2 и 2).
Развивать логическое мышле- (сумма чисел на них – 4 *Игры на установление
ние с помощью логических
и 5), листы бумаги
закономерностей «Собеигр.
квадратной формы (по
ри бусы» и «Найди девя3 на каждого), тетради
того».

сверстниками.

Дети имеют представление о составе
чисел 4 и 5 из двух
меньших чисел,
умеют создавать новые геометрические
фигуры, делят целое
на части по заданию
воспитателя, с удовольствием принимают участие в логических играх,
упражняются в
штриховке.

в клеточку, карандаши.

«Транспорт».

45. «Временные отношения».

П
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Учить определению зависимостей при делении целого на
части, составлять план. Развивать логическое мышление в
логических играх.
Закрепить знания о временных
отношениях, знания о цифрах.

Демонстрационный материал: набор цифр, 4
набора мебели для кукол.
Раздаточный материал:
бумажные круги, ножницы, фломастеры, листы бумаги, кубики
Никитина и образцы к
ним.

*Деление целого на части. Покажите одну
часть листа, две, три части. Как по - другому
можно разрезать квадрат
на 4 равные части?
*На ковре игра «Колумбово яйцо» и образец к
ней. Воспитатель предлагает воссоздать силуэт
по образцу.
* Работа в тетрадях. Рисование больших и маленьких флажков.
Штриховка.
*Дети стоят полукругом.
В руках у них цифры от
1 до 7 (дни недели). Математическая разминка с
движениями по стихотворению
Я. Бжехвы «Муха чистюха».
*Деление круга на 2, 4,8
равных частей. Покажите 2 маленькие части
круга, уберите 4 части,
что получилось, сложите
8 частей, что получилось?
*Расстановка кукольной
мебели по памяти.
*Схематичное изображение плана комнаты
(стол – круг, стул - квадрат).
*Работа с кубиками Никитина «Сложи узор».

Дети имеют представление о последовательности дней
недели, делят целое
на части, устанавливают связь между
целым и его частями,
знают цифры.

46. «Количественный и порядковый счет,
сложение и вычитание чисел».

П
К
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Продолжать учить сложению
и вычитанию чисел (по одному).
Закрепить навыки количественного и порядкового счета, умение ориентироваться на
плане.
Совершенствовать умение
классифицировать геометрические фигуры. Развивать логическое мышление с помощью логических игр.

Демонстрационный материал: модели – схемы
семьи, плоскостные
фигуры для решения
задач, 6 обручей двух
цветов, геометрические
фигуры. Раздаточный
материал: кубики Никитина и образцы к
ним, план со схемами
(один на двоих).

*Математическая разминка:
«Раз, два, три, четыре,
Кто живет у нас в квартире?». Сколько всего
жителей в квартире? Посчитайте. А сейчас посчитайте в обратном порядке. Кто в этом ряду
третий, кто пятый?
*Решение веселых стихотворных задач.
*За столами работа с кубиками Никитина «Сложи узор».
*Игра с обручами. В
красный обруч положите
все квадратные фигуры,
в синий обруч все синие.
*Работа с планом. Нужно определить к какой
машине можно пройти
по данной схеме.

Дети решают задачи
в одно действие на
сложение и вычитание, определяют
условие и вопрос задачи, умеют давать
развернутый ответ
на вопрос задачи,
знают количественный и порядковый
счет, проводят сравнительный анализ
чисел, знают понятия «больше, меньше, столько же»,
ориентируются на
плане, классифицируют геометрические фигуры по нескольким признакам.

*Сюрпризный момент:
входит Снеговик. Решение задач по карточкам.
*Выкладывание решения
из цифр и математических знаков.
*Работа с планами. Дети
по плану группы находят
необходимые предметы.
*Игра: «Раз, два, три –
комочки собери». Классификация геометрических фигур.
*Рисование елочек по

Дети решают задачи
в одно действие на
сложение и вычитание, определяют
условие и вопрос задачи, умеют давать
развернутый ответ
на вопрос задачи,
пользоваться планом
– схемой, объединяют группы предметов, имеющих общий признак. Выполняют рисунок в

МАРТ
«Ранняя
весна».

47. «Ориентировка по плану».

П
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Продолжать учить сложению
и вычитанию чисел (по одному), ориентироваться по плану, работать в тетрадях. Совершенствовать умение классифицировать геометрические
фигуры, рисовать вертикальные и наклонные линии, создавая предметное изображение в тетрадях.
Развивать логическое мышление с помощью логических
игр.

Демонстрационный материал: игрушка Снеговик, иллюстрации 3-х
снеговиков, карточки
для решения задач,
набор цифр и математических знаков, 3 плана, плоскостные фигуры, морковь, ведро,
метла.
Раздаточный материал:
логические квадраты
(двух видов), круги
разного размера и раз-

«Земноводные».

48.«Классифика
ция геометрических фигур».

П
К
С

Дать детям знания об элементарной экономике.
Совершенствовать навыки
классификации геометрических фигур, рисования вертикальных и горизонтальных
линий в тетрадях, соблюдая
определенное расстояние
между изображениями, сложения и вычитания чисел (по
одному).
Учить детей ориентироваться
в планах.

49. «Ориентировка по знаковым обозначениям».

П
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Учить детей ориентироваться
по знаковым обозначениям.
Расширять знания об элементарной экономике. Совершенствовать классификацию геометрических фигур. Развивать
логическое мышление в логических играх.

ного цвета (трех видов),
тетради в клеточку, карандаши.
Демонстрационный материал: набор геометрических фигур, 6 обручей двух цветов, карточки с примерами, 3
плана группы, кошелек
с деньгами: денежные
купюры и монеты.
Раздаточный материал:
тетради в клеточку, карандаши.

Демонстрационный материал: 6 обручей двух
цветов, геометрические
фигуры, логические
квадраты с изображением земноводных, иллюстрация или фотография семьи, 8 кошельков с деньгами. 2
корзины, круг, разделенный на 4 части, денежные купюры.
Раздаточный материал:
набор геометрических
фигур.

клеточкам в тетрадях.

тетради по заданию
воспитателя.

*Просмотр телепередачи, на экране телевизора
воспитатель с математическими новостями. По
заданию воспитателя дети сортируют геометрические фигуры и раскладывают их в обручи.
*Составление и решение
задач по карточкам с
примерами.
*Работа с планом. Дети
ищут кошелек с деньгами, а затем объясняют,
что такое деньги, за что
их получают, чем похожи денежные купюры и
монеты, чем отличаются?
*Работа в тетрадях. Дети
рисуют лесенки по заданию воспитателя.
*Игра: «Найди нужные
фигуры» (красные, некруглые, маленькие).
*На ковре дети классифицируют геометрические фигуры по заданию
воспитателя.
*Логические квадраты.
Дети должны определить, каких земноводных
нужно положить в пустые квадраты.
*Игра в семью.
Разговор о деньгах, о доходе семьи. Использова-

Дети объединяют
группы предметов,
имеющих общий
признак, составляют
и решают задачи по
карточкам с примерами, разбираются в
монетах.

