
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

           Рабочая  учебная программа  построена  на  основе  «Программы воспита-

ния  и  обучения   детей  в  детском  саду» под  редакцией  М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Ведущие цели «Программы по формированию элементарных математиче-

ских представлений»  - создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания  ребенком   дошкольного детства, формирование 

основ  базовой  культуры  личности, развитие  психических и физических ка-

честв¸ 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 мыш-

ления  на основе привлечения   внимания  детей  к  количественным  отношениям 

предметов  и  явлений  окружающего  мира, формирование  количественных  и  

пространственных представлений, на  развитие  любознательности, самостоятель-

ности, произвольности, инициативности, коммуникативности, творческого само-

выражения. 

            Программа  ориентирована  на практическую реализацию  задач  всесто-

роннего   воспитания ребенка  и  развития  его творческих  способностей  на  ши-

рокой  интегрированной  основе, которая  предполагает  объединение   задач  обу-

чения  детей элементарной  математике  с   содержанием  других компонентов  

дошкольного образования, таких как  развитие речи, ознакомление с  окружаю-

щим миром, изобразительная деятельность, конструирование  и др. 

           Принципы построения программы  обеспечивают   развитие  математиче-

ских  способностей  на  основе овладения   в  соответствии   возрастными  воз-

можностями  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, логи-

ческой и символической пропедевтики и она предполагает  широкое использова-

ние  наглядно – практических и проблемно - поисковых методов обучения, экспе-

риментирования. 

         Большое внимание уделяется изучению  геометрической пропедевтике, раз-

витию представлений о пространстве и времени, умению оперировать  условными 

обозначениями (знаки, символы). 

 

Задачи программы: 

1. Развитие  психических  процессов: слухового  и  зрительно – простран-

ственного  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, ис-

пользовать  математические  знания для решения конкретных жизненных 

проблем. 

6. Умение взаимодействовать  с  взрослыми и  другими детьми в ходе выпол-

нения  заданий, внимательно слушать, объяснять свои действия при выпол-

нении  упражнений. 

 

Программа по «Формированию элементарных математических представле-

ний»  предусматривает  занятия со  второй  младшей группы и до подготовитель-

ной  группы  в  первую половину  дня. Во второй младшей группе,  в  средней  

группе -  по  4  занятия  в месяц, а в подготовительной  группе – 8 занятий в ме-

сяц.   

 

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 диагно-

стических.  

 

Национально - региональный компонент – часть содержания дошкольного об-

разования, направленная на ознакомление детей с основами национальной куль-

туры коренного населения, языком, особенностями жизни и быта людей, носите-

лей культуры, и на этой основе воспитание толерантности, формирование меж-

культурной коммуникации.  На занятиях по «Формированию элементарных мате-

матических представлений» эти два направления мы объединяем через счёт, ве-

личину, форму, ориентировки в пространстве и во времени, опираясь на расти-

тельный и животный мир коми края, детские народные игры, фольклор, природ-

ные явления. 

 

Программа  реализуется  на  межпредметных  связях в  следующих видах  дея-

тельности  дошкольников:   

1. Занятия по «музыкальному воспитанию» – музыка учит детей  слышать ритм, 

развивает навыки культуры (не отвлекаться, дослушивать до конца), усидчиво-

сти. 

2. Занятия по «изобразительной деятельности» – создавать сюжетные  компози-

ции, рисование предметных образов, используя разнообразные приемы и мето-

ды, на основе полученных связей, закреплять  знания   о пройденном материа-

ле  на  занятии. 

3. Занятия  по  «развитие речи» -  умение детей рассказывать  о предметах из ко-

торых 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 представле-

ния о многообразии окружающего мира, учат ребенка делиться разнообразны-

ми впечатлениями их разных источников информации, воспитывают нрав-

ственное поведение. 

5. Занятия по  «физкультуре» - разыгрывать  сюжеты  в   разных  играх, исполь-

зуя  различные  средства: интонацию, мимику, жесты, движения, поддерживает  

интерес  к различным видам спорта. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса по образовательной области «Познава-

тельное развитие» проводится в начале (сентябрь, I и II недели) и в конце (май, II 

и III недели) учебного года со средней группы.      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план ОО  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

на 2014-2015 учебный  год 

 
 № приоритетные направления 

образовательные 

 области     

 

 

                         виды занятий  

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объём недельной образователь-

ной нагрузки (в мин.) 

ранний возраст I младшая группа II младшая группа средняя группа   подготовительная  

к школе группа    
  количество  часов  

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

инвариативная   (обязательная) часть  

   

ФЭМП 

- - - - - - 1 36 15/540 1 36 20/720 2 72 30/ 

2160 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

во II  младшей группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш дет-

ский сад. 

 

Занятие 1. К 

С 

Закреплять умение различать 

и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

Демонстрационный: 

большие маленькие 

красные шары, малень-

кие зеленые кубики; 2 

коробки красного и зе-

леного цвета; игрушки: 

мишка, грузовик. 

Раздаточный: малень-

кие красные шары, ма-

ленькие зеленые куби-

ки. 

Сюрпризный момент: 
Воспитатель ввозит в 

группу, в кузове которо-

го находятся медведь, 

шары и кубики; Дети 

рассматривают и отве-

чают на вопрос воспита-

теля: «Что привез грузо-

вик?» 

Воспитатель просит по-

казать, что можно сде-

лать с шаром: катать; куб 

ставить.  

Дети закрепили уме-

ние различать и 

называть фигуры; 

познакомились с 

окружением  груп-

пы; дети научились 

раскладывать г.ф по 

характерным при-

знакам (по цвету).  

Осень. Занятие 2. К 

С 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по 

размеру, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Демонстрационный: 

большие и маленькие 

кленовые листочки и 

веточки. 

Раздаточный: малень-

кие кленовые листочки 

на каждого ребенка (3-4 

шт.). 

Сюрпризный момент: в 

гости к детям заходят 

две куклы, одна боль-

шая, другая маленькая: 

дети рассматривают и 

дают имена. Куклы при-

носят с собой веточки 

разного размера и ли-

сточки. Воспитатель об-

ращает внимание детей 

на размеры и предлагает 

Дети закрепили уме-

ние различать кон-

трастные предметы 

по размеру, слова 

большой, маленький. 



подобрать веточки и ли-

сточки по размеру. 

По окончанию работы 

дети рассматривают 

композицию из веток и 

листьев (осенний букет). 

Овощи, 

фрукты. 

Занятие 3. 

 

 

 

 

К 

С 

 

Совершенствовать  умение 

находить один и много пред-

метов в спец. созданной об-

становке. 

Демонстрационный:  
Грузовик, 2 корзины, 

набор овощей, набор 

фруктов. 

Раздаточный: овощи 

фрукты (по 1-2 на каж-

дого ребенка). 

Игровая ситуация «Гру-

зовичок» 

Воспитатель подводит 

детей к выводу, что 

можно находить предме-

ты: один, много (прого-

варивает это с детьми), и 

учит разделять предметы 

на группы. 

Совершенствовали  

умение находить 

один и много пред-

метов в спец. со-

зданной обстановке. 

Труд 

взрослых. 

 

 

 

Занятие 4. 

 

 

 

 

К 

С 

П 

 

Совершенствовать умение со-

ставлять множество из от-

дельных элементов и выделять 

элементы из множества:  «Са-

молеты». 

Демонстрационный: 

иллюстрация самолета, 

пилота. 

 

Игровая ситуация «Са-

молет летит». 

Дети работают с выре-

занными изображениями 

самолетов, проговари-

ваю «Один, много». 

Совершенствовали 

умение составлять 

множество из от-

дельных элементов и 

выделять элементы 

из множества: «Са-

молеты». 

 ОКТЯБРЬ 

Игрушки.  

 

Занятие 5.  К 

С 

П 

Закреплять умение различать 

количество предметов, ис-

пользуя при этом слова один, 

много, мало. 

Демонстрационный: 

большие и маленькие 

игрушки, корзина 

Раздаточный: плос-

костные картинками – 

игрушки  (3-4 шт.), 

корзиночки. 

 

Игровая ситуация «Со-

бери игрушки в корзи-

ну». 

Дети работают с выре-

занными картинками – 

игрушки, проговариваю 

«один, много, мало». 

Закрепляли  умение 

различать количе-

ство предметов, ис-

пользуя при этом 

слова один, много, 

мало. 

Посуда.  Занятие 6. П 

К 

С 

 

Познакомить со способами 

составления группы предме-

тов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного 

предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Демонстрационный:  
посуда разного размера 

(чашки, блюдца, лож-

ка), корзины разного 

размера. 

Раздаточный: плос-

костные картинки по-

суды на каждого ребен-

Сюрпризный момент: в 

гости к детям заходит 

Федра. Она приносит с 

собой корзиночки разно-

го размера и посуду. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на раз-

меры и предлагает подо-

Закрепляли  умение 

различать количе-

ство предметов, ис-

пользуя при этом 

слова один, много, ни 

одного. 



ка  (3-4 шт.), корзины 

разного размера. 

брать посуду по размеру. 

Дети работают с выре-

занными изображениями 

посуды, проговаривая  

«один, много, ни одно-

го». 

Деревья. 

 

Занятие 7. К 

С 

 

 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и опре-

делять совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Демонстрационный: 

большие и маленькие 

берёзовые  листочки и 

веточки. 

Раздаточный: малень-

кие берёзовые листочки 

на каждого ребенка (3-4 

шт.). 

Сюрпризный момент: в 

гости к детям заходит  

Лесовичок. Он приносит 

с собой берёзовые веточ-

ки разного размера и ли-

сточки. Воспитатель об-

ращает внимание детей 

на размеры и предлагает 

подобрать веточки и ли-

сточки по размеру. 

По окончанию работы 

дети рассматривают 

композицию из веток и 

листьев (осенний букет). 

Закрепили умение 

различать количе-

ство предметов, ис-

пользуя при этом 

слова один, много, ни 

одного. 

Продукты 

питания. 

Занятие 8. К 

С 

ХЛ 

 

Совершенствовать умения со-

ставлять группу предметов из 

отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы, 

обозначать совокупности сло-

вами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным 

путем и сравнить круги по 

размеру: большой, маленький. 

Демонстрационный: 

муляжи продуктов и 

корзины разного раз-

мера. Картотека зага-

док.   

Раздаточный:  плос-

костные картинки с 

продуктами питания на 

каждого ребенка  (3-4 

шт.), корзины разного 

размера. 

Дидактическая игра 

«Найди пару» (предме-

ты разные по вели-

чине). 

Сюрпризный момент: 

путешествие в продукто-

вый магазин.  

Воспитатель предлагает 

детям отправиться в ма-

газин. Уточняет специ-

фику продовольственно-

го магазина через наво-

дящие вопросы. 

Игровая ситуация «Со-

бери продукты в корзи-

ну». 

Отгадывание загадок. 

Игра «Найди пару». 

Закрепили умение 

сравнивать два 

предмета по вели-

чине, обозначать ре-

зультаты сравнения 

словами:  большой, 

маленький; разли-

чать количество 

предметов, исполь-

зуя при этом слова 

один, много, ни од-

ного. 

Птицы на 

нашем 

участке. 

Занятие 9. 

Геометрические 

фигуры. 

К 

С 

ХТ 

 

Совершенствовать умение 

различать и называть геомет-

рические фигуры (круг, квад-

рат, треугольник) независимо 

от их размера.                                         

Демонстрационный: 

фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

поднос, колокольчик. 

Картинки с птицы 

Дети сидят за столами.     

Игровая ситуация 

«Спрячем птичку».    

Объяснение детьми по-

лученного результата.     

Закрепили умение 

различать и называть 

геометрические фи-

гуры:  круг, квадрат 

и треугольник; 



Развивать умение определять 

пространственные направле-

ния 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» (геометри-

ческие фигуры). Дидак-

тическая игра «Где зве-

нит колокольчик?».                    

Дидактическое упражне-

ние «Нарисуй птичку с 

помощью геометриче-

ских фигур». 

название птиц. 

Развивали умение 

определять про-

странственные 

направления от себя: 

вверху, внизу, впе-

реди, сзади, слева, 

справа. 

  

НОЯБРЬ 

Семья. Мы 

разные де-

вочки и 

мальчики. 

Занятие 10. 

 

К 

С 

 

 

Учить сравнивать два предме-

та по длине и обозначать ре-

зультат сравнения словами: 

длинный, короткий, длиннее – 

короче.  

Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из 

отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы, 

обозначать совокупности сло-

вами один, много, ни одного. 

Демонстрационный: 

две  картонные дорож-

ки одинакового цвета, 

но разной длины, 2 

корзины с большими и 

маленькими мячами. 

Кукла девочки и маль-

чика. 

Раздаточный: большие 

и маленькие мячи.  

Игровая ситуация «Мы 

веселые ребята». В гости 

к детям приходят игруш-

ка: девочка и мальчик с 

мячами. Воспитатель об-

ращает внимание детей 

на корзины с мячами: 

«одинаковые ли мячи по 

величине? Сколько 

больших мячей? возьми-

те по одному мячу»  

Подвижная игра «Дого-

ни мяч». 

Учили сравнивать 

два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами: длинный, 

короткий, длиннее –

короче. 

Совершенствовали 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предме-

тов и выделять один 

предмет из группы, 

обозначать совокуп-

ности словами один, 

много, ни одного. 