Дети знают геометрические фигуры,
классифицируют их
по нескольким признакам, понимают
слова доход, бюджет, могут подсчитать доход и расход.

50. «Логические
игры, элементарная экономика».

П
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Расширять знания об элементарной экономике. Продолжать учить сложению и вычитанию чисел (по одному), создавать предметные изображения, используя прямые и
наклонные линии, в тетрадях.
Совершенствовать классификацию геометрических фигур.
Развивать логическое мышление в логических играх.

Демонстрационный материал: игрушки Крокодил Гена и Чебурашка, геометрические фигуры разного цвета и
размера,6 обручей двух
цветов, монеты разного
достоинства, пластиковая банковская карточка.
Раздаточный материал:
карточки с пирамидками, цветные фломастеры или карандаши, тетради в клеточку.

ние круга, разделенного
на 4 части, для определения дохода семьи.
Счет денег в кошельках.
Что такое семейный
бюджет и из чего он состоит?
*Сюрпризный момент:
появляется Чебурашка и
предлагает детям поиграть в игру «Собери пирамидку». Дети за столами раскрашивают
кольца пирамидки по
заданию воспитателя, а
затем сравнивают с образцом.
*Входит Крокодил Гена
и проводит с детьми игру. (в красный обруч положите все квадратные
фигуры,
в синий – все синие фигуры).
*Гости просят придумать про них задачу. Дети рассказывают придуманную задачу, в которой упоминаются Крокодил Гена и Чебурашка.
*Задание для детей: размен 10 рублей. Как можно разменять 10 рублей?
Чем еще можно расплатиться в магазине? Знакомство с банковской
карточкой.
*Работа в тетрадях – рисование по заданию воспитателя.

Дети решают задачу
в одно действие на
сложение и вычитание, классифицируют геометрические
фигуры по одному
или нескольким признакам, умеют производить размен десятирублевой купюры, рисуют в тетрадях по заданию воспитателя, принимают активное участие
в логических играх.

«Рыбы».

51. «Сложение и
вычитание чисел, классификация геометрических фигур».
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Продолжать учить сложению
и вычитанию чисел (по одному), составлению узора из
больших и маленьких квадратов и окружностей,
закреплять навыки диагональной штриховки в тетрадях.
Совершенствовать классификацию геометрических фигур.
Развивать логическое мышление с помощью логических
упражнений.
Углублять знания об элементарной экономике.

Демонстрационный материал: геометрические
фигуры разного цвета и
размера, 6 обручей
двух цветов, предметные картинки, 2 коробочки.
Раздаточный материал:
карточки с примерами,
логические карточки,
набор геометрических
фигур, тетради в клеточку, карандаши.

52.«Симметричное расположение предметов
на плоскости».
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Учить подбирать предметы
определенной формы по знаковым обозначениям, симметричному расположению предметов на плоскости, сравнивать величины по объему.
Продолжать учить детей создавать в тетрадях сюжетные
композиции при помощи прямых и наклонных линий.
Закрепить сложение и вычи-

Демонстрационный материал: карточки – схемы предметов, листы с
орнаментом,
2 разные по форме банки с водой.
Раздаточный материал:
палочки Кюизенера,
тетради в клеточку, карандаши.

*Дети сидят за столами.
Воспитатель задает задачи в стихах
В. Волиной, дети дают
правильный ответ и показывают карточку с
примером, соответствующим задаче.
*Игра «Раз, два, три –
фигуру подбери». Дети
должны положить на пустое место нужные геометрические фигуры.
*Разговор о деньгах. Что
такое доход, что такое
расход?
Игра «Хочу - надо». Дети называют и раскладывают картинки в коробочки, объясняют свой
выбор. Какие расходы
мы называем основными, а какие – не основными?
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование кругов и
квадратов разного размера, штриховка.
*Дети стоят полукругом
возле доски.
Игра «Найди предметы».
Детям с помощью схем
нужно отыскать нужные
предметы в группе
(квадратные, есть 4 ножки, не синие).
*Выкладывание орнамента в зеркальном отражении с помощью па-

Дети решают задачу
в одно действие на
сложение и вычитание, составляют узор
из геометрических
фигур, умеют планировать свои действия, решают логические задачи, разбираются в монетах.

Дети понимают знаковые обозначения и
подбирают по ним
предметы, умеют
сравнивать величины по объему, пользуясь условной меркой, умеют складывать и вычитать числа по одному, располагают предметы

тание чисел (по одному).

«Электроприборы».

53. «Знакомство
с линейкой и
циферблатом
часов».
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Познакомить детей с циферблатом часов.
Учить создавать геометрические фигуры с использованием линейки, симметричному
расположению предметов на
плоскости, подбирать предметы определенной формы по
знаковым обозначениям.
Закрепить умение рисовать
предметы разной конфигурации, использовать разные виды штриховки, заштриховывать изображение в тетрадях
полностью или частично в соответствии с инструкцией.

Демонстрационный материал: часы разного
вида, иллюстрации часов, макеты часов,
карточки – схемы,
предметы, соответствующие карточкам –
схемам. Раздаточный
материал: цифры, несколько листов бумаги
на каждого ребенка,
линейки, палочки Кюизенера, узоры для симметричного выкладывания, тетради в клеточку, карандаши.

лочек Кюизенера.
*Определение объема
воды с помощью условных мерок. Счет мерок с
помощью палочек Кюизенера.
*Решение задач.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование елочек и домов.
*Дети стоят в кругу.
У каждого в руках цифра. На полу тоже лежат
цифры. Найдите цифру,
которая на одну меньше
вашей и т. д.
*Знакомство с линейкой.
Для чего нужна линейка?
Что за черточки на линейке? Начертите линию
с помощью линейки.
Внизу начертите линию
короче первой. Ниже линию длиннее первой и
второй. Как можно
узнать длину линий?
*А теперь с помощью
линейки начертите любую геометрическую фигуру.
*Рассматривание часов.
Как называются эти часы? Для чего нужны часы? Воспитатель на макете объясняет строение
часов.
* Выкладывание орнамента в зеркальном отражении с помощью па-

симметрично на листе бумаги, рисуют в
тетрадях по заданию
воспитателя.

Умеют пользоваться
линейкой, создавать
геометрические фигуры с использованием линейки, понимают время по часам, выкладывают
узор в зеркальном
изображении, используют разные виды штриховки при
работе в тетрадях,
проявляют себя доброжелательным
партнером в совместной деятельности со сверстниками.

54. «Преобразование геометрических фигур с
использованием
линейки».