Домашние 

птицы. 

Занятие 11. 

 

К 

С 

 

Учить находить один и много 

предметов в специально со-

зданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», исполь-

зуя слова: один, много; 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине спосо-

бами наложения и приложе-

ния, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее- короче. 

Демонстрационный: 

4-5 групп игрушек (до-

машних птиц), 2 короб-

ки разного размера. 

Раздаточный: ленты 

одного цвета, но разной 

длины (по 2 шт.  для 

каждого ребенка). 

Игровая ситуация «Пти-

чий дворик». 

Учились находить 

один и много пред-

метов, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова: 

один, много. Про-

должали учить срав-

нивать два предмета 

по длине способами 

наложения и прило-

жения, обозначать 

результаты сравне-



ния словами длин-

ный – короткий, 

длиннее - короче. 

Домашние 

животные. 

 

Занятие 12. 

 

К 

С 

 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной обста-

новке, обозначать совокупно-

сти словами один, много. 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и квад-

рат. 

Демонстрационный: 

посылка с игрушками 

(домашние животные); 

квадрат и круг одина-

кового цвета (длина 

сторон квадрата и диа-

метр круга – 14 см.). 

Раздаточный: круги и 

квадраты одинакового 

цвета (длина сторон и 

диаметр круга – 8 см). 

Игровая ситуация «Поч-

тальон принес посылку». 

Воспитатель поочередно 

достает из коробки иг-

рушки, просит детей 

назвать их, выясняет ко-

личество предметов: 

«Сколько кошек нам 

прислали? Сколько щен-

ков? Каких игрушек нам 

прислали много? А ка-

ких по одной?». 

Игровое упражнение 

«Покажи и прокати». 

Продолжали учить 

находить один и 

много предметов в 

специально создан-

ной обстановке, обо-

значать совокупно-

сти словами один, 

много. 

Познакомились с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

Деревья. 

Знаком-

ство с бе-

резой. 

 

 Занятие 13. 

 

К 

С 

М 

 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной обста-

новке, пользоваться словами 

один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг  и квадрат. 

Демонстрационный: 

используется обстанов-

ка группы - игровой 

уголок (куклы, стулья, 

чашки и т.д.) природ-

ный уголок (стоящая 

перед окном береза, для 

наблюдения, растения в 

уголке природы), силу-

эт березы, цветная бу-

мага. 

Раздаточный:  круги и 

квадраты одинакового 

цветы. 

Дети путешествуют по 

группе под музыку «Го-

лубой вагон», останав-

ливаясь у каждой игро-

вой зоны, воспитатель 

спрашивает о количестве 

предметов, дети вслух 

проговаривают чего 

«много», а каких пред-

метов «один». 

Дети подходят к природ-

ному уголку и прогова-

риваю сколько берез за 

окном, сколько листоч-

ков на березе. 

Дидактическая игра 

«Почини поезд». 

Закрепляли умение 

находить один и 

много предметов в 

специально создан-

ной обстановке, 

пользоваться слова-

ми один, много. 

Продолжали учить 

различать и называть 

круг  и квадрат. 

 ДЕКАБРЬ 

 Зима. 

 

Занятие 14. К 

С 

М 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный -

Демонстрационный: 

оборудование и атри-

буты физкультурного 

зала, 2 шнура разного 

Снеговик показывает де-

тям 2 два снежка и 

спрашивает: «Что это 

такое? одинаковые ли 

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 (сверну-

ты в большой и ма-

ленький клубки - ими-

тация снежка), снего-

вик. 

 

они по размеру?». Сне-

говик предлагает пройти 

за снежками и посмот-

реть куда они приведут 

(попадают в физкуль-

турный зал). Дети отве-

чают на вопросы. 

Игра «Карусели»: кару-

сельки движутся под му-

зыку. 

сравнения обозна-

чать словами длин-

ный - короткий, 

длиннее - короче, 

одинаковые по 

длине. Упражнялись 

в умении находить 

один и много пред-

метов в окружающей 

обстановке. 

Зимние 

птицы. 

Занятие 15. К 

С 

М 

 

Продолжать совершенство-

вать умение находить один и 

много предметов в окружаю-

щей обстановке. 

Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче. 

Демонстрационный: 

круг (д-14 см), квадрат 

(длина стороны 14 см.) 

одинакового цвета; иг-

рушка – снегирь, боль-

шой и маленький ста-

каны для карандашей, 

поднос с геометриче-

скими фигурами. 

Раздаточный: каран-

даши разных цветов 

(длина 10 см и 20 см.) 

круги (диаметр 7-8 см), 

квадраты (длина сторо-

ны 7-8 см). 

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 зелено-

му и желтому карандашу 

и сравнить их по длине, 

затем предлагает разде-

лить карандаши: малень-

кие в маленький стакан-

чик, большие в большой. 

Подвижная игра «Найди  

свой домик». 

Продолжали совер-

шенствовать умение 

находить один и 

много предметов в 

окружающей обста-

новке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовали 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и прило-

жения, обозначать 

результаты сравне-

ния словами длин-

ный - короткий, 

длиннее- короче. 

Дикие жи-

вотные.    

Занятие 16. К 

С 

 

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способами 

наложения, понимать выраже-

ния по много, поровну. 

Учить ориентироваться в рас-

положении частей собствен-

ного тела, различать правую и 

левую руку. 

Демонстрационный: 

игрушка заяц, 4 мор-

ковки, 4 яблока.  

Раздаточный: однопо-

лосные карточки с 

изображением зайчат 

без морковок, на под-

носах лежат морковки, 

варежки на правую и 

левую руку. 

Сюрпризный момент: 

«К нам в гости пришел 

зайчонок и принес мор-

ковки и яблоки. Давайте 

расставим ведерки в 

ряд». Воспитатель со-

провождает действие ре-

бенка: одна морковка, 

еще одна…                           

Затем задает вопрос: 

«Сколько морковок ты 

Учились сравнивать 

две равные группы 

предметов способа-

ми наложения, по-

нимать выражения 

по много, поровну. 

Учились ориентиро-

ваться в расположе-

нии частей соб-

ственного тела, раз-

личать правую и ле-



положил? А теперь по-

ложи под каждой мор-

ковкой яблоко». Ребенок 

выполняет задание. Ре-

бенок делает вывод что 

морковок и яблок поров-

ну. 

Игровая ситуация 

«Найдем потерявшуюся 

варежку». 

вую руку. 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

 

Занятие 17. К 

С 

 

 

Учить сравнивать два предме-

та, контрастные по ширине, 

используя приемы наложения 

и приложения; обозначать ре-

зультаты сравнения словами 

широкий - узкий, шире - уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, обозна-

чать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

Демонстрационный: 

широкая и узкая до-

рожки одинаковой дли-

ны, выложенные из 

строительного матери-

ала, картинки с изоб-

ражением платьев. 

Кукла Катя. 

Раздаточный: однопо-

лосные карточки, на 

подносе картинки  с 

изображением платьев 

и шляп (4-5 шт. на каж-

дого ребенка). 

Воспитатель выкладыва-

ет из кирпичиков широ-

кую и узкую дорожки и 

предлагает детям отпра-

виться в гости к кукле 

Кате.  По окончании пу-

ти, воспитатель спраши-

вает: «По какой дорожке 

было идти легче? Поче-

му?». Воспитатель пред-

лагает разложить детям 

на карточках картинки с 

изображением платьев, 

задает вопрос «сколько 

платьев?». Воспитатель 

предлагает подобрать 

платью шляпки. Воспи-

татель предлагает прове-

рить, 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, кон-

трастные по ширине, 

используя приемы 

наложения и прило-

жения; обозначать 

результаты сравне-

ния словами широ-

кий - узкий, шире - 

уже. 

Продолжали учить 

сравнивать две рав-

ные группы предме-

тов способом нало-

жения, обозначать 

результаты сравне-

ния словами по мно-

го, поровну, столько 

- сколько. 



Кому тапочки отдать. 

Коле тапки хороши: 

- На, надень и попляши». 

Обувь.  Занятие 18. К 

С 

 

 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине спо-

собами наложения и приложе-

ния, определять результаты 

сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже.  

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложе-

ния; умение обозначать ре-

зультаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

Демонстрационный: 

два изготовленных из 

картона ручейка, раз-

ных по ширине; цветы 

с круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный: однопо-

лосные карточки, 

шнурки и кеды, выре-

занные из картона (по 5 

шт. на каждого ребен-

ка), цветы с круглой и 

квадратной сердцеви-

ной меньшего размера, 

чем у воспитателя. 

Воспитатель предлагает 

детям положить на кар-

тонные кеды шнурки, и 

подводит детей к выво-

ду, что кед и шнурков 

поровну, дети прогова-

ривают. 

Перешагивание через 

ручеек. Воспитатель 

подводит детей к тому, 

что через узкий ручеек 

перешагнуть проще. 

Воспитатель побуждает 

детей проговаривать ши-

ре, уже. 

Подвижная игра «Найди 

свой цветочек». Воспи-

татель предлагает рас-

смотреть цветы на по-

ляне, выяснить какой 

формы у них сердцевина, 

выбрать по одному цве-

точку и образовать «бу-

кеты»; встать рядом с 

большими цветами с со-

ответствующими серд-

цевинами.  

Продолжали учить 

сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложе-

ния и приложения, 

определять резуль-

таты сравнения сло-

вами широкий - уз-

кий, шире - уже.  

Совершенствовали 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результа-

ты сравнения слова-

ми по много, поров-

ну, столько – сколь-

ко. 

Закрепляли умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Профес-

сии.  

 

Занятие 19. К 

С 

 

Познакомить с треугольни-

ком: учить различать и назы-

вать фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложе-

ния, обозначать результаты 

сравнения выражениями по 

много, поровну, столько - 

сколько. 

Демонстрационный: 

игрушка почтальон, 

письмо, круг (д-10см), 

2 «ледяные дорожки» 

одинаковой длины, из-

готовленные из картона 

(ширина одной 30 см, 

другой 15 см.) 

Раздаточный:  

Круги (д-5 см.), тре-

Почтальон приносит 

детям письмо. В письме 

геометрические фигуры: 

круг и треугольник. Вос-

питатель достает круг и 

прикрепляет его к фла-

нелеграфу и спрашивает 

«Что нам принес почта-

льон?». Воспитатель 

предлагает обвести круг 

Познакомились с 

треугольником: 

учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовали 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, обозна-

чать результаты 



Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами 

шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

угольники (длина сто-

роны 5 см.); однопо-

лосные карточки с 

наклеенными на них 

домиками – квадратами 

и контурными изобра-

жениями крыш - тре-

угольниками. На под-

носах треугольники (по 

4-5 шт. для каждого ре-

бенка), соответствую-

щие по размеру кон-

турным изображениям 

на карточках. 

пальчиком. Затем он до-

стает треугольник и кла-

дет рядом с кругом. «Что 

нам еще принес почталь-

он? Кто знает, как назы-

вается эта фигура?». 

Воспитатель обобщает 

ответы детей. 

Игровое упражнение 

«Найди такую же». 

Игровое упражнение 

«Достроим домики для 

зайчиков». 

сравнения выраже-

ниями по много, по-

ровну, столько - 

сколько. 

Закрепляли навыки 

сравнения двух 

предметов по ши-

рине, учить пользо-

ваться словами шире 

– уже, одинаковые 

по ширине. 

Транспорт. 

 

Занятие 20. К 

С 

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способами 

приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами 

по много, поровну, одинаково, 

столько - сколько.                            

Продолжать знакомить с тре-

угольником на основе сравне-

ния его с квадратом. 

Демонстрационный: 
грузовик, кубики (4-

5шт.),  матрешки (4-5 

шт.); круг (д-10 см), 

квадрат (длина стороны 

10 см.), треугольник 

(длина стороны 10см.), 

лесенка. 

Раздаточный: двухпо-

лосные карточки, раз-

деленные на окошки: 

верхние матрешки (4-

5), на подносах – по 4-5 

мячиков, вырезанных 

их картона; круги, 

квадраты, треугольни-

ки. 

Воспитатель ввозит гру-

зовик: «Посмотрите, ка-

кие игрушки лежат в 

грузовике? Сколько иг-

рушек лежит?». 

Перед детьми карточки с 

изображением на них 

матрешками. Воспита-

тель предлагает малы-

шам раздать матрешкам 

мячики. Дети расклады-

вают мячи на нижней 

полоске. 

Дидактическая игра 

«Найди свой домик». 

Учились сравнивать 

две равные группы 

предметов способа-

ми приложения, обо-

значать результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

одинаково, столько - 

сколько. 

Продолжали знако-

мить с треугольни-

ком на основе срав-

нения его с квадра-

том. 

 ФЕВРАЛЬ 

Животные 

зимой. 

Занятие 21. К 

С 

М 

 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, обо-

значать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

одинокого, столько - сколько. 

Совершенствовать умение 

Демонстрационный: 

фланелаграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

елка. 

Раздаточный: двухпо-

лосные карточки; елоч-

ки и зайчики, вырезан-

Воспитатель включает 

фонограмму «В лесу ро-

дилась елочка». Затем 

раздает им карточки и 

просит выполнить сле-

дующие задание: «На 

верхних полосках карто-

Продолжили учить 

сравнивать две рав-

ные группы предме-

тов способом при-

ложения.   

Усовершенствовали 

умение определять 



определять пространственные 

направления от себя и обозна-

чать словами впереди - сзади 

(позади), вверху – внизу, 

справа (направо) – слева 

(налево). 

ные из картона (по 4-5 

для каждого ребенка); 

геометрические фигур-

ки (круги, квадраты, 

треугольники) разного 

размера. 

чек разложить елочки. 

Сколько елочек вы вы-

ложили? Под каждой 

елочкой спрячьте зайчи-

ка» (уточняет: сколько 

зайчиков? Сколько ело-

чек?). Дети делают вы-

вод: поровну. 

Игровое упражнение: 

«Игрушки для елочки». 

Игровое упражнение 

«Украсим елочку». 

пространственные 

направления от себя 

и обозначать слова-

ми.    

Домашние 

животные. 

Занятие 22. К 

С 

 

Познакомить с приемами 

сравнения двух групп предме-

тов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше 

– ниже. 

Упражнять в умении опреде-

лять пространственные 

направления от себя. Совер-

шенствовать навыки сравне-

ния двух равных групп пред-

метов способом приложения и 

пользоваться словами по мно-

го, поровну, одинаково, столь-

ко – сколько. 

Демонстрационный: 

картонный забор, иг-

рушка коровы, курочки 

(по кол-ву  детей). 

Раздаточный: забор-

чики контрастные по 

высоте; зерна. 

Воспитатель предлагает 

отправиться в деревню. 

Игровая  ситуация «По-

строим забор». Дети вы-

страивают забор, срав-

нивают высоту (спосо-

бом наложения).                       

Игровое упражнение 

«Покорми курочек». 

Познакомились с 

приемами сравнения 

двух групп предме-

тов по высоте. Учи-

лись понимать слова 

высокий – низкий, 

выше – ниже.                        

Упражнялись в уме-

нии определять про-

странственные 

направления от себя. 

  

День За-

щитника 

Отечества. 

 

Занятие 23.  К 

С 

М 

 

Продолжать учить сравнивать  

два предмета по высоте, обо-

значать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Продолжать совершенство-

вать навыки сравнения двух 

равных групп предметов спо-

собами наложения и приложе-

ния, обозначать результаты 

сравнения словами много, по-

ровну, одинаково, столько – 

сколько. 

  

Демонстрационный: 

два контрастных по вы-

соте солдата.  

Раздаточный: кон-

трастные по высоте пи-

рамидки, однополосные 

карточки, на подносах 

– квадраты и треуголь-

ники (по 5 шт.), гаражи, 

выстроенные из строи-

тельного материала. 

Ребята рассматривают 

игрушки «солдаты», 

называют их, а затем по 

просьбе воспитателя 

сравнивают их по высо-

те. Результаты обозна-

чают словами: выше, 

ниже. Дети так же срав-

нивают пирамидки. 

Игровое упражнение 

«Построим домики для 

военных».  

Воспитатель раздает де-

тям подносы с г.ф. 

Продолжали  срав-

нивать два предмета 

по высоте, обозна-

чать результаты 

сравнения.   

  

 



Подвижная игра «По-

ставь танк в гараж» 

На ковре по количеству 

детей выстроены гаражи: 

воспитатель узнает у де-

тей сколько гаражей по-

строено.                                      

Дети играют под музыку. 

Транспорт. 

 

Занятие 24. К 

С 

 

Учить сравнивать две нерав-

ные группы предметов спосо-

бом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько - 

сколько. 

Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и оди-

наковых по высоте словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Демонстрационный: 
картинки с изображе-

нием машин без колес, 

колеса (меньше чем 

машин). 

Раздаточный: однопо-

лосные карточки, вер-

толет без лопастей (1 на 

каждого ребенка), пи-

рамидки, разные по вы-

соте (по 2 на каждого), 

мешочки (по 2 на каж-

дого). 

Сюрпризный момент 

«Что не нарисовал ху-

дожник?». 

Перед детьми ставиться 

проблемная ситуация: 

Чего не хватает?                       

Дети вместе с воспита-

телем исправляют ошиб-

ку. 

Игровая ситуация «Вер-

толетчики». 

Дети исправляют про-

блемную ситуацию. 

 

Учились сравнивать 

две неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозна-

чать результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько - сколько. 

Совершенствовали 

навыки сравнения 

контрастных и оди-

наковых по высоте 

словами.   

 МАРТ 

8 марта. Занятие 25. К 

С 

ХЛ 

 

Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предме-

тов способами наложения и 

приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами 

больше - меньше, столько-  

сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный: 

фланелеграф, контур-

ные изображения цве-

тов, корзинок (4-5 шт. 

на каждого), геометри-

ческие фигуры разного 

размера и цвета (круг, 

квадрат, треугольник).  

Раздаточный: двухпо-

лосные карточки, миш-

ки и конфеты (4-5 шт. 

на каждого ребенка), 

геометрические фигуры 

разного размера и цвета 

(круг, квадрат, тре-

угольник).  

Сюрпризный момент: 
воспитатель читает за-

гадку: мягкие лапки, на 

лапках цап - царапки. В 

группу заходят котята, в 

лапках держат корзинки 

с цветами. Перед детьми 

ставиться  задача: посчи-

тать цветы и корзинки.  

Игровая часть «Найди 

такую же фигуру». 

Продолжали учить 

сравнивать две не-

равные группы 

предметов способа-

ми наложения и 

приложения.   

Закрепили названия 

геометрических фи-

гур. 



Комнат-

ные                   

растения. 

Занятие 26. К 

С 

 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и не-

равные группы предметов, 

пользоваться выражениями по 

много, поровну, столько 

сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине, ши-

рине, высоте, обозначать ре-

зультаты сравнения соответ-

ствующими словами. 

Демонстрационный: 

высокие и низкие воро-

та, стульчики.  

Раздаточный: полоски 

- дорожки зеленого 

цвета и желтого цветов 

разной длины, красные 

полоски разной шири-

ны (по 2 для каждого 

ребенка), машины (по 2 

для каждого).  

Воспитатель предлагает 

детям положить перед 

собой полоски дорожки 

и определить, по какой 

из них машина с цветами 

быстрее проедет до лей-

ки с водой (перед детьми 

ставиться проблемная 

ситуация – помочь цве-

там). 

Игровое упражнение 

«Автомобили и гаражи». 

Совершенствовали 

умение сравнивать 

две равные и нерав-

ные группы предме-

тов.                                        

Закрепляли способы 

сравнения.   

Вода. 

 

Занятие 27. К 

С 

 

Упражнять в умении сравни-

вать две группы предметов 

способами наложения и при-

ложения, пользоваться поня-

тиями столько - сколько, 

больше меньше. 

Закреплять умение различать 

и называть части суток: день, 

ночь. 

Демонстрационный:  

фланелеграф, 4-5 пти-

чек, блюдца с водич-

кой.  

Раздаточный: однопо-

лосные карточки; кар-

тинки с изображение 

скворечников без око-

шек, поилок с водой. 

(4-5 на каждого), 

кружочки на одно 

меньше чем скворечни-

ков. 

Пришла весна, потекли 

реки, прилетели птички 

(прикрепляет изображе-

ние птиц). Сколько пти-

чек прилетело? Всем 

птичкам хватило водич-

ки? Чего больше водич-

ки или птичек? Как сде-

лать так, чтобы всем 

птичкам хватило мисо-

чек с водой? Дети урав-

нивают группы предме-

тов любым способом и 

результаты равенства 

обозначают соответ-

ствующими выражения-

ми.  

Игровая  ситуация 

«Строим скворечни для 

птичек». 

Подвижная игра «День - 

ночь».   

Упражняли в умении 

сравнивать две 

группы предметов 

способами наложе-

ния и приложения, 

пользоваться поня-

тиями столько - 

сколько, больше 

меньше. 

Закрепили умение 

различать и называть 

части суток: день, 

ночь. 

Труд 

взрослых. 

Занятие 28. 

(строитель, по 

средствам сказки 

«Три поросенка»). 

К 

С 

М 

 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине, ши-

рине, высоте, обозначать ре-

зультаты сравнения соответ-

ствующими словами. 

Формировать умение разли-

Демонстрационный: 
фланелеграф, картинки 

с изображением бычка, 

мышки, лягушки, зай-

ца, вороны, поросят; 3-

4 елочки; барабан, ме-

Игровая ситуация «По-

можем героям сказки». 

Необходимо определить 

количество звуков, вос-

питатель играет на му-

зыкальных инструмен-

Закрепляли способы 

сравнения двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте, 

обозначать результа-

ты сравнения соот-



чать количество звуков на 

слух (много один).  

Закреплять умение различать 

и находить геометрические 

фигуры: круг квадрат,  тре-

угольник. 

таллофон, дудочка; 2 

дорожки разной длины, 

2 домика, 2 двери раз-

ной ширины, дощечки 

разной высоты; домики 

с нарисованными на 

них геометрическими 

фигурами: круг, квад-

рат, треугольник; ауди-

озапись песенки трех 

поросят. 

Раздаточный: дощеч-

ки разной высоты; гео-

метрические фигуры: 

круг, квадрат, тре-

угольник (по оной фи-

гуре для каждого ре-

бенка). 

тах, а дети угадывают 

количество звуков. 

Дидактическая игра 

«Построим ворота». 

Перед детьми дощечки 

разной высоты. Воспита-

тель предлагает сравнить 

их и построить ворота 

разной высоты. 

Подвижная игра «Поро-

сята и волк».  

 

ветствующими сло-

вами. 

Сформировали  уме-

ние различать коли-

чество звуков на 

слух (много один). 

Закрепляли умение 

различать и нахо-

дить геометрические 

фигуры: круг квад-

рат,  треугольник. 

 АПРЕЛЬ 

Здоровье 

спорт. 

 

Занятие 29. К 

С 

 

 

Учить воспроизводить задан-

ное количество предметов и 

звуков по образцу в пределах 

трех (без счета и называния 

числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знако-

мые 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 - спортс-

менки».  

Воспитатель предлагает 

сначала собрать бусы, 

дети собирают бусы для 

кукол, затем куклы 

предлагают поиграть с 

ними, заняться спортом, 

воспитатель демонстри-

рует иллюстрации видов 

сорта, спортсменов, дети 

знакомятся с разными 

видами спорта, Куклы 

объясняют пользу спор-

та. 

Научились  воспро-

изводить заданное 

количество предме-

тов и звуков по об-

разцу в пределах 

трех (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовали 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, 

треугольник. Позна-

комились с разными 

видами спорта. 

 

Ранняя 

весна. 

 

Занятие 30. 

 

К 

С 

 

Закреплять умение воспроиз-

водить заданное количество 

 

Демонстрационный: 

фланелеграф, образ 

 

Сюрпризный момент: 
звучит фонограмма пе-

 

Закрепили умение 

воспроизводить за-



М 

 

 

предметов и звуков по образцу 

в пределах трех. 

Упражнять в умении сравни-

вать два предмета по размеру, 

обозначать результаты срав-

нения словами большой, ма-

ленький. 

весны, птица (игруш-

ка), цветы. 

 Раздаточный: одно-

полосные карточки, 

цветы (по 4 для каждо-

го ребенка), карточки с 

изображением птиц. 

ния птиц. Игровая ситу-

ация «Весна красна». 

На фланеграфе Весна 

выкладывает цветы, 

каждый раз как  выкла-

дываются цветы,  птичка 

щебечет. Дети тоже вы-

кладывают цветы на кар-

точках. Воспитатель вы-

ясняет у детей, сколько 

кружочков они положи-

ли. 

Игра «Подбери больших 

и маленьких птиц». 

данное количество 

предметов и звуков 

по образцу в преде-

лах трех. 

Закрепили умение 

сравнивать два 

предмета по разме-

ру, обозначать ре-

зультаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Мебель.  

 

Занятие 31. К 

С 

 

 

Учить различать определенное 

количество движений и назы-

вать их словами один, много. 

Упражнять в умении разли-

чать пространственные 

направления от себя, обозна-

чать их словами впереди – 

сзади, вверху – внизу, слева - 

справа. 

Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из 

отдельных предметов и выде-

лять один предмет из группы. 

Развивать внимание и мышле-

ние. 

Демонстрационный: 

стол, чайный сервис, 

стулья (кукольный 

набор), кукла, медведь, 

шарики, круги красно-

го, синего и желтого 

цветов.  

Раздаточный: шарики, 

круги красного, синего 

и желтого цветов. 

Игровая ситуация «Чае-

питие у куклы Маши». 

Кукла учит мишку пра-

вилам хорошего поведе-

ния за столом, во время 

чаепития. Воспитатель 

делает опрос: «Сколько 

столов видят дети?; сту-

льев, в какое одно слово 

можно объединить столы 

и стулья? Сколько уго-

щений приготовила кук-

ла». Кукла и мишка при-

носят 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. 

Дети учились разли-

чать определенное 

количество движе-

ний и называть их 

словами один, мно-

го. 

Упражняли  в уме-

нии различать про-

странственные 

направления от себя, 

обозначать их сло-

вами впереди – сза-

ди, вверху – внизу, 

слева - справа. 

Совершенствовали 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предме-

тов и выделять один 

предмет из группы. 

Развивали внимание 

и мышление. 