П
К
С

лочек Кюизенера.
*Игра «Найди предмет
по схеме»
(не квадратные, на стуле,
не желтые).
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование флажков разной формы с различной
штриховкой.
Учить преобразовывать геоДемонстрационный ма- *Сюрпризный момент:
метрические фигуры с исполь- териал: игрушки Смепоявляются Нюша и
зованием линейки
шарики, цветные поКрош. Дети составляют
Закрепить умение составлять
лоски, имитирующие
разноцветный коврик из
число из двух меньших чисел, палочки Кюизенера,
палочек Кюизенера, коумение ориентироваться в
план – схемы для двух
личество палочек обопространстве.
команд.
значают цифрами. СоУточнить знания детей о циРаздаточный материал: ставление числа 5 из
ферблате часов.
палочки Кюизенера,
двух меньших чисел.
Продолжать упражнять в солинейки, листы бумаги, *Проблемная ситуация:
здании предметных изображе- макеты часов, тетради в где – то в группе спряний в тетрадях, используя
клеточку, карандаши.
тался Бараш, нужно
прямые линии и технику
найти его по карте –
штриховки.
схеме. Дети проходят
определенный путь и
находят Бараша в ведре с
линейкой.
*Дети вместе с Барашем
выполняют задания с
помощью линейки.
*Нюша интересуется часами. Дети рассказывают
Нюше о часах. Воспитатель объясняет детям
принцип работы часов.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование паровоза с вагоном.

Дети умеют преобразовывать геометрические фигуры с
использованием линейки, знают состав
числа из двух меньших чисел, понимают время по часам,
самостоятельно выполняют задания в
тетрадях.

АПРЕЛЬ
«Здоровье,
спорт».

55. «Счет до 11 и
12, сложение чисел по 2».

П
К
С

Учить счету до 11 и 12, сложению чисел по 2, ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить детей создавать предметное изображение в тетрадях, закрепляя технику штриховки в тетрадях.
Закрепить умение составлять
число 6 из двух меньших чисел.

56. «Числа от 0
до 12».

П
К
С

Учить сложению чисел по 2.
Закрепить знание чисел от 0
до 12, умение находить следующее и предыдущее числа,
умение симметрично располагать предметы на плоскости.
Продолжать учить составлять
предметные изображения из

Демонстрационный материал:
мяч, цифры, плоскостные фигуры (12 штук),
4 стула, 5 коробок с палочками (карандашами), цветные полоски,
имитирующие палочки
Кюизенера.
Раздаточный материал:
палочки Кюизенера,
тетради в клеточку, карандаши.

*Воспитатель с детьми
стоят полукругом. В руках у воспитателя мяч.
Игра «Не зевай, число
дальше называй». Дети
должны назвать число на
единицу больше названного воспитателем. Дойдя до десяти, воспитатель объясняет происхождение чисел 11 и 12.
*Решение задач.
*Работа с палочками
Кюизенера. Дети выстраивают из палочек
числовую лесенку от одного до десяти, считают
до десяти в прямом и обратном порядке.
*Игра «Построим дом».
Дети выкладывают дом
из цветных полосок.
*Дети ищут тетради по
указанию воспитателя (2
шага вперед, 3 направо и
т. д.)
*За столами работа в
тетрадях по заданию
воспитателя – рисование
парохода и штриховка.
Демонстрационный ма- *Дети отгадывают загадтериал: набор цифр от 0 ки о цифрах. Кто отгадо 9, предметы (иллюдал, тот становится отгастрации) задач для реданной цифрой. Дети
шения задач. Раздаточ- показывают числа10, 11,
ный материал: узоры
12, называют последуюдля симметричного вы- щие и предыдущие чискладывания, набор гео- ла.

Дети умеют соотносить цифры с количеством предметов
на картинке, проводят сравнительный
анализ чисел, знают
понятия «больше,
меньше, столько
же», разбираются в
понятиях «справа,
слева», составляют
число 6 из двух
меньших чисел, выполняют штриховку
по заданию воспитателя.

Дети умеют считать
и знают цифры от 0
до 12, складывают
числа по 2, выкладывают орнамент в
зеркальном изображении, выполняют
штриховку по зада-

«Космос».

прямых и наклонных линий
разной длины, совершенствовать технику штриховки в тетрадях.

метрических фигур,
тетради в клеточку, карандаши.

57. «Предыдущее и последующее числа».

П
К
С

Учить подбирать предметы
определенной формы по знаковым обозначениям, сравнивать величины по массе с помощью весов, составлять в
тетрадях предметные изображения сложной конфигурации.
Закрепить умение находить
следующее и предыдущее
числа, умение симметрично
располагать предметы на
плоскости.

Демонстрационный материал:
игрушка Каркуша, карточки – схемы, овощи –
фрукты (игрушки или
картинки),
корзинка, мешочки (4
штуки) с солью и сахаром, весы (2 штуки).
Раздаточный материал:
набор геометрических
фигур, лист с орнаментом с левой стороны,
тетради в клеточку, карандаши.

58. «Состав числа из нескольких
меньших чисел».

П
К
С

Учить составлять числа из нескольких меньших чисел, создавать геометрические фигуры с использованием трафарета.
Закрепить знания о циферблате часов, пространственных

Демонстрационный материал: макеты часов,
цветные полоски, 2
плана звездного неба.
Раздаточный материал:
палочки Кюизенера,
трафареты и лист бума-

* Выкладывание орнамента в зеркальном отражении с помощью
геометрических фигур.
*Решение веселых стихотворных задач.
* За столами работа в
тетрадях по заданию
воспитателя – рисование
светофора и машины,
штриховка.
*Сюрпризный момент.
Воспитатель с детьми
стоят полукругом. Появляется Каркуша. Игра
«Раз, два, три – числа
назови!». Дети называют
следующее и предыдущее числа.
*Игра «Магазин». Дети
находят овощи и фрукты
по заданным схемам.
* Выкладывание орнамента в зеркальном отражении с помощью
геометрических фигур.
*Определение массы
мешочков с солью и сахаром с помощью весов.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование собаки и собачьей конуры.
*Дети стоят возле стола,
на котором лежат макеты часов. На доске карта
звездного неба. Дети показывают на макете время, указанное воспитателем.

нию воспитателя.

Дети понимают знаковые обозначения и
подбирают по ним
предметы определенной формы, составляют в тетрадях
предметные изображения сложной конфигурации, называют последующее и
предыдущее числа,
умеют симметрично
повторять орнамент.

Дети умеют составлять числа из нескольких меньших
чисел с помощью
цветных полосок,
создавать геометрические фигуры с ис-

«Народная
культура,
традиции
Коми».

59. «Трафарет,
план, схема,
взвешивание на
весах».

П
К
С

отношениях на плане, схеме.
Продолжать совершенствовать умение детей создавать
предметное изображение,
учить технике штриховки круга в тетрадях.

ги, тетради в клеточку,
карандаши.

Упражнять в создании геометрических фигур с использованием трафарета,в умении
сравнивать величины по массе
с помощью весов. Закрепить
знания о пространственных
отношениях на плане, схеме,
умение подбирать предметы
определенной формы по знаковым обозначениям.
Продолжать учить детей составлять предметные изображения, располагая их по диагонали в тетрадях.

Демонстрационный материал:
плоскостные фигуры
(12 штук),
кукольная комната,
2 плана – схемы, коробки и пакеты с «продуктами» разной массы, весы.
Раздаточный материал:
трафареты, листы бумаги, тетради в клеточку, карандаши.

*За столами дети строят
ракету из палочек Кюизенера. Воспитатель показывает на доске состав
числа из нескольких
меньших чисел на доске,
используя цветные полоски.
*Дети составляют маршрутную карту полета по
указанию воспитателя
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование и штриховка
ракеты.
*Дети стоят полукругом.
Закрепление порядкового и количественного
счета с использованием
плоскостных фигур.
*За столами. Знакомство
с трафаретами. Дети рисуют с помощью трафарета и штрихуют изображение.
*Сравнение кукольной
комнаты со схемой.
*Взвешивание продуктов
с помощью весов. Определение массы продуктов.
*Работа с карточками –
схемами. Нужно найти
предметы: прямоугольные, пластмассовые, не
красные.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование змеи.

пользованием трафарета, понимают
время по часам,
пользуются планом –
схемой, штрихуют
изображение в заданном направлении.

Дети умеют пользоваться трафаретом,
создают с его помощью новые геометрические фигуры.
Пользуются весами
для измерения массы
тела, понимают
план – схему. Подбирают предметы по
знаковым обозначениям. Умеют составлять предметные
изображения в тетрадях.

«Мебель».

60. «Вычитание
чисел по 2, логические цифры».

П
К
С

Учить вычитанию чисел по 2.
Продолжать знакомство с циферблатом часов, упражнять в
технике диагональной штриховки округлых фигур в тетрадях.
Закрепить умения подбирать
предметы определенной формы по знаковым обозначениям, составлять числа из нескольких меньших.
Развивать логическое мышление с помощью логических
игр.

Демонстрационный материал: макет часов,
оборудование для игры
в магазин, предметы
разной формы.
Раздаточный материал:
кошелек, где лежат
карточки с геометрическими фигурами, деньги, тетради в клеточку,
карандаши.

*Дети стоят полукругом.
Воспитатель читает стихотворение С. Михалкова про магазин. Дети по
часам определяют часы
работы магазина. Воспитатель предлагает детям
пройти в магазин.
*Игра «Найди девятого».
*Решение веселых задач
на вычитание по 2.
*Дети играют в магазин,
используют для оплаты
товара геометрические
фигуры.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование продуктов питания по клеткам, штриховка.

61. «Сложение и
вычитание чисел
по 2».

П
К
С

Совершенствовать умения
находить последующее и
предыдущее числа, зрительно
распознавать геометрические
фигуры, в технике диагональной штриховки округлых фигур в тетрадях.
Закрепить сложение и вычитание чисел по 2.
Развивать логическое мышление с помощью логических
игр.

Демонстрационный материал: мяч. 3 карточки
с геометрическими фигурами, по 2 – 3 логические карточки на
каждый стол.
Раздаточный материал:
геометрические фигуры, тетради в клеточку,
карандаши.

*Дети стоят полукругом.
Игра с мячом «Раз, два,
три – числа назови!» дети называют последующие и предыдущие числа.
*Дети за столами работают с карточками – заданиями, считают геометрические фигуры.
*Решение задач на сложение и вычитание по 2.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование цветов разного размера и формы,
штриховка.

Дети умеют вычитать числа по 2, знакомы с циферблатом, понимают время, пользуются знаковыми обозначениями для подбора
предметов определенной формы, составляют числа из
нескольких меньших, активно принимают участие в
логических играх,
проявляют себя доброжелательным
партнером в совместной деятельности со сверстниками.
Неплохо владеют
техникой диагональной штриховки.
Дети знают и находят смежные числа,
узнают и называют
геометрические фигуры, умеют складывать и вычитать числа по 2, владеют
техникой диагональной штриховки.

«Посуда».

62. «Счет до 13».

П
К
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Учить счету до 13, зрительно
распознавать геометрические
фигуры.
Совершенствовать умения составлять число из двух меньших чисел, находить последующее и предыдущее числа.
Продолжать упражнять в рисовании фигур округлой формы в двух и шести клетках в
тетрадях.

Демонстрационный материал: цветные полоски, имитирующие палочки Кюизенера. Иллюстрации с человечками, состоящими из
геометрических фигур.
3 карточки с разным
количеством предметов
мебели на каждой.
Раздаточный материал:
палочки Кюизенера,
тетради в клеточку, карандаши.

63. «Шаблон,
счет до 14».

П
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Учить счету до 14.
Закрепить умение создавать
геометрические фигуры с использованием шаблона, умение составлять числа из двух
меньших чисел, умение создавать узор из разных геометри-

Демонстрационный материал: карточки (числовые и цифровые – от
4 до 14), цветные полоски, имитирующие
палочки Кюизенера,
план группы. Раздаточ-

*Дети стоят полукругом,
в руках у них по одной
палочке Кюизенера.
Воспитатель проводит
игровые упражнения:
соберитесь в ряд числа
от 1 до 10, встаньте в
круг число 5 и число,
идущее за ним и т. д.
*Дети за столами строят
мост из палочек Кюизенера, воспитатель выкладывает из цветных
полосок задание на доске.
*Счет геометрических
фигур на карточках с человечками.
*Дети стоят у доски, на
ней 3 карточки с разным
количеством предметов
мебели. Сколько групп
предметов на доске?
Сколько предметов в
первой группе, во второй? Затем воспитатель
объясняет детям, как образовано число 13.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование больших и
маленьких овалов,
штриховка.
*Знакомство с шаблоном.
Дети за столами обводят
фигуры – шаблоны.
*Математическая разминка с числами и цифрами. Дети находят пару

Дети умеют считать
до 13, узнают и
называют геометрические фигуры, составляют число из
двух меньших, находят последующее и
предыдущее числа, с
удовольствием работают в тетрадях. Выполняют задание
воспитателя.

Дети умеют пользоваться шаблоном,
создают с его помощью новые геометрические фигуры.
Составляют число из
двух меньших, узор

64. «Часы, состав числа из
нескольких
меньших чисел».
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ческих фигур и линий, совершенствовать технику горизонтальной и диагональной штриховки в тетрадях, знания о
пространственных отношениях на плане, схеме.

ный материал: фигуры
– шаблоны (посуда),
листы бумаги, палочки
Кюизенера, тетради в
клеточку, карандаши.

Учить преобразованию геометрических фигур с использованием шаблона.
Закрепить знания о часах, составлении числа из нескольких
меньших чисел, пространственных отношениях на
плане, схеме.

Демонстрационный материал: макеты часов,
цветные полоски, имитирующие палочки
Кюизенера, план групповой комнаты, приз медаль. Раздаточный
материал: палочки Кюизенера, шаблоны (геометрические фигуры),
листы бумаги, карандаши.