Посуда. Занятие 32. К 

С 

 

Упражнять в умении воспро-

изводить заданное количество 

движений и называть их сло-

вами много и один.                              

Закреплять умение различать 

и называть части суток: утро, 

вечер. 

Развивать мышление: учить 

видеть закономерности в рас-

положении предметов и вос-

производить их. 

Демонстрационный: 

карточка - образец  с 

изображением тарело-

чек – желтая, красная, 

зеленая, ложечки – тех 

же цветов. 

Раздаточный: таре-

лочки желтая, красная, 

зеленая. Карточки с 

изображением времени 

суток. 

Игра «Зеркало». 

Игра «Строимся по по-

рядку» - воспитатель 

раздает тарелочки, и 

предлагает построится 

по порядку, в соответ-

ствии  с образцом (кар-

точкой). 

«Найди свою ложечку» 

Дети подбирают таре-

лочки и ложки по цвету. 

 

Упражнялись в уме-

нии воспроизводить 

заданное количество 

движений и назы-

вать их словами 

много и один. 

Закрепляли умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

вечер. 

Развивали мышле-

ние: учить видеть 

закономерности в 

расположении пред-

метов и воспроизво-

дить их. 

 МАЙ 

Средства 

передви-

жения. 

Занятие 33.  

К 

С 

 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами наложе-

ния и приложения, пользо-

ваться выражениями столько - 

сколько, больше – меньше. 

Упражнять в умении сравни-

вать два предмета по размеру, 

обозначать результаты срав-

нения словами большой, ма-

ленький. 

Учить определять простран-

ственное расположение пред-

метов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 

Демонстрационный: 

машины разных разме-

ров, гаражи для машин, 

колеса разных разме-

ров.  

Раздаточный: контур-

ные изображения ма-

шин, колеса-кружочки 

(пуговки). 

Игровая часть: поможем 

машинке подобрать га-

раж. Дети вместе с вос-

питателем находят гара-

жи под размеры машин.  

Закрепили умение 

сравнивать две рав-

ные и неравные 

группы предметов 

способами наложе-

ния и приложения, 

пользоваться выра-

жениями столько - 

сколько, больше – 

меньше. 

Учились определять 

пространственное 

расположение пред-

метов, используя 

предлоги на, под, в и 

т.д. 

День                   

Победы. 

Занятие 34. К 

С 

 

 

Совершенствовать умение 

различать и называть геомет-

рические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный:  

3 карточки с изображе-

нием геометрических 

фигур (круг, треуголь-

ник, квадрат зеленого 

цвета, круг синего цве-

Игра «Найди лишнюю 

фигуру».                                   

Воспитатель поочередно 

показывает детям кар-

точки с изображением 

геометрических фигур, 

Дети совершенство-

вали свое умение 

различать и называть 

геометрические фи-

гуры. 



та; 3 круга разного раз-

мера желтого цвета, 

треугольник), тре-

угольник желтого цве-

та; маленький круг 

красного цвета, боль-

шой круг, треугольник 

и круг зеленого, желто-

го и красного цвета); 

мешок, в котором ле-

жат большие и малень-

кие кубы и шары раз-

ного цветов и размеров. 

Раздаточный: палочки 

4 красных и 3 зеленых 

палочки для каждого 

ребенка, веревочки. 

предлагает рассмотреть 

их и спрашивает: «Чем 

отличаются фигуры? 

Чем похожи фигуры? 

Какая фигура лишняя? 

Почему?»  

Игра «Построим фигу-

ру».  У каждого ребенка 

4 красные и 3 зеленые 

палочки, веревочка. 

Воспитатель дает зада-

ние: «Составьте из крас-

ных палочек квадрат. 

Что есть у квадрата? Со-

ставьте из веревочки 

круг. Составьте из зеле-

ных палочек треуголь-

ник». 

Игра «Чудесный мешо-

чек». В чудесном ме-

шочке лежат большие и 

маленькие кубы и шары 

разных цветов. Перед 

детьми ставится задача 

определить форму на 

ощупь, затем достают 

фигуры и называют их 

цвет. 

Витамины. 

 

Занятие 35. К 

С 

 

Совершенствовать умение 

различать и называть объем-

ные фигуры на основе осяза-

тельно - двигательного обсле-

дования: чудесный мешочек. 

Демонстрационный:  

круг, квадрат, тре-

угольник, шар, куб. 

Раздаточный: шарики, 

кубики  4 шт. на каждо-

го ребенка. 

Игра «Чудесный мешо-

чек», «Шарики и куби-

ки». 

Дети показали свои 

знания и умения 

называть объемные 

фигуры на основе 

осязательно-

двигательного об-

следования: чудес-

ный мешочек.  

 

 

Скоро ле-

то.  

Занятие 36. К 

С 

Совершенствовать умения 

различать и называть части 
Демонстрационный: 

иллюстрация частей 

Игра «Лото», игра «Ре-

жим дня». 

Совершенствовали 

умения различать и 



  суток. суток, кукла, кроватка, 

игрушки для куклы. 

Раздаточный: картин-

ки - лото. 

называть части суток 

при помощи игры 

«Режим дня». 
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Формирование элементарных математических представлений 

в средней группе 
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образовательной 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия                    

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Сказки. 1. Диагностичес-

кое занятие.                

Количество. Ве-

личина. Форма.  

 

С 

К 

Выявить уровень знаний о ко-

личестве: умении считать  в 

пределах 5, умении сравни-

вать количество предметов в 

группах на основе счёта. Вы-

явить уровень знаний об эта-

лонах величины: умении 

сравнивать два предмета по 

высоте, длине, ширине.  Вы-

явить уровень знаний о гео-

метрических фигурах и их ха-

рактерных особенностях. 

Демонстрационный ма-

териал: кубики (6-7 

шт.) разной величины и 

цвета, двухполосная 

карточка с изображён-

ными  бабочками (5 

шт.), поднос с плос-

костными бабочками 

(больше 5 шт.). Плос-

костные ёлочки, разные 

по высоте (2 шт.), две 

дорожки разной длины 

и ширины, небольшой 

шарик. Два набора фи-

гур (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоуголь-

ник, шар, куб) разных 

размеров. Предметные 

картинки, изображаю-

щие предметы разной 

формы  и геометриче-

ские фигуры (круг, 

квадрат, шар, прямо-

угольник, цилиндр).  

 

Дидактические упраж-

нения: «Сосчитай куби-

ки», «Посади сказочные  

ёлочки», «Сравни до-

рожки».                                     

Дидактическая игра 

«Найди такие же фигу-

ры».                                           

Вопросы к детям, показ 

приёмов сравнения, спо-

соба счёта. 

Выявили уровень 

знаний и умений 

считать, сравнивать 

предметы по высо-

те, длине, ширине. 

Определили уро-

вень знаний детей о 

геометрических фи-

гурах. 



Наша 

группа. 

2.Диагностичес-

кое занятие. 

Ориентировка во 

времени и про-

странстве. 

 

С 

К 

ХЛ 

Выявить уровень детей в уме-

нии ориентироваться в про-

странстве: определять поло-

жение предметов в простран-

стве по отношению к себе, 

различать правую и левую 

стороны. Выявить уровень де-

тей в умении ориентироваться 

во времени: определять части 

суток и значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

Демонстрационный ма-

териал: набор игрушек 

- матрёшка, машина, 

мяч, пирамидка. Кар-

тинки 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 кар-

тинок и чтением стихов. 

Вопросы к детям. 

Выявили уровень 

умений детей опре-

делять положение 

предметов в про-

странстве по отно-

шению к себе и в 

умении определять 

части суток. 

Наш дет-

ский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  «Сравнение 

групп предметов. 

Части суток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

К 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопо-

ставления пар. Учить сравни-

вать и уравнивать две группы 

предметов путём добавления 

или убавления одного предме-

та. Учить обозначать резуль-

таты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, 

столько - сколько. Закреплять 

умение различать и называть 

части суток. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушки (Вин-

ни Пух, Пятачок, Кро-

лик), две коробки, во-

рота, сюжетные кар-

тинки с изображением 

разных частей суток.                    

Раздаточный:  шарики 

и кубики разного цвета, 

кубики и треугольные 

призмы (по 5шт.). 

Дети сидят за столами. 

Игровая ситуация с иг-

рушками. Игровое 

упражнение «Положим 

шарики (кубики) в ко-

робку». Игровое упраж-

нение «Построим доми-

ки». Игровое упражне-

ние «Поможем Винни  

Пуху разложить карточ-

ки». Вопросы к детям. 

Уточнили представ-

ления детей о ра-

венстве и неравен-

стве двух групп 

предметов. Закре-

пили умение разли-

чать и называть ча-

сти суток. 

Осень. 

 

 

 

 

4. «Сравнение 

предметов по ве-

личине». 

 

 

 

 

С 

К 

 

 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать резуль-

таты сравнения словами по-

ровну, столько - сколько.         

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты срав-

нения словами большой, ма-

ленький, больше,  меньше.                

Упражнять в определении 

пространственных направле-

ний от себя и назывании их 

словами впереди, сзади, слева, 

справа.  

Демонстрационный ма-

териал: дорожка из бу-

маги, корзинка, макет 

полянки.                              

Раздаточный: грибочки, 

бумажные осенние ли-

стья, большие и ма-

ленькие шишки. 

Дети стоят полукругом. 

Игровая ситуация «Пу-

тешествие в осенний 

лес». Уточнение призна-

ков осени. Вопросы к 

детям. Раскладывание 

предметов детьми.           

Игровое упражнение 

«Найди пару». Сравне-

ние предметов.                   

Игра «Что где находит-

ся». 

Сравнили две груп-

пы предметов.  За-

крепили умение 

сравнивать два 

предмета по вели-

чине. Определили , 

какие предметы 

находятся вверху, 

внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 



  

ОКТЯБРЬ 

Овощи и 

фрукты.  

 

5. Геометрические 

фигуры. Сравне-

ние по длине и 

ширине. 

 

С Упражнять в умении разли-

чать и называть геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.                                    

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - 

короче, широкий - узкий, ши-

ре - уже.  

Демонстрационный ма-

териал: два бумажных, 

клоуна, элементы ко-

стюмов, которые  отли-

чаются по форме, цве-

ту, расположению. Яб-

локи красного и жёлто-

го цветов (5-7 шт.). Две 

ленты разного цвета и 

длины. Две дощечки 

разной ширины. Фла-

нелеграф.                                

Раздаточный: двухпо-

лосные счётные кар-

точки, карточки с изоб-

ражением воздушны 

шаров двух разных 

цветов (по 5 шт. на 

каждого ребёнка). 

Дети сидят  за столами. 

Игровая ситуация с кло-

унами. Игровое упраж-

нение «Найди отличия». 

Игровое упражнение 

«Разложи яблоки».                 

Игровое упражнение 

«Сравним ленточки». 

Игровое   упражнение 

«Перепрыгнем через до-

щечки».                                     

Вопросы к детям.  

Упражнялись в уме-

нии различать и назы-

вать геометрические 

фигуры. Сравнили 

предметы по длине и 

ширине. 

Труд 

взрослых.  

6. Сравнение 

предметов по 

форме и высоте. 

С 

К 

Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равен-

ство или неравенство на осно-

ве сопоставления пар.                

Закреплять умение различать 

и называть плоские геометри-

ческие фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.                               

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозна-

чая результаты сравнения сло-

вами высокий, низкий, выше, 

ниже.  

Демонстрационный ма-

териал: верёвочка, пла-

точки 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 полукругом  

на стульчиках. Игровая 

ситуация «Стирка». Дети 

подходят к столам.   

Складывание геометри-

ческих фигур из частей. 

Вопросы к детям.                   

Пальчиковая игра 

«Пальчик, пальчик, где 

ты был?».                                         

Построение заборов из 

строительного материа-

ла. 

Сравнили две группы 

предметов по форме, 

определили их равен-

ство (неравенство). 

Закрепили умение 

различать и называть 

плоские геометриче-

ские фигуры. Сравни-

ли два предмета по 

высоте. 

Игрушки.  

 

7. Счёт в пределах 

трёх.                           

Определение про-

странственных       

С 

К 

Учить понимать значение ито-

гового числа, полученного в 

результате счёта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

Демонстрационный ма-

териал: двухступенча-

тая лесенка, 3 зайчика, 

3 белочки, мешочек, 

Дети сидят полукругом 

на стульчиках. Счёт иг-

рушек, вопросы к детям, 

уточнение, выделение 

Учились счёту до 3 и 

выделению итогового 

числа. Показали спо-

соб уравнивания чис-



направлений. «Сколько?».                                

Упражнять в умении опреде-

лять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треуголь-

ник, круг) осязательно-

двигательным путём.            

Закреплять умение различать 

левую и правую руки, опреде-

лять пространственные 

направления и обозначать их 

словами налево, направо, сле-

ва, справа. 

шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник.                     

итогового числа, показ 

способов уравнивания 

предметов. Игровое 

упражнение «Волшеб-

ный мешочек», уточне-

ние названий, форм и 

цвета фигур, ощупыва-

ние фигур в мешочке. 

Игровое упражнение 

«Поручение» (выполне-

ние упражнений с левой 

и правой руками).  

ла предметов. Закре-

пили знания о плоских 

и объёмных геометри-

ческих фигурах. За-

крепили знания левой 

и правой сторон. 

Посуда. 