по картинке (число
предметов соответствует
цифре).
*Знакомство с числом14.
*Работа с палочками
Кюизенера. Выкладывание дорожки, воспитатель выкладывает из
цветных полосок задание
на доске.
*Поиск тетрадей по плану группы.
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование овалов, прямоугольников с горизонтальной и диагональной штриховкой, рисование прямых и диагональных линий.
*Дети стоят полукругом
возле макета часов,
определяют, сколько
прошло времени за один
круг минутной стрелки,
который час показывают
часы? и т. д.
* Работа с палочками
Кюизенера. Выкладывание ковра из цветных палочек, воспитатель выкладывает из цветных
полосок задание на доске.
*Нахождение приза по
плану групповой комнаты.
*Создание новых геометрических фигур с помощью шаблонов.

из разных геометрических фигур и линий, умеют пользоваться планом.
Умеют рисовать
овалы, прямоугольники с горизонтальной и диагональной
штриховкой, рисуют
прямые и диагональные линии.

Дети умеют преобразовывать геометрические фигуры с
использованием
шаблона, понимают
время по часам, составляют числа из
нескольких меньших
чисел, разбираются в
плане группы, проявляют себя доброжелательным партнером в совместной
деятельности со
сверстниками.

МАЙ
«Школа».

65. «Симметричное расположение предметов на плоскости».
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Закрепить умение симметрично располагать предметы на
плоскости, знание часов, составление числа из нескольких
меньших чисел, умение сложения и вычитания чисел по 2
при решении задач.
Побуждать детей изображать в
тетрадях предметы, состоящие
из кругов и овалов, дополнять
мелкими деталями разной
конфигурации.

Демонстрационный материал: 2 образца симметричного узора (1/2
часть), образец орнамента из палочек Кюизенера, песочные часы,
макет часов, лист бумаги, равный ½ части циферблата. Раздаточный
материал: палочки Кюизенера, тетради в клеточку, карандаши.

66. «Деление целого на части,
счет до 15».
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Учить делить целое на части,
устанавливать зависимость
между целым и частью, счету
до 15, понимать количественные отношения между числами.
Закрепить симметричное расположение предметов на
плоскости, сложение и вычитание чисел по 2 при решении
задач.

Демонстрационный материал: 2 картофелины
разного размера, миска,
нож, 2 игрушки повара,
игрушки для счета (14
и 15 штук)
Раздаточный материал:
тетради в клеточку,
цветные карандаши.

*Знакомство песочными
часами.
** Работа с палочками
Кюизенера на время.
Выкладывание зеркального изображения из
цветных палочек, воспитатель выкладывает из
цветных полосок задание
на доске. Расскажите как
у вас получился каждый
ряд?
*Рассматривание макета
часов. Определение времени.
* Составление и решение
задач по готовым примерам.
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование девочки и
мальчика.
*Сюрпризный момент:
внесение кукол поварят.
Деление картофелин на
части. Сколько частей
получилось, равные ли
они?
*Игра «Собери игрушки». Одной команде
нужно найти 13 игрушек,
другой 14. У какой команды игрушек больше,
у кого меньше. Образование числа 15.
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя
«Дорисуй вторую поло-

Дети знают, что такое симметрия, умеют симметрично
располагать предметы на плоскости,
решают задачи на
сложение и вычитание по 2, составляют
числа из двух меньших. Рисуют по клеточкам предметы,
состоящие из кругов
и овалов.

Дети имеют представления о количественном составе
чисел, соотносят количество предметов
с цифрами, составляют из частей целое, понимают, что
такое часть, решают
задачи, складывают
и вычитают числа по
2, считают до 15.

«День Победы».

67. «Операции с
монетами, счет
до 16».
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Учить счету до 16, выполнять
крупные изображения предметов, точно следуя инструкции
при подсчете клеток в тетрадях.
Закрепить знание числового
ряда в прямой и обратной последовательности, знание монет и их размен, деление целого на части, устанавливая зависимость между целым и частью, знание цифр.

Демонстрационный материал: карточки с
цифрами (2 вида), тарелка с целым яблоком
и половиной яблока,
нож, вазочки с монетами разного достоинства, 2 карточки с числами 15 и 16.
Раздаточный материал:
карточки с предметами
от 14 до 16, тетради в
клеточку, карандаши.

68. «Счет до 17 и
18».

П
К
С

Учить выполнять узоры сложной конфигурации в тетрадях.
Познакомить детей с числами
17 и 18.
Упражнять в определении
времени по часам.
Закрепить сложение и вычитание чисел при решении задач, навыки пространственной
ориентировки.

Демонстрационный материал: 2 игрушки, 3
карточки с предметами
(16, 17, 18) Раздаточный материал: листы
бумаги, наборы геометрических фигур, тетради в клеточку, карандаши.

вину» (зеркальное изображение).
*Решение задач
по В. Волиной. Выкладывание решения на
доске.
*Закрепление прямого и
обратного счета на карточках с пропущенными
цифрами.
*Деление яблок на три
части.
*Работа с числовыми и
предметными карточками «Найди пару».
*Знакомство и образование числа и цифры 16.
Счет предметов до 16.
*Размен монет. Составление 10 рублей из монет разного достоинства.
*Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование свинки.
*Дети стоят возле макета
часов. На них 9 часов.
Какое время показывают
часы? Когда мы начинаем занятие, сколько оно
длится? Мы должны сегодня уложиться в полчаса, обращайте внимание на часы.
*Решение задач
по В. Степанову.
*Работа за столами. В
правый верхний угол положите любую фигуру с
четырьмя углами и т. д.
число.

Дети умеют производить размен десятирублевой купюры,
делить целое на части, считают в прямом и обратном порядке. Знают цифры,
проявляют себя доброжелательным
партнером в совместной деятельности со сверстниками.

Дети выполняют
узоры сложной конфигурации в тетрадях, умеют определять время по часам,
решают арифметические задачи, используя знаки, умеют ориентироваться
в пространстве, дети
имеют представления о количественном составе чисел,
соотносят количество предметов с
цифрами, считают до

«Цветы.
Скоро лето».

69. «Составление симметричных рисунков».
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Закрепить умение составлять
симметричные рисунки, умение составлять число 6 из нескольких меньших чисел,
умение составлять целое из
частей, ориентировку в пространстве, определяя направление движения, умение изображать в тетрадях большие и
маленькие предметы, состоящие из кругов и овалов.

Демонстрационный материал: цветные полоски, имитирующие палочки Кюизенера, числовые карточки с кругами (от 1 до 6), план –
схема.
Раздаточный материал:
палочки Кюизенера,
8 частей круга и целый
круг из бумаги, тетради
в клеточку, карандаши.