 

8.Счёт в предела 

3. Сравнение по                           

величине. 

     С 

К 

Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приё-

мы: при счёте правой рукой 

указывать на каждый предмет 

слева направо, называть число 

по порядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже, по-

следнее число относить ко 

всей группе предметов.             

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине 

(длине,  ширине, высоте).                      

Расширять представления о 

частях суток и их последова-

тельности.  

Демонстрационный ма-

териал: фланелеграф, 

картинки с изображе-

нием трёх медведей, 

трёх тарелок, домика, 

дверей разной ширины. 

Сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток.                                   

Раздаточный: дорожки 

из бумаги разной дли-

ны (по 2 шт. для каждо-

го), чашки разной вы-

соты (по 2 шт. для каж-

дого). 

Дети сидят полукругом 

перед фланелеграфом. 

Напоминание о сказке 

«Три медведя». Вопросы 

к детям. Показ приёма 

счёта воспитателем. Счёт 

предметов детьми по 

выбору воспитателя. 

Подбор дверей к домику 

медведей по ширине. Де-

ти подходят к столам. 

Самостоятельное срав-

нение детьми дорожек 

по длине  и чашек по вы-

соте. Рассматривание 

сюжетных картинок и 

определение части суток, 

объяснение детьми свое-

го выбора. 

Закрепили счёт до 3.  

Упражнялись в срав-

нении двух предметов 

по длине, ширине и 

высоте. Закрепили 

умение определять 

части суток и объяс-

нять свой выбор. 

Деревья. 9. Числительные в 

предела 3.                

Геометрические 

фигуры. 

С 

К 

Учить соотносить числитель-

ные с элементами множества в 

пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?».                                

Совершенствовать умение 

различать и называть геомет-

рические фигуры (круг, квад-

Демонстрационный ма-

териал: фланелеграф, 3 

зайчика, 3 ёлочки, круг, 

квадрат, треугольник, 

поднос, колокольчик.     

Раздаточный: двухпо-

лосная карточка, 3 бе-

лочки, 3 шишки; круг, 

квадрат, треугольник 

Дети сидят за столами.     

Игровая ситуация  

«Спрячем зайчика под 

ёлочку». Напоминание 

правил счёта. Счёт зай-

чиков и ёлочек хором. 

Вопросы к детям. Уста-

новление равенства. 

Объяснение детьми по-

Закрепили правила 

счёта в пределах 3.    

Закрепили умение 

различать и называть 

геометрические фигу-

ры: круг, квадрат и 

треугольник. 



рат, треугольник) независимо 

от их размера.                                         

Развивать умение определять 

пространственные направле-

ния от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

(по одной фигуре для 

ребёнка). 

лученного результата.    

Игровая ситуация «Уго-

стим белочек шишками». 

Самостоятельное выпол-

нение задания с исполь-

зованием раздаточного 

материала. Подвижная 

игра «Найди свой до-

мик». Дидактическая иг-

ра «Где звенит коло-

кольчик?». 

 НОЯБРЬ 

Продукты 

питания.  

 

10. Счёт в преде-

лах 3. Знакомство 

с прямоугольни-

ком. 

С 

К 

Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с по-

рядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счёту?».                           

Упражнять  в умении нахо-

дить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, 

высокий, низкий.                             

Познакомить с прямоугольни-

ком на основе сравнения его с 

квадратом.   

Демонстрационный ма-

териал: матрёшки, ба-

ранки; счётная лесенка, 

карточка с изображени-

ем трёх конфет в фан-

тиках разного цвета; 

магнитная доска, кон-

верт, прямоугольник; 

мешочек с предметами   

(верёвочки разной дли-

ны, ленточки разной 

ширины, пирамидки 

разной высоты), мяч.      

Раздаточный: плос-

костные изображения 

конфет в фантиках та-

кого же цвета, как на 

карточке (по 3 шт. для 

каждого ребёнка). 

Дети сидят за столами. 

Игровая ситуация «В 

гостях у матрёшек». Иг-

ровое упражнение «По-

можем матрёшке сосчи-

тать  баранки». Напоми-

нание правил количе-

ственного и порядкового 

счёта, вопросы к детям.                         

Игровое упражнение 

«Разложи конфеты по 

образцу и посчитай». 

Самостоятельное выпол-

нение задания детьми.      

Знакомство с новой фи-

гурой - прямоугольни-

ком, сравнение прямо-

угольника и квадрата.                             

Игровые упражнения        

«Найди пару» и «Скажи 

наоборот». 

Закрепили умение 

считать в пределах 3. 

Познакомились с по-

рядковым значением 

числа. Упражнялись в 

сравнении предметов 

по длине, ширине, вы-

соте. Познакомились с 

новой фигурой-

прямоугольником. 

Птицы на 

нашем 

участке. 

11. Знакомство с 

числом 4.                  

Закрепление при-

знаков прямо-

угольника. 

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 ма-

териал: игрушки-

птички (4шт.), 4 блюд-

ца с зёрнышками.  Гео-

метрические фигуры: 

треугольник, квадрат,    

Дети сидят за столами.     

Игровая ситуация «К 

нам прилетели птички».    

Счёт птичек и блюдец 

вместе с детьми, подбор 

способов уравнивания.   

Познакомились с об-

разованием числа 4.   

Сравнили прямо-

угольник с квадратом 

и треугольником, за-

крепили его свойства.  



прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольни-

ком. 

Развивать мышление, внима-

ние, память.   

прямоугольник. Две 

полоски - модели, кон-

трастные по длине.  

Раздаточный: двухпо-

лосные карточки, плос-

костные птички и се-

мечки (по 4шт.). 

Задание детям. Самосто-

ятельное выполнение 

задания на карточках. 

Показ геометрических 

фигур и уточнение их 

свойств с помощью по-

лоски-модели. 

Семья.         

Мальчики 

и девочки.  

 

12. Знакомство  с 

порядковым зна-

чением числа 4.     

Закрепление зна-

ний о геометриче-

ских фигурах.  

С 

К 

М 

 

 

 

 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с по-

рядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счё-

ту?», «На каком месте?». 

Упражнять в умении разли-

чать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямо-

угольник 

Раскрыть на конкретных при-

мерах значение понятий быст-

ро, медленно. 

Демонстрационный ма-

териал: пирамидка с 

колечками разного цве-

та (красного, синего,           

зелёного, жёлтого), ве-

рёвочки, физкультур-

ные палки.                             

Раздаточный: плос-

костные ключики, на 

которых изображены 

геометрические фигу-

ры.   Коробки, цветные 

карандаши, цветные 

ленты. Музыкальные 

диски с мелодиями. 

Дети сидят за столами 

Игровое упражнение 

«Сосчитай колечки у пи-

рамидки»: рассматрива-

ние, вопросы к детям, 

напоминание правил ко-

личественного и поряд-

кового счёта.                             

Игровое упражнение 

«Угадай, что измени-

лось?».                                  

Подвижная игра «Найди 

свой дом»: нахождение и 

называние фигур.                  

Игровое упражнение 

«Сложи карандаши в ко-

робки». Подвижная игра  

«Карусели» (круг дево-

чек и круг  мальчиков с 

лентами). Проведение 

подвижных игр под му-

зыку. 

Закрепили умение 

считать в пределах 4, 

познакомились с по-

рядковым значением 

числа 4. Закрепили 

умение узнавать и 

называть геометриче-

ские фигуры (квадрат, 

прямоугольник, тре-

угольник). 

Домашние 

животные    

и птицы. 

 

13. Знакомство с 

числом 5.              

Последователь-

ность частей су-

ток. 

С    

К 

ХЛ 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пре-

делах 5. 

Закреплять представление о 

последовательности частей 

суток. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушечный 

петушок, картинка с 

изображением петушка, 

сидящего на заборе на 

фоне встающего солн-

ца, 5 курочек, 5 цыплят, 

фланелеграф.                          

Раздаточный: двухпо-

лосные карточки, плос-

костные изображения 

Дети сидят на стульчи-

ках вокруг фланелегра-

фа. Показ петушка и 

чтение потешки «Пету-

шок, петушок». Показ 

картинки с изображени-

ем петушка, выставление 

курочек и цыплят на 

фланелеграф. Вопросы к 

детям, уточняющие ко-

личество птиц. Объясне-

Познакомились с об-

разованием числа 5.  

Закрепили умение 

определять части су-

ток. 



блюдечек и семечек (по 

5 шт. для каждого ре-

бёнка). Карточки с 

изображением частей 

суток. 

ние образования числа 5 

педагогом. Дети садятся 

за столы. Игровое 

упражнение «Покормим 

цыплят». Самостоятель-

ное выполнение детьми 

задания педагога на кар-

точке. Игровое упражне-

ние «Когда это бывает?»: 

чтение потешек и опре-

деление детьми времени 

суток. 

ДЕКАБРЬ 

Дикие   

животные. 

 

 14. Счёт в преде-

лах 5. Сравнение 

по длине и ши-

рине. 

 

С 

К 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с по-

рядковым 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.  

Демонстрационный ма-

териал: игрушки лиса и 

белочка. Длинная ши-

рокая лента, короткая 

узкая лента. Игрушки 

для дидактической иг-

ры (объёмные мелкие 

животные). Фланеле-

граф. Двухполосные 

карточки, плоскостные 

зайчики и елочек (по 

5шт. для каждого ре-

бёнка). 

Дети сидят вокруг стола 

на стульях. Игровая си-

туация «Зверята собира-

ются в гости к зайцу». 

Рассматривание и срав-

нение ленточек по длине 

и ширине, уточняющие 

вопросы к детям. Вы-

полнение самостоятель-

ного задания на двухпо-

лосной карточке. Дидак-

тическая игра «Спрячь 

игрушки». 

Закрепили счёт в пре-

делах 5. Познакоми-

лись с порядковым 

значением числа 5. 

Сравнили предметы 

по длине и ширине.   

Учились определять 

пространственные 

направления. 

Зима.  15.  Равенство 

двух групп. Гео-

метрические фи-

гуры. 

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 срав-

нения соответствующими сло-

вами длиннее, шире, короче, 

уже. 

Упражнять в различении и 

Демонстрационный ма-

териал: 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. 

Выполнение задания 

воспитателя командами 

мальчиков и девочек 

(раскладывание кукол и 

санок, их счёт и сравне-

ние групп). Совместное 

обсуждение двух спосо-

бов уравнивания пред-

метов. Выполнение 

детьми самостоятельного 

аналогичного задания с  

кругами и квадратами. 

Закрепили счёт в пре-

делах 5. Сравнили 

предметы по длине и 

ширине, сделали вы-

вод. 



назывании знакомых геомет-

рических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

ные  из картона разной 

длины и ширины (по 2 

шт. для каждого), 

«Снежные комочки» 

разного размера (по 2 

шт. для каждого ребён-

ка). 

Сравнение   «дорожек» 

по длине и ширине. Во-

просы к детям, показ 

детьми соответствующей 

дорожки. 

Новый 

Год.  

 

16. Порядковый 

счёт в пределах 5. 

Знакомство с ци-

линдром. 

С 

К 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счёту?», «На каком ме-

сте?». 

Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и ци-

линдр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Демонстрационный ма-

териал: мешочек, шар, 

5 цилиндров разных 

цветов.                                

Раздаточный: шары, 

цилиндры, набор пар-

ных предметов разного 

цвета и величины (ку-

бы, цилиндры, шары, 

игрушки). 

Дети сидят на стульях 

полукругом. Показ и 

сравнение шара и ци-

линдра, объяснение их 

свойств. Игра «Чудес-

ный мешочек» с цилин-

драми (называние фигу-

ры, её цвета и порядко-

вого места).                         

Игровое упражнение 

«Поставь так, как я ска-

жу» с цилиндрами.                  

Дидактическая игра 

«Найди себе пару».                                                          

Закрепили знания де-

тей о порядковом счё-

те. Познакомились с 

новой фигурой - ци-

линдром.  

 

КАНИКУЛЫ 

 ЯНВАРЬ 

II неделя-

Дикие жи-

вотные и 

их детё-

ныши. 

17. Отсчёт пред-

метов в пределах 

5. Расширение 

представлений об 

объёмных геомет-

рических фигу-

рах. 

С 

К 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов  в пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточнять пред-

ставления о цилиндре, закреп-

лять умение различать шар, 

куб, цилиндр.  

Развивать представление о по-

следовательности частей су-

ток. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушечный 

медвежонок, картинки, 

на которых изображено  

разное время суток в 

лесу. 2 коробки, двух-

ступенчатая лесенка, 

наборы игрушек (4-5 

видов).                                        

Раздаточный: наборы 

фигур (шар, куб, ци-

линдр). Карточки - «че-

ки» с кружочками (по 

3-5 кружков).  

Дети сидят полукругом 

на стульях. Игровое 

упражнение «Разложи 

картинки». Уточнение 

последовательности рас-

положения картинок 

(утро, день, вечер, ночь). 

Игровое упражнение 

«Помоги мишке разло-

жить фигуры по короб-

кам». Самостоятельное 

выполнение задания в 

соответствии с образцом. 

Игровое упражнение 

«Покупаем игрушки для 

мишки». Вопросы к де-

Закрепили последова-

тельность частей су-

ток. Закрепили умение 

различать объёмные 

геометрические фигу-

ры. Упражнялись в 

отсчёте предметов в 

пределах 5.  



тям, задания с карточка-

ми с кружочками. 

Одежда.       

Головные 

уборы.  

18. Счёт в преде-

лах 5. Простран-

ственные отноше-

ния далеко-

близко. 

С 

К 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов в пределах 5 по об-

разцу и названному числу. 

Познакомить с простран-

ственными отношениями, вы-

раженными словами далеко - 

близко. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Демонстрационный ма-

териал: 2 корзины                     

Раздаточный: карточки 

с двумя окошками (с 

изображением в одном 

окошке предмета  

одежды или головного 

убора, а в другом - пу-

сто), простой карандаш, 

мячик  (по одному на 

каждого ребёнка). 

Набор геометрических 

фигур. 

Дети сидят за столами. 

Выполнение самостоя-

тельного задания на кар-

точках, вопросы к детям. 

Игровое упражнение  

«Далеко - близко» с мя-

чами. Игровое упражне-

ние «Собираем картин-

ку» (из геометрических 

фигур). 

Закрепили счёт в пре-

делах 5. Познакоми-

лись с понятием дале-

ко - близко. 

Обувь.  

 

19.Счёт звуков.     

Сравнение пред-

метов по вели-

чине.        

С 

К 

Упражнять в счёте звуков на 

слух в пределах 5. 

Уточнить представления о 

пространственных отношени-

ях далеко  - близко.                             

Учить сравнивать три предме-

та по величине, раскладывать 

их в убывающей и возраста-

ющей последовательности, 

обозначать результаты срав-

нения словами самый длин-

ный, короче, самый короткий. 

Демонстрационный ма-

териал: 3 предмета обу-

ви разного размера (бо-

тинок, сапог, валенок).        

3 куклы, постройки из 

строительного матери-

ала: домик, качели, пе-

сочница. Музыкальные 

инструменты: ложки, 

барабан, дудочка.  

Дети сидят за столами. 

Игровое упражнение        

«В магазине» (отсчёт 

кругов (монет) по коли-

честву услышанных зву-

ков). Игровая ситуация 

«Новые сапожки».  

Сравнение обуви по ве-

личине. Игровое упраж-

нение «Куклы гуляют по 

дорожкам». Обозначение 

детьми расположения 

кукол относительно 

предметов (далеко - 

близко). 

Упражнялись в счёте 

звуков. Закрепили 

умение сравнивать 3 

предмета по величине.  

Профес-

сии. Ин-

струменты. 

 

20. Счёт звуков.            

Сравнение пред-

метов по длине. 

С 

К 

Упражнять в счёте звуков в 

пределах 5.                                        

Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, рас-

кладывать их в убывающей и 

возрастающей последователь-

ности.                                               

Упражнять в умении разли-

чать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

Демонстрационный ма-

териал: металлофон, 

мешочек, набор гео-

метрических фигур 

разного цвета и разме-

ра: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоуголь-

ник.                                            

Раздаточный: прямо-

угольники (по 10 шт. 

Дети сидят за столами. 

Игровое упражнение 

«Строим дорожки для 

машин»:  отсчёт и вы-

кладывание прямоуголь-

ников по количеству 

услышанных звуков. Из-

мерение длины получен-

ных дорожек. Вопросы к 

детям. Дидактическая 

Закрепили умение 

считать звуки, срав-

нивать предметы по 

длине, различать и 

называть геометриче-

ские фигуры. 



квадрат, треугольник, прямо-

угольник. 

для каждого ребёнка). игра «Чудесный мешо-

чек» (с геометрическими 

фигурами).                              

Подвижная игра «Гара-

жи». 

 ФЕВРАЛЬ 

Дикие жи-

вотные 

жарких 

стран.  

 

21. Счёт на 

ощупь. Понятия:   

вчера, сегодня, 

завтра.  

С 

К 

ХЛ 

Упражнять в счёте на ощупь.        

Объяснить значение слов вче-

ра, сегодня, завтра.                         

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине и пространственно-

му расположению.  

Демонстрационный ма-

териал: иллюстрации из 

книги «Где обедал во-

робей?». Салфетка, 5 

кубиков, карточка с 

нашитыми пуговица-

ми(4 шт.),  мешочек, 

счётная лесенка. Кар-

тинка с изображением 

животных разной вели-

чины, цвета и идущих в 

разном  направлении 

(жираф, бегемот, обезь-

яна, лев).                                 

Раздаточный: карточки 

с пуговицами (3-5 пу-

говиц, закрытых тка-

нью), мешочки, кубики 

(по 6 шт. на каждого 

ребёнка).  

Дети сидят полукругом 

на стульях. Чтение сти-

хотворения С.Я. Марша-

ка «Где обедал воро-

бей?». Вопросы к детям 

о том, что они ели на 

обед вчера. Объяснение 

воспитателя, что на обед 

сегодня, что будет зав-

тра. Аналогичная беседа 

с детьми о том, какое за-

нятие у них было, про-

ходит и будет завтра. 

Игровое упражнение 

«Отгадай, сколько?» с 

показом воспитателем 

приёма счёта предметов 

на ощупь. Показ того же 

приёма ребёнком. Дети 

садятся за столы.  Само-

стоятельное выполнение 

детьми задания на кар-

точках с пуговицами и 

мешочками. Рассматри-

вание картинки с живот-

ными и определение 

детьми их количества, 

отличия их по величине 

и направлению (кто идёт 

направо, а кто налево).  

Учились считать  на 

ощупь. Узнали значе-

ние понятий вчера, 

сегодня, завтра. За-

крепили умение срав-

нивать предметы по 

цвету, величине и 

пространственному 

расположению. 

Домашние  

животные 

и их детё-

22. Счёт на ощупь 

в пределах 5. 

Сравнение 3 

С        

К    

ХЛ 

Продолжать упражнять в счё-

те на ощупь в  пределах 5.   

Закреплять представления о 

Демонстрационный ма-

териал: фланелеграф, 3 

шарфа одного цвета, 

Дети сидят полукругом 

на стульях. Чтение за-

гадки о зиме. Рассматри-

Закрепили умение 

считать на ощупь.               

Закрепили понятия 



ныши.  предметов по ши-

рине. 

 значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать 3 

предмета по ширине, раскла-

дывать их в убывающей и воз-

растающей последовательно-

сти, обозначать результаты 

сравнения словами самый ши-

рокий, уже, самый узкий. 

одинаковой длины и 

разной ширины, 3 пря-

моугольника одного 

цвета одинаковой дли-

ны и разной ширины.     

Раздаточный: карточки 

с пуговицами (1-5 пу-

говиц), мешочки, набо-

ры карточек с «петель-

ками» - кружочками (1-

5 петелек). Сюжетные 

картинки с изображе-

нием домашних живот-

ных и людей, ухажива-

ющих за ними. 

вание и сравнение шар-

фиков по длине, а затем 

нахождение детьми от-

личий их по ширине. 

Расположение шарфов 

на фланелеграфе, прого-

варивание слов, обозна-

чающих результаты 

сравнения. Дети садятся 

за столы.                               

Игровое упражнение 

«Покажи столько же». 

Самостоятельное выпол-

нение детьми задания с 

карточками с пуговица-

ми и с петельками.                  

Игровое упражнение  

«День в деревне». Рас-

сказывание детьми о ра-

боте в деревне в разные 

дни (вчера, сегодня, зав-

тра).              

вчера, сегодня, завтра. 

Учились сравнивать 

предметы по ширине.   

День За-

щитников 

Отечества.  

 

23. Счёт движе-

ний.  Ориенти-

ровка в простран-

стве. 

С        

К    

 ФК 

Учить считать движения в 

пределах 5. Упражнять с уме-

нии ориентироваться в про-

странстве и обозначать про-

странственные направления 

относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади.  Учить срав-

нивать 4-5 предметов по ши-

рине, раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей по-

следовательности, обозначать 

результаты соответствующи-

ми словами. 

Демонстрационный ма-

териал: числовые кар-

точки с кружками (1-5 

кружков), 4 ворот раз-

ной ширины, 4 мяча 

разного размера.                     

Раздаточный: наборы 

игрушек(4 игрушки на 

каждого ребёнка). 

Игровая ситуация «Дела-

ем зарядку как солдаты». 

Дети стоят полукругом 

перед педагогом. Игро-

вое упражнение «Сдела-

ем столько же»: выпол-

нение детьми заданных 

движений по количеству 

кружков на карточке.             

Игровое упражнение 

«Попади в цель». Срав-

нение ворот по ширине.  

Выполнение детьми за-

дания расставить ворота 

в порядке возрастания и 

прокатить  мячи нужного 

размера в соответству-

ющие ворота. Дети са-

Учились считать дви-

жения в пределах 5.   

Закрепили умение 

ориентироваться в 

пространстве относи-

тельно себя.                       

Закрепили умение 

сравнивать предметы 

по ширине. 



дятся на ковёр лицом к 

воспитателю.                              

Игра «Поручение». Вы-

полнение детьми задания 

расставить игрушки в 

определённом положе-

нии относительно себя и 

ответить на вопросы 

воспитателя. 

Транспорт. 

 

24. Счёт движе-

ний. Геометриче-

ские фигуры. 

С        

К 

М 

Учить воспроизводить указан-

ное количество движений.           

Упражнять в умении называть 

и различать знакомые геомет-

рические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоуголь-

ник.                                                   

Совершенствовать представ-

ления о частях суток и их по-

следовательности. 

Демонстрационный ма-

териал: числовые кар-

точки с кружками (1-5 

кружков). Верёвки или 

гимнастические палки 

для расположения «га-

ражей» на полу с гео-

метрическими фигура-

ми из картона внутри. 

Сюжетные картинки с 

изображением город-

ских пейзажей в разное 

время суток.              

Раздаточный: наборы  

кругов, квадратов, пря-

моугольников. Геомет-

рические фигуры для 

подвижной игры. 

Дети стоят полукругом 

вокруг воспитателя.                 

Игровая ситуация 

«Письмо из Простоква-

шино».                                        

Игровое упражнение 

«Сделаем столько же»: 

выполнение детьми дви-

жений количеством, по-

казанным на числовой 

карточке.                                 

Подвижная игра «Найди 

свой гараж» с геометри-

ческими фигурами под 

музыку. Дети садятся на 

стулья. Дидактическая 

игра «Когда это быва-

ет?» с картинками с 

изображением сюжетов в 

разное время суток. 

Закрепили умение 

считать движения и 

воспроизводить их.      

Закрепили умение 

различать и называть 

знакомые геометриче-

ские фигуры, части 

суток. 

 МАРТ 

 Праздник 

8 марта. 

25. Воспроизве-

дение движений. 

Движение в за-

данном направле-

нии. 

 

 

 

 

С 

К 

Закреплять умение воспроиз-

водить указанное количество 

движений (в пределах 5).  

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, 

налево, направо). 

Упражнять в умении состав-

лять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Демонстрационный ма-

териал: 4корзины.                 

Раздаточный: наборы 

игрушек, числовые 

карточки с кружками 

(1-5 кружков), наборы 

геометрических фигур. 

Дети стоят полукругом 

около воспитателя. Иг-

ровая ситуация «Помо-

жем маме убрать комна-

ту». Выполнение детьми 

задания: разложить раз-

бросанные игрушки в 4 

корзины, расположенные 

в разных местах группы, 

Закрепили умение 

воспроизводить за-

данное количество 

движений.                       

Упражнялись в уме-

нии двигаться в за-

данном направлении.               

Составили целостное 

изображение из гео-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уточнение направления 

движения. Игровое 

упражнение «Найди 

столько же»: выполнение 

одним ребёнком задан-

ного количества движе-

ний и нахождение 

остальными детьми 

нужной числовой кар-

точки, ответы на вопро-

сы воспитателя. Дети 

подходят к столам.  Иг-

ровое упражнение «Со-

бери картинку для ма-

мы» (из частей геомет-

рических форм). 

метрических фигур.                 

Комнат-

ные расте-

ния.  

26.Счёт предме-

тов разной вели-

чины в пределах 

5.                          

С 

К 

 Закреплять умение двигаться 

в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счё-

та не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы 

по размеру (в пределах 5), 

Раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последова-

тельности, обозначать резуль-

таты сравнения словами са-

мый большой, поменьше, ещё 

меньше, самый маленький. 

Демонстрационный ма-

териал: конверт с пла-

ном, в котором указано, 

как найти дорогу к 

цветку, предметы, рас-

ставленные по группе в 

соответствии с планом 

(ёлочка, грибок,  гно-

мик). Корзина с боль-

шими и маленькими 

мячами (по 5 шт.).     

Раздаточный: коробка с 

кольцами от пирамидок 

разного размера и цве-

та, стержни для пира-

мидок. 

Дети стоят около воспи-

тателя. Игровая ситуация 

«Правильно пойдёшь, 

секрет найдёшь». 

Нахождение комнатного 

растения в группе со-

гласно плану, определяя 

нужное направление от 

предмета к предмету. 

Задание по пути марш-

рута: сравнить и посчи-

тать большие и малень-

кие мячи, ответить на 

вопросы. Продолжение 

поиска растения по за-

данному маршруту. За-

дание по пути маршрута: 

собрать пирамидку, пра-

вильно подбирая кольца 

по размеру и цвету. Про-

должение движения. 

Нахождение  и внесение 

в группу нового расте-

ния. 