70. «Счет до 19 и
20».
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Упражнять детей в счете до 19
и 20.
Закрепить умение решать, используя знаковые обозначения, умение составлять число
из нескольких меньших чисел,

Демонстрационный материал: числовые карточки с предметами (9,
10)
Раздаточный материал:
наборы цифр и знаки

*Счет предметов до 16,
17, 18. Дети из двух
цифр составляют нужное
число.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование узоров.
*Обратить внимание на
то, что время занятия
прошло.
*Дети выкладывают вторую половину узора из
палочек Кюизенера по
образцу.
*Составление числа 6 из
нескольких меньших чисел, используя карточки
с кругами. Какая палочка
обозначает число 6? Выложите число 6 из полосок разного цвета.
*Деление круга на части.
Покажите самую маленькую часть круга, половину круга. На сколько частей разделен круг,
как это проверить?
*Работа с планом группы. Нахождение тетрадей по стрелкам и количеству шагов.
* Работа в тетрадях по
заданию воспитателя –
рисование бабочек.
*Игра «Зайчики»
по А. Тонких,
Т. Кравцовой. Воспитатель читает стихи – задачи дети выкладывают
решение из цифр и зна-

17, 18.

Дети умеют составлять симметричные
рисунки, умеют составлять число 6 из
нескольких меньших
чисел, ориентируются в пространстве.

Дети решают задачи
на сложение и вычитание, используя
знаки. Имеют представления о различных геометрических

71. Диагностическое занятие.
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72. Диагностическое занятие.
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представления о различных
геометрических фигурах.

«+, -, =», палочки Кюизенера, геометрические
фигуры.

Закрепить умение составлять
число из нескольких меньших
чисел, сложение и вычитание
чисел при решении задач,
навыки пространственной
ориентировки, устанавливать
зависимость между целым и
частью.
Закрепить представления о
различных геометрических
фигурах, знание числового
ряда в прямой и обратной последовательности, совершенствовать технику горизонтальной и диагональной
штриховки в тетрадях.

Раздаточный материал:
наборы цифр и знаки
«+, -, =», палочки Кюизенера, числовые карточки с предметами,
цифры, бумажные круги, ножницы.
Раздаточный материал:
геометрические фигуры, числовые карточки
с предметами, цифры,
тетради в клеточку, карандаши.

ков.
*Образование чисел 19 и
20 с использованием
числовых карточек с 9 и
10 предметами.
10 предметов – десяток,
20 предметов – 2 десятка. Изображение числа
цифрами.
*Работа с палочками
Кюизенера. Составление
числа из трех палочек.
Из каких трех чисел составили заданное число?
*Игра «Походи, покружись и с фигурой подружись». Дети по заданию воспитателя объединяются в пары (круг с
квадратом подружись!).
*Дети индивидуально
выполняют задания воспитателя по каждой теме
раздела. Все результаты
фиксируются в таблице.

фигурах, знают, что
20 – это 2 десятка,
умеют считать до
20., знают о составе
чисел из нескольких
меньших чисел.

*Дети индивидуально
выполняют задания воспитателя по каждой теме
раздела. Все результаты
фиксируются в таблице.

Выявили уровень
знаний и представлений о различных
геометрических фигурах, знание числового ряда в прямой и
обратной последовательности.

Выявили уровень
знаний и умений
считать, сравнивать
предметы.

Требования к уровню подготовки воспитанников
по образовательной области «Познавательное развитие».
Формирование элементарных математических представлений.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую
форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева —
справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5),
а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу
или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе: |
вверху — внизу, впереди — сзади; умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет

точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Подготовительная: к школе группа (от 6 до 7 лет)
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части
(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством
и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого
числа натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу
(вес предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом (результатом измерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать
целый предмет и его часть.
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. Сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по
часам с точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года.

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УРОВНЯ
ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
для детей 4 – 7 лет
по образовательной области
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Образовательная область «Познавательное развитие»
СРЕДНЯЯ ГРУППА

Формирование элементарных математических представлений
1. Уровень знаний о количестве, умение считать в пределах 5:
А) Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики».
Материал: кубики (6-7 шт.) разной величины и цвета.
Задания:
- Что ты видишь на столе?
- Сколько кубиков на столе всего?
- Чем отличаются кубики друг от друга?
- Посчитай кубики по порядку.
- Который по счету желтый (красный и др.) кубик?
- Какого цвета кубик, который стоит на пятом месте? (Втором, третьем)
- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика.
- Что можно сказать о них?
Б) Дидактическое упражнение «Прилетели бабочки».
Материал: у ребенка двухполосная карточка, в верхнем ряду на определенном расстоянии наклеены бабочки (5 штук). Рядом на подносе лежат бабочки (больше 5
штук).
Задания:
- Сколько бабочек в верхнем ряду?
- Возьми с подноса столько же бабочек и разложи их в нижнем ряду так, чтобы было
видно, что их столько же, сколько бабочек в верхнем ряду (меньше, чем в верхнем
ряду, больше чем в верхнем ряду).
Критерии оценки:
4 балла – ребенок считает до 5, отвечает на вопрос: «Сколько всего?»; сравнивает
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); может определить,
каких предметов больше, меньше, равное количество.
3 балла – ребенок считает до 5, отвечает на вопрос: «Сколько всего?»; сравнивает
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); может определить,
каких предметов больше, меньше, равное количество, но только после дополнительной словесной помощи взрослого.
2 балла – ребенок считает до 5, отвечает на вопрос: «Сколько всего?»; сравнивает
количество предметов в группах на основе счета; но затрудняется сравнивать количество предметов путем поштучного соотнесения предметов двух групп (не понимает инструкции); но может определить, каких предметов больше, меньше, равное количество.
1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже при активной помощи педагога.
2. Уровень знаний об эталонах величины:
А) Дидактическое упражнение «Посади елочки».
Материал: плоскостные елочки, разные по высоте (2 шт.)
Задания:
- Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте?
- «Посади» елочки в порядке убывания (возрастания), используя слова «выше»,
«ниже».

Б) Дидактическое упражнение «Сравни дорожки».
Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный шарик (или др.).
Задания:
Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине.
- Покажи длинную дорожку (короткую).
- Что можно сказать о длине дорожек?
- Покажи широкую дорожку (узкую).
- Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, вышениже, длиннее-короче, шире-уже, одинаковые, равные) без приложения их друг к
другу или наложения.
3 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, вышениже, длиннее-короче, шире-уже, одинаковые, равные) без приложения их друг к
другу или наложения, но после дополнительного объяснения взрослого, или использования один раз одного из видов сравнения.
2 балла – ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, вышениже, длиннее-короче, шире-уже, одинаковые, равные) на основе приложения их
друг к другу или наложения.
1 балл – ребенок, сравнивая два предмета по величине на основе приложения их
друг к другу или наложения, допускает ошибки в понятиях выше-ниже, длиннеекороче, шире-уже.
3. Уровень знаний о геометрических фигурах:
А) Дидактическая игра «Найди такие же фигуры».
Материал: два набора (у воспитателя и у ребенка) фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных размеров – большие и маленькие.
Задание:
Воспитатель показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую же и
назвать ее.
Б) Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой».
Материал: предметные картинки (тарелка, платок, мяч, окно, дверь) и геометрические фигуры (круг, квадрат, шар, прямоугольник, цилиндр).
Задание:
Воспитатель просит соотнести форму предметов с известными геометрическими
фигурами (тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник).
Критерии оценки:
4 балла – ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, знает их характерные отличия; соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.
3 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, знает их характерные отличия; соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами, но с небольшой словесной подсказкой взрослого.
2 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, но не называет
шар, куб, прямоугольник; только с помощью педагога называет их характерные отличия; без помощи взрослого не может соотнести форму предметов с известными
геометрическими фигурами.