Закрепили умение 

двигаться в заданном 

направлении, значе-

ние слов впереди, сза-

ди, слева, справа.            

Закрепили умение 

сравнивать предметы 

по размеру, обозна-

чать результаты срав-

нения соответствую-

щими словами.  



Вода.  

 

27. Счёт предме-

тов разного раз-

мера.                               

Сравнение пред-

метов по высоте. 

С 

К 

М 

 

Закреплять представление о 

том, что  результат счёта не 

зависит от величины предме-

тов. Учить сравнивать три 

предмета по высоте, раскла-

дывать их в убывающей и воз-

растающей последовательно-

сти, обозначать результаты 

сравнения словами самый вы-

сокий, ниже, самый низкий. 

Развивать мышление, внима-

ние, память. 

Демонстрационный ма-

териал: столик, стуль-

чики, 4 куклы, большие 

и маленькие чашки и 

блюдца (по 4 шт.).  

Диск с ритмичной ме-

лодией.                                

Раздаточный: листочки 

для каждого ребёнка с 

изображением 3 мат-

рёшек разной высоты и 

3 вёдер разной высоты. 

Цветные карандаши 

для каждого ребёнка. 

Дети сидят на стульях 

вокруг кукольного стола. 

Игровая ситуация 

«Напоим кукол чаем».            

Игровое упражнение 

«Накроем стол для чае-

пития». Выполнение 

детьми задания расста-

вить чашки и блюдца, 

посчитать, определить 

равенство или неравен-

ство. Упражнение на ли-

сточках «Помоги мат-

рёшкам сходить за во-

дой». Самостоятельное 

выполнение задания 

детьми. Игровое упраж-

нение «Постройся по ро-

сту»  под музыку. 

Закрепили умение 

считать предметы 

разного размера. Учи-

лись самостоятельно  

сравнивать предметы 

по высоте, строиться 

по росту.  

Труд 

взрослых 

дома. 

 

28. Счёт предме-

тов, расположен-

ных на разном 

расстоянии друг 

от друга. Геомет-

рические фигуры: 

куб и шар. 

С         

К 

Показать независимость ре-

зультата счёта от расстояния 

между предметами (в преде-

лах 5). 

Упражнять в умении сравни-

вать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последова-

тельности, обозначать резуль-

таты сравнения словами са-

мый высокий, ниже, самый 

низкий. 

Упражнять в умении разли-

чать и называть геометриче-

ские фигуры: куб, шар. 

Демонстрационный ма-

териал: фланелеграф с 

10 цветочками, распо-

ложенными в два ряда 

(один - друг за другом, 

а другой - на расстоя-

нии 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 за столами. 

Игровая ситуация «По-

можем маме посадить 

цветочки во дворе». Во-

просы к детям, уточня-

ющие расположение 

цветов в двух рядах, их 

количество и равенство.                  

Игровая ситуация «По-

можем папе посадить 

деревья во дворе». Само-

стоятельное сравнение  

деревьев по высоте и 

раскладывание их в по-

рядке возрастания. Дети 

стоят, построенные в 2 

команды. Игровое 

упражнение «Собери ку-

бики и шарики в корзи-

ны». Вопросы к детям, 

уточняющие названия, 

Упражнялись в уме-

нии считать предметы 

независимо от рассто-

яния между ними.              

Закрепили умение 

сравнивать предметы 

по высоте. Закрепили 

знания о знакомых 

объёмных фигурах. 



форму и размер объём-

ных фигур. Задание двум 

командам собрать фигу-

ры в разные корзины по 

сигналу. 

 АПРЕЛЬ 

Здоровье, 

спорт.  

 

29. Сравнение ци-

линдра с шаром.    

Движение в за-

данном направле-

нии.  

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 двигать-

ся в заданном направлении. 

Демонстрационный ма-

териал: предметы из 

группового физкуль-

турного уголка разных 

геометрических форм, в 

том числе в форме ша-

ра и цилиндра.                                      

Раздаточный: двухпо-

лосные 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). 

Дети сидят на стульях.   

Игровое упражнение 

«Разложи предметы по 

форме». Вопросы к де-

тям о форме предметов 

каждой группы. Показ и 

введение понятия ци-

линдр, определение его 

свойств, сравнение его с 

шаром. Уточнение, какие 

предметы в физкультур-

ном уголке похожи по 

форме на цилиндр и на 

шар. Дети садятся за 

столы.  Игровое упраж-

нение «Посчитаем мячи-

ки». Самостоятельное 

раскладывание и счёт 

плоскостных мячей 

детьми, определение 

способа уравнивания 

двух групп.  Игровое 

упражнение «Поруче-

ние». Поиск детьми 

спрятанных игрушек, 

двигаясь в заданном 

направлении и отсчиты-

вая определённое коли-

чество шагов. 

Закрепили счёт пред-

метов в пределах 5, 

расположенных по-

разному. Познакоми-

лись с новой фигурой-

цилиндром. Закрепили 

умение двигаться в 

заданном направле-

нии. 

 

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 ма-

териал: строительный 

материал: шары, ци-

линдры, кубы разного 

Дети сидят полукругом 

на стульях. Игровая си-

туация «Делаем игровую 

площадку». Показ гео-

Закрепили свойства 

цилиндра, сравнили 

шар и цилиндр. За-

крепили счёт предме-



Пространствен-

ные отношения. 

Продолжать знакомить с ци-

линдром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представ-

ления о пространственных от-

ношениях, выраженных сло-

вами далеко - близко. 

 

цвета и размера (по 7 

шт.); 8 цилиндров од-

ного цвета и размера, 2 

планки, 4 шнура, 10 

ёлочек, 5 цветочков. 

метрических фигур де-

тям (кубы, шары, цилин-

дры), сравнение, нахож-

дение сходства и разли-

чия фигур. Вопросы к 

детям. Деление детей на 

2 команды. Выполнение 

построек по заданию 

воспитателя из данных 

фигур (ворота и маши-

ну). Уточнение названий 

и свойств фигур в про-

цессе постройки. Само-

стоятельное выполнение 

следующего задания - 

«посадить» одинаковое 

количество ёлочек с 

каждой стороны ворот и 

такое же количество цве-

тов на клумбе по кругу. 

Вопросы к детям, уточ-

няющие количество и 

расположение посажен-

ных растений.  Игровое 

упражнение «Прыгаем 

близко, прыгаем далеко» 

с использованием шну-

ров. 

тов в пределах 5. 

Мебель.  

 

31. Количествен-

ный и порядковый 

счёт в пределах 5.  

Сравнение пред-

метов по вели-

чине. 

С   

К 

М 

 

Закреплять навыки количе-

ственного и порядкового счёта 

в пределах 5. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по раз-

меру (в пределах 5),  раскла-

дывать их в убывающей и воз-

растающей последовательно-

сти, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Упражнять в умении устанав-

Демонстрационный ма-

териал: игрушки - ге-

рои сказок, 5 детских 

или и кукольных 

стульчиков.  4 круга 

жёлтого, красного, го-

лубого и чёрного цве-

тов. Аудиозапись 4 ме-

лодий для сопровожде-

ния показа кругов, обо-

значающих части су-

ток. Фланелеграф.     

Дети сидят на стульях 

полукругом.                               

Игровая ситуация                     

«К нам гости пришли». 

Условное обозначение 

частей суток кругами 

разного цвета на флане-

леграфе с музыкальным 

сопровождением. Сюр-

призный момент: приход 

в гости сказочных героев 

(игрушки по выбору 

Закрепили порядко-

вый счёт предметов.  

Закрепили названия 

частей суток. Совер-

шенствовали умение 

самостоятельно срав-

нивать предметы по 

величине и расклады-

вать их в порядке 

убывания. 



ливать последовательность 

частей суток. 

Раздаточный: шарики и 

флажки разного цвета и 

размера  (по 5 шт. для 

каждого ребёнка). Раз-

мер каждого шарика 

соответствует размеру 

флажка. 

воспитателя). Нахожде-

ние детьми нужного ко-

личества стульчиков для 

гостей, порядковый счёт 

стульев. Вопросы к де-

тям. Дети подходят к 

столам. Самостоятельное 

раскладывание детьми 

шариков и флажков в 

порядке убывания и воз-

растания. Дети выходят 

на середину группы.  

Игра «Найди себе пару» 

с музыкальным сопро-

вождением. 

Витамины. 

 

32. Отсчёт пред-

метов в пределах 

5. Сравнение 

предметов. 

С 

К 

Упражнять в счёте предметов 

(в пределах 5), звуков, движе-

ний. 

Учить соотносить форму 

предметов  с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом.  

Демонстрационный ма-

териал: кукла Айболит, 

металлофон, дудочка, 

барабан, мелкие шари-

ки в банке - «витами-

ны».  Предметы в фор-

ме  шара и куба. Кар-

точка с изображением 

2-3 геометрических фи-

гур разного цвета.                         

Раздаточный: карточки 

с разным количеством 

«витамин» (кругов)  по 

4 шт.  для каждого ре-

бёнка). 

Дети сидят за столами. 

Игровая ситуация                         

«К нам пришёл Айбо-

лит».                                       

Сюрпризный момент: 

приход Айболита (иг-

рушки или переодетого 

воспитателя). Выполне-

ние детьми заданий Ай-

болита: счёт звуков и по-

каз их числа на карточке, 

показ карточки с нуж-

ным числом кружков по 

количеству витаминов у 

Айболита, счёт движе-

ний, показанных Айбо-

литом.                            

Дидактическая игра 

«Найди предмет такой 

же формы» (похожих по 

форме на шар и куб).   

 

 

             

Закрепили умение де-

тей самостоятельно 

считать звуки, движе-

ния, фигуры. Совер-

шенствовали умение 

находить предметы 

определённой формы 

в окружающей обста-

новке. 



 МАЙ 

День По-

беды. 

 

33. Счёт движе-

ний. Геометриче-

ские фигуры. 

С 

К 

ХТ 

Продолжать учить воспроиз-

водить заданное количество 

движений. Упражнять в уме-

нии различать и называть зна-

комые объёмные геометриче-

ские фигуры (шар, куб, ци-

линдр). Развивать умение 

сравнивать предметы по цве-

ту, форме и величине. 

Демонстрационный ма-

териал: 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 разно-

го цвета, расположен-

ных в определённой 

последовательности, 

цветные карандаши для 

каждого ребёнка. 

Дети стоят в ряд.                     

Игровая ситуация «Ста-

нем сильными как сол-

даты». Выполнение за-

дания командира сделать 

движения и посчитать их 

(3 приседания, 2 накло-

на). Дети садятся на сту-

лья. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»: 

угадывание на ощупь 

объёмных фигур. Дети 

садятся за столы.                     

Игровое упражнение 

«Продолжи ряд»: зада-

ние детям нарисовать 

недостающую фигуру в 

ряду и обосновать свой 

выбор. 

Закрепили умение 

считать движения, 

воспроизводить опре-

делённое количество  

движений. Упражня-

лись самостоятельно 

определять и называть 

знакомые фигуры, 

различать ранее усво-

енные геометрические 

фигуры. 

Дикие  

животные 

весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34. Диагностиче-

ское занятие. 

Счёт. Количество. 

Величина. 

К 

С 

Определить уровень знаний 

детей  о количестве, умение 

считать в пределах 5, закре-

пить умение самостоятельно 

сравнивать количество пред-

метов в группах, определять, 

каких предметов больше 

(меньше) или равное количе-

ство, отвечать на вопрос: 

«Сколько всего?». Определить 

уровень знаний детей об эта-

лонах величины, закрепить 

умения детей сравнивать  

предметы по высоте, длине, 

ширине самостоятельно и 

объяснить результаты сравне-

ния. 

 

 

Дидактический матери-

ал: кубики (6-7 шт.) 

разной величины и цве-

та.  У ребёнка двухпо-

лосная карточка, на ко-

торой в верхнем ряду 

наклеены птички/ ди-

кие  животные  (5 шт.), 

плоскостные силуэты 

диких  животных  на 

подносе (больше 5шт.).   

Пирамидки, разные по 

высоте (3 шт.), 3 ленты, 

разной длины и шири-

ны. 

Дидактическое упражне-

ние «Сосчитай кубики».   

Дидактические  упраж-

нения  «Сели птички на 

веточки», «На полянке»  

на двухполосных кар-

точках. Дидактическое 

упражнение «Расставь  

пирамидки» (в порядке 

возрастания или убыва-

ния). Дидактическое 

упражнение «Сравни 

ленточки». Вопросы к 

детям. Самостоятельное 

выполнение заданий 

детьми. 

Закрепили количе-

ственный и порядко-

вый счёт. Закрепили 

умение детей самосто-

ятельно сравнивать 

предметы по высоте, 

длине и ширине. 



Растения   

весной. 

 

35. Диагностиче-

ское занятие. 

Геометрические 

фигуры. Ориен-

тировка в про-

странстве и вре-

мени.  

 

К    

С 

Определить уровень знаний 

детей о геометрических фигу-

рах, закрепить умение детей 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник, прямо-

угольник, шар, куб, цилиндр, 

соотносить форму предметов с 

геометрической фигурой.                