1 балл – ребенок различает и правильно называет только круг (или др. фигуру); не
соотносит форму предметов с геометрическими фигурами.
4. Ориентировка в пространстве:
А) Дидактическая игра «Поручения».
Материал: набор игрушек – матрешка, машина, мяч, пирамидка.
Задание:
Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю.
- Расставь игрушки следующим образом: матрешку – впереди (относительно себя),
машинку – сзади, мяч – слева, пирамидку – справа.
Б) Дидактическая игра «Назови, что видишь».
По заданию воспитателя ребенок встает около окна. Затем воспитатель просит ребенка показать правую, левую руки, назвать предметы в группе, которые находятся
впереди (справа, слева, сзади) от него. Повернуться к окну и назвать, что находится
далеко, а что близко.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок безошибочно определяет положение предметов
в пространстве по отношению к себе, различает право и лево; справляется
с заданиями, не сделав ни одной ошибки.
3 балла – ребенок безошибочно определяет положение предметов
в
пространстве по отношению к себе, различает право и лево; справляется
с
заданиями, не сделав ни одной ошибки, но после небольшой словесной подсказки
взрослого.
2 балла – ребенок после обширных дополнительных инструкций справляется
с заданиями, но не знает левую и правую руки.
1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже после помощи взрослого.
5. Ориентировка во времени:
Игровое упражнение «Когда это бывает?»
Материал: картинки с изображением частей суток, потешки и стихи о разных частях
суток.
Задание:
- Внимательно послушай потешку или стихотворение, определи время суток и найди
соответствующую картинку.
- Утром дети просыпаются,
- Вечер – солнышко садится,
В детский садик собираются.
Всех зовет угомониться.
Делают все по порядку:
Хочет посмотреть в тиши
Занимаются зарядкой,
«Спокойной ночи, малыши».
Завтракают и играют,
- Ночью дети спят в кроватке.
Все растенья поливают.
Снятся сны им сладки, сладки.
- Днем гуляем и играем.
Звезды светят им в тиши,
Все листочки собираем.
Спите крепко, малыши.
Повар сделал нам котлет,
Приглашает на обед.
- Чем ты сегодня ел на завтрак (обед)? Что ты делал вчера? Куда пойдешь завтра?
Критерии оценки:
4 балла – ребенок правильно определяет части суток; может определить значение
слов: вчера, сегодня, завтра.

3 балла - ребенок правильно определяет части суток; может определить значение
слов: вчера, сегодня, завтра, но дополнительными словесными подсказками взрослого.
2 балла – ребенок правильно определяет части суток; но затрудняется определить
значение слов: вчера, сегодня, завтра.
1 балл – ребенок не имеет представления о частях суток, не понимает значения
слов: вчера, сегодня, завтра.

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических понятий»
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
1. Уровень знаний о количестве, счет в пределах 20:
А) Выявление знаний цифр и умения определять место числа среди других чисел
ряда.
Материал. Набор цифр в произвольном порядке (от 0 до 9).
Задание:
Воспитатель предлагает ребёнку разложить цифры по порядку от 0 до 9, а затем
назвать те числа, которые ему покажут (7, 4, 5, 9); назвать число, которое находится
между числами 3 и 5; 7 и 9; 6 и 8; 2 и 4.
Б) Выявление умений называть числа в прямом и обратном порядке, соотнесения
цифры и количества предметов.
Материал: цифры, кружочки.
Задание:
- Воспитатель предлагает ребенку посчитать в пределах 10 в прямом и обратном порядке (без опоры на наглядность).
- Посмотри на цифры (воспитатель предлагает 2 варианта), и положи рядом
с каждой цифрой соответствующее количество кругов.
В) Дидактическое упражнение «Веселые игрушки» - выявление умения считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20; пользоваться порядковыми и количественными числительными.
Материал: 15-18 разных мелких игрушек.
Задание:
- Разложи (поставь) все игрушки по порядку и посчитай их.
- Сколько всего игрушек?
- Который по счету мишка?
- А мячик? И т.п.
Г) Дидактическое упражнение «Что будет, если…» - на выявление знаний
о составе первого десятка (из отдельных единиц).
Задание:
Подумай и дай правильный ответ:
- Что будет, если к 7 прибавить 1? (получится число 8)
- К 9 прибавить 1?
- Как получить число 8, если есть число 9? (убрать 1 единицу)
- Что будет, если сложить три единицы? (получится число 3)
- А если сложить 5 единиц? (Число 5)
Д) Дидактическая игра «Назови соседей» - выявление умения раскладывать число
на два меньших (в пределах 10, на наглядной основе).
Материал: дидактическая игра «Назови соседей»: домик, цифры.
Задание:
Воспитатель предлагает ребенку найти соседей для двух чисел (на усмотрение воспитателя).
Е) Выявление умения составлять и решать задачи в одно действие и пользоваться
арифметическими знаками действий.

Материал: цифры от 0 до 9, знаки «+», «-», «=»; предметные картинки для задачек.
Задание:
- Рассмотри картинки и составь задачу. С помощью цифр и знаков покажи решение
задачи (на сложение и вычитание).
Ж) Дидактическая игра «Пойдем в магазин».
Материал: монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.
Задание:
Воспитатель говорит, что нужно сходить в магазин, но она забыла, какие деньги
есть у нее в кошельке, просит ребенка помочь ей и назвать монеты.
Критерии оценки:
4 балла – ребёнок самостоятельно считает, уменьшает и увеличивает число на единицу, сравнивает группы предметов, считает в прямом и обратном порядке, различает количественный и порядковый счёт. Устанавливает связи между числом, цифрой, количеством. Решает простые задачи на уменьшение и увеличение. Определяет состав числа. Определяет место числа среди других чисел ряда.
3 балла – ребёнок правильно определяет совокупность предметов на основе счёта,
сравнивает числа, уменьшает и увеличивает число на единицу, считает в прямом и
обратном порядке, различает количественный и порядковый счёт, соотносит количество предметов с цифрой. Решает задачи, но допускает ошибки, которые в состоянии сам исправить. С помощью воспитателя на основе практических манипуляций
определяет состав числа. При определении места числа среди других чисел допускает ошибки, но исправляет их.
2 балла – ребёнок правильно определяет количество предметов на основе счёта,
уменьшает и увеличивает число на единицу, но допускает ошибки, соотносит количество предметов с цифрой. Ошибается при определении места числа среди других
чисел.
1 балл – ребёнок допускает много ошибок, даже с дополнительными объяснениями
и показами воспитателя; не понимает заданий.
2. Уровень знаний детей о величине:
А) Дидактическая игра «День рождения Винни-Пуха» - выявление умения делить
квадрат, круг на две и четыре равные части.
Материал: 3 круга и 3 квадрата, ножницы.
Задание:
- Вини-Пух захотел угостить гостей апельсином и пирожным, стал их делить поровну. Помоги Винни-Пуху разделить апельсин и пирожное на две и четыре равные части.
- Подумай и ответь: часть круга, квадрата больше или меньше целого? Как можно
назвать эти части? (половина, одна вторая, одна четвертая).
Б) Дидактическое упражнение «Дорожки» - выявление умения измерять длину с помощью условной мерки.
Материал: три дорожки разной длины, полоска бумаги длиной 3 см – условная мерка.
Задание:
- Рассмотри дорожки.
- Как ты думаешь, какая из этих дорожек самая длинная, а какая самая короткая?
- Как это проверить?
Критерии оценки:

4 балла – ребенок самостоятельно делит круг и квадрат на две и четыре равные части и объясняет, что части меньше целого; правильно определяет название частей;
при выполнении задания 2 самостоятельно применяет условную мерку, сравнивает
полученные результаты и делает вывод.
3 балла – ребенок достаточно уверенно делит круг и квадрат на две и четыре равные
части и объясняет, что части меньше целого; определяет название частей с небольшой помощью взрослого; при выполнении 2 задания правильно применяет условную мерку, сравнивает полученные результаты и делает вывод с небольшой подсказкой воспитателя.
2 балла – ребенок затрудняется при делении, но после подсказки воспитателя правильно выполняет задание, отмечая, что целое больше части, но не может дать
название частям; при измерении длины ребенок пользуется условной меркой, после
дополнительной инструкции воспитателя сравнивает результаты самостоятельно.
1 балл – ребенок не может разделить круг и квадрат на равные части, не понимает
значение понятий «целое» и «часть»; не имеет представлений о понятии длины, не
умеет пользоваться условной меркой даже после показа воспитателем.
3. Уровень знаний детей о форме:
Дидактическое упражнение «Назови геометрические фигуры»
Материал. Набор геометрических фигур разной формы и величины: круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, пятиугольники; объемные - шар, куб, цилиндр,
конус.
Задание:
А) Воспитатель предлагает ребёнку отложить в сторону все плоские фигуры. После
выполнения задания предлагает сказать, какие фигуры лежат на столе (круги и многоугольники).
Б) Сравнение круга и квадрата (наличие и отсутствие углов)
В) Назови объемные фигуры.
Критерии оценки:
4 балла – ребенок имеет чёткие представления о геометрических фигурах (плоскостных и объемных). Делает обобщение «многоугольник», знает понятие «угол».
3 балла – ребенок имеет чёткие представления о геометрических фигурах (плоскостных и объемных). С помощью воспитателя делает обобщение «многоугольник»,
знает понятие «угол».
2 балла – ребенок путается в определении названий некоторых фигур, не может
дать обобщение, но может объяснить различие между кругом и квадратом.
1 балл – ребенок не понимает заданий, не может назвать даже плоскостные фигуры.
4. Ориентировка в пространстве:
Дидактическая игра «Волшебная точка» - выявление умения ориентироваться на листе бумаги в клеточку.
Материал: лист бумаги в клетку, на котором нарисована точка, простой карандаш.
Задание:
От заданной точки отмерь две клетки вверх, две клетки вправо, две клетки вверх,
одна клетка вправо, четыре клетки вниз, одна клетка влево, одна клетка вверх, одна
клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка влево – должен получиться стульчик.
Критерии оценки:

4 балла – ребенок справился с заданием, не допустил ни одной ошибки при перемещении точки.
3 балла – ребенок справился с заданием, но был неуверен, часто просил повторить
или уточнить задание.
2 балла – ребенок справился с заданием, но допустил 1-2 ошибки при перемещении
точки (например: влево или вправо).
1 балл – ребенок не справился с заданием, допустил более 3 ошибок.
5. Ориентировка во времени:
А) Дидактическая игра «Живая неделя»
Материал: карточки с цифрами от 1 до 7.
Задание:
- Выбери любую цифру. Назови, какой день недели ей соответствует.
- Выложи в соответствии с цифрами дни недели и назови их.
Б) Дидактическое упражнение «Назови правильно месяц»
Задание:
- Назови, какой сейчас месяц?
- Как называется первый (второй) месяц весны?
В) Дидактическое упражнение «Определи время» (точность до 1 ч)
Материал: циферблат часов.
Задание:
- Который час? (2-3 варианта)
Критерии оценки:
4 балла – ребенок справился с заданием, не допустил ни одной ошибки; знает не
только текущий месяц, но и все остальные; умеет определять время
с
точностью до 1 часа.
3 балла – ребенок справился с заданием, но был неуверен, часто просил повторить
или уточнить задание.
2 балла – ребенок знает последовательность дней недели, но затрудняется в выкладывании дней недели в соответствии с цифрой, но после наводящих вопросов
справляется с заданием; знает только текущий месяц; неуверенно определяет время.
1 балл – ребенок не справился с заданием даже после наводящих вопросов.

6. Формирование логики:
А) Выявление умений находить закономерности, логически мыслить, рассуждать.
Материал: Логические таблицы.
Задание:
Детям показывается логическая таблица, предлагается найти недостающую фигуру
и поразмышлять вслух.
Б) Выявление способности к творческому воображению, фантазированию.
Материал: Набор элементов "Вьетнамской игры".
Задание:
Ребёнку предлагается из элементов "Вьетнамской игры" придумать и сложить несколько фигурок и назвать их.
Критерии оценки:

4 балла – ребенок «читает» простую схему, способ и последовательность выполнения действий. Свободно пользуется условными обозначениями. Проявляет инициативу и творчество в интеллектуальных играх. Знания и представления математического содержания активно отражает в речи.
3 балла - ребенок с небольшой помощью воспитателя «читает» простую схему, способ и последовательность выполнения действий. Свободно пользуется условными
обозначениями. Проявляет инициативу и творчество в интеллектуальных играх.
Знания и представления математического содержания отражает в речи.
2 балла – ребенок с помощью воспитателя выполняет заданные действия, поясняет
их последовательность. Может «расшифровать» условные обозначения. Результаты
деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. С помощью воспитателя выражает в речи свои знания, представления математического
содержания.
1 балл – ребенок неуверенно выполняет действия в заданной последовательности
даже после помощи воспитателя или не справляется совсем. В деятельности пользуется образцами, инициативы и творчества не проявляет. Затрудняется в речевом выражении своих мыслей, действий.
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