Определить умение детей ори-

ентироваться в пространстве, 

закрепить умение ребёнка са-

мостоятельно определять по-

ложение предметов по отно-

шению к себе, различать спра-

ва и слева. Определить умение 

детей ориентироваться во 

времени, закрепить умение 

ребёнка самостоятельно опре-

делять части суток, понимать 

значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Дидактический матери-

ал: два набора геомет-

рических фигур разных 

размеров у ребёнка и у 

воспитателя. Предмет-

ные картинки и картин-

ки с изображением 

геометрических фигур. 

Набор игрушек (4 шт.). 

Картинки с изображе-

нием частей суток. 

Игровая ситуация «Вес-

на идёт, весне дорогу».   

Дидактическая игра 

«Найди такие же фигу-

ры». Дидактическое 

упражнение «Найди 

предмет, похожий на эту 

фигуру». Дидактическая 

игра «Поручения». Вы-

полнение задания воспи-

тателя расставить иг-

рушки 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?» Во-

просы к ребёнку, уточ-

няющие, что он делал 

вчера, сегодня, завтра. 

Выполнение задания 

воспитателя разложить 

картинки с изображени-

ем частей суток в пра-

вильном порядке само-

стоятельно. 

Закрепили умение де-

тей самостоятельно 

различать, называть и 

подбирать знакомые 

плоские и объёмные 

геометрические фигу-

ры. Закрепили умение 

детей определять по-

ложение предметов 

относительно себя и 

вокруг, различать и 

называть части суток.  

Скоро ле-

то. 

 

36. Самостоятель-

ный счёт. Сравне-

ние предметов по 

величине. Ориен-

тировка в про-

странстве. 

С 

К 

ХЛ 

Закреплять представления о 

том, что результат счёта не 

зависит от качественных при-

знаков предмета. 

Упражнять в умении сравни-

вать предметы по величине (в 

пределах 5),  раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозна-

Демонстрационный ма-

териал: панно «Весна», 

составленное из цветов, 

жучков, бабочек разно-

го размера (в пределах 

5 шт.), зеркальце или 

фонарик, подносы, 

фланелеграф.                                    

Раздаточный: двухпо-

Дети сидят за столами. 

Игровая ситуация «Вес-

на идёт, весне дорогу».  

Чтение загадки о весне, 

вопросы к детям, уточ-

няющие, какие измене-

ния происходят в приро-

де весной. Рассматрива-

ние и сравнение цветов, 

Закрепили умение 

сравнивать и считать 

предметы разного цве-

та. Упражнялись в 

сравнении предметов 

по величине и их рас-

кладывании в опреде-

лённом порядке.       

Закрепили слова в ре-



чать результаты сравнения со-

ответствующими словами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в простран-

стве, обозначать простран-

ственные отношения относи-

тельно себя соответствующи-

ми словами. 

лосные карточки, цветы 

одинаковой формы и 

размера (по 5 шт. одно-

го цвета, по 5 шт. дру-

гого цвета). 

лежащих на подносах. 

Выполнение детьми за-

дания  расположить цве-

ты в верхнем и нижнем 

ряду и сравнить их коли-

чество. Рассматривание 

панно, нахождение на 

нём жуков и бабочек, 

расположение и детьми 

на фланелеграфе в по-

рядке  возрастания или 

убывания. Игра с сол-

нечным зайчиком  (с ис-

пользованием зеркальца 

или фонарика). Опреде-

ление детьми направле-

ния движения зайчика. 

чи, обозначающие 

направления относи-

тельно себя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

 в подготовительной к школе группе 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

«День зна-

ний».  

1.Диагностичес-

кое занятие. 

 

П 

К 

     С 

 

 

Закрепить порядковый счет, 

количественный счет, знание 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

числовые карточки, 

карточки с точками, 

геометрические фигу-

ры. 

*Дидактическая игра 

«Подпиши картинку».                

* Дидактическая игра 

«Составь узор». 

* Работа с раздаточным 

материалом. 

  

Выявили уровень 

знаний по данной 

образовательной об-

ласти.   

  2.Диагностичес-

кое занятие. 

 

П 

К 

     С 

 

Закрепить представления о 

равенстве и неравенстве, зна-

ния о составе числа из двух 

меньших чисел (в пределах 5). 

Раздаточный материал: 

числовые карточки, 

предметы для счета, 

осенние листья. 

Дидактическая игра 

«Подпиши картинку».                

* Дидактическая игра 

«Составь узор». 

* Работа с раздаточным 

материалом. 

Выявили уровень 

знаний по данной 

образовательной об-

ласти.   

«Осень». 3.  «Состав чис-

ла из единиц» 

(число 10). 

П 

К 

     С 

 

Совершенствовать знания о 

составлении числа из единиц. 

Закрепить порядковый и ко-

личественный счёт, знания о 

временных отношениях: неде-

ля, месяц, год. 

Демонстрационный ма-

териал: 10 фигурок 

птиц и зверей. 

Раздаточный материал:  

мелкие игрушки: мат-

рёшки и листья.   

*Дети перед доской. 

Воспитатель читает сти-

хотворение Н. Владими-

ровой «В зоопарке…». 

*Беседа по прочитанно-

му. 

Закрепили с детьми    

состав числа 10  из 

единиц, порядковый 

и количественный 

счёт. Дети имеют 

представления  о 



* За столами работа с 

раздаточным материа-

лом. 

*Игра «Назови день не-

дели», «Месяцы года». 

временных отноше-

ниях: неделя, месяц, 

год. 

 4.  «Символы, 

геометрические 

фигуры, циф-

ры». 

П 

К 

     С 

 

Закрепить выполнение дей-

ствий с ориентировкой на 

символ (стрелки), представле-

ние о геометрических  фигу-

рах, знание цифр, состав числа 

из единиц. 

Демонстрационный ма-

териал:  4 карточки со 

стрелками, 4 карточки 

со схемами движения, 

набор цифр, набор гео-

метрических  фигур, 

иллюстрации для счёта: 

машина, 6 птиц, 2 кук-

лы - пассажира, свето-

фор, 5 мышек, зебра – 

переход с девятью по-

лосками, 7 бананов, 10 

зайцев, 8 белок.  

Раздаточный материал: 

наборы геометрических 

фигур.   

*Дети перед доской.  Ра-

бота с наглядным мате-

риалом. 

*Работа с карточками. 

* За столами работа с 

раздаточным материа-

лом. 

*Игра «Выложи по па-

мяти». 

Дети умеют   ориен-

тироваться по сим-

волам (стрелки), 

имеют представле-

ние о геометриче-

ских  фигурах, знают 

цифры, состав числа 

из единиц. 

«Овощи - 

фрукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Счет до деся-

ти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

     С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить порядковый счет, 

знание геометрических фигур, 

знания о временных отноше-

ниях: неделя, месяц, год, со-

став числа из единиц. 

Демонстрационный ма-

териал: плоскостные 

фигуры: гриб, мяч, 

насекомые, жаба, гео-

метрические фигуры 

Раздаточный материал: 

наборы геометрических 

фигур, овощи, фрукты, 

лист бумаги, разделен-

ный на 6 одинаковых 

квадратов. 

*Работа на фланелеграфе 

по стихотворению  

«Счет до десяти» 

 Н. Владимировой. 

*За столами работа с 

геометрическими фигу-

рами, овощами, фрукта-

ми. 

*Игра с мячом в кругу 

«Раз, два, три - день не-

дели назови». 

*Игра за столами по сти-

хотворению  «Семья» 

«Составь свою семью из 

геометрических фигур» 

Закрепили с детьми 

порядковый счет. 

Дети знают  геомет-

рические фигуры, 

есть знания о вре-

менных отношениях: 

неделя, месяц, год.  

Умеют составлять  

числа из единиц. 



 

 

 

 

6. «Место числа 

среди других 

чисел, сравнение 

двух групп 

предметов». 

 

 

П 

К 

     С 

 

Учить сравнивать две группы 

предметов. 

Закрепить знания о месте чис-

ла среди других чисел ряда, 

знание геометрических фигур, 

порядковый и количественный 

счет. 

Демонстрационный ма-

териал: паровоз с ваго-

нами, числовые кар-

точки, карточки с изоб-

ражением грузовика - 

для одной команды, 

парохода - для другой, 

карточки с изображе-

нием грибов разного 

цвета, два набора гео-

метрических фигур. 

Раздаточный материал: 

по две карточки с 

предметами  

(числа 8 и 9). 

*Работа с числовыми 

карточками, стоя полу-

кругом перед доской. 

*Выкладывание транс-

порта для перевозки  

урожая из геометриче-

ских фигур. 

*Игра с движением в 

кругу «Стук - перестук». 

Дети умеют сравни-

вать две группы 

предметов. 

Имеют знания о ме-

сте числа среди дру-

гих чисел ряда, зна-

ют геометрические 

фигуры, порядковый 

и количественный 

счет. 

«Хлеб. 

Профес-

сии». 

7. «Количе-

ственный и по-

рядковый счет, 

цифры». 

 

П 

К 

     С 

Закрепить знания о количе-

ственных и порядковых отно-

шениях в натуральном ряду 

чисел, знание цифр, знание о 

месте числа среди других чи-

сел ряда. 

Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе. 

Развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве с помо-

щью геометрических фигур. 

Демонстрационный ма-

териал: цветик – се-

мицветик,  герои  сказ-

ки «Репка»,  

набор цифр, бобы, фа-

соль, золотой ключик, 

картина с героями ска-

зок, расположенными 

по порядку. 

Раздаточный материал: 

карточки с разным ко-

личеством кругов, 

наборы геометрических 

фигур. 

 

 

*Игра в кругу «Назови 

сказки, в названии кото-

рых есть число». 

*Сюрпризный момент - 

цветик – семицветик. 

Путешествие в сказку. 

1 лепесток: Выкладыва-

ние персонажей сказки 

«Репка» по порядку. 

Счет ягод, грибов. 

*2 лепесток: За столами 

работа с числовыми кар-

точками по сказке «Те-

ремок». Смежные числа. 

* 3лепесток: По сказке 

«Золушка» игровое 

упражнение «Разложи 

бобы и фасоль по тарел-

кам». Больше, меньше, 

на сколько, поровну.  

4 лепесток: По сказке 

«Буратино» «Найдем зо-

лотой ключик» -

ориентировка в про-

Дети умеют сравни-

вать группы предме-

тов, чисел на 

наглядной основе. 

Учатся ориентиро-

ваться в простран-

стве с помощью гео-

метрических фигур. 

Имеют знания о 

цифрах, количе-

ственных и порядко-

вых отношениях в 

натуральном ряду 

чисел, знание о ме-

сте числа среди дру-

гих чисел ряда. 

 



странстве. 

5 лепесток: Сказка «Три 

поросенка». Выкладыва-

ние дорожек из геомет-

рических фигур (зри-

тельный диктант, слухо-

вой диктант, по памяти)  

6 лепесток:  порядковый 

счет героев разных ска-

зок, их местоположение 

относительно друг друга. 

7 лепесток: возвращение 

из сказки в группу. 

 8. «Пятиуголь-

ник». 

П 

К 

     С 

Учить измерять объем с по-

мощью условной мерки, опре-

делять равенства и неравен-

ства нескольких групп пред-

метов. 

Познакомить детей с пяти-

угольником. 

Закрепить знания о разнообра-

зии геометрических фигур 

(четырехугольник), о количе-

ственном счете до 10 в прямом 

и обратном порядке. 

Демонстрационный ма-

териал: мяч, фуражка с 

пятиугольным верхом, 

рис, 2 банки, мерные 

стаканчики, числовая 

лесенка, 3 вида игру-

шек.  

Раздаточный материал: 

набор геометрических 

фигур. 

 

*Внесение стойкого оло-

вянного солдатика. Рабо-

та за столами парами с 

геометрическими фигу-

рами разного цвета и 

размера. Знакомство с 

пятиугольником. 

*Математическая раз-

минка «Азбука счета» В. 

Степанова с движением. 

Счет в прямом и обрат-

ном порядке. 

*На стульчиках в кругу – 

игра «Магазин»- измере-

ние объема с помощью 

риса и мерных стаканчи-

ков. 

*Работа с числовой ле-

сенкой и тремя группами 

предметов (сколько все-

го команд, сколько иг-

рушек в каждой команде, 

одинаковое ли количе-

ство игрушек в каждой 

команде, сколько всего 

игрушек?). 

Дети имеют пред-

ставление о разнооб-

разии геометриче-

ских фигур (четы-

рехугольник), о ко-

личественном счете 

до 10 в прямом и об-

ратном порядке. Де-

ти проявляют инте-

рес к измерению  

объема с помощью 

условной мерки, 

определяют равен-

ства и неравенства 

нескольких групп 

предметов. 

Имеют знания о пя-

тиугольнике. 

 



ОКТЯБРЬ 

«Дары леса».  

 

9. «Состав числа 

3 из двух мень-

ших чисел, зна-

комство с зада-

чей». 

 

П 

К 

     С 

 

Познакомить с арифметиче-

скими задачами и их реше-

нием. 

Закрепить знания о состав-

лении числа 3 из двух мень-

ших чисел, количественный 

счет до 10 в прямом и обрат-

ном порядке, умение сравни-

вать группы предметов, чи-

сел на наглядной основе, 

знания о пятиугольниках. 

Демонстрационный ма-

териал: обруч, плос-

костные фигуры дере-

вьев,  

игрушки (2 куклы, мед-

ведь и белка), иллю-

страция великана – об-

жоры, набор цифр.  

Раздаточный материал: 

игрушки петухи, кар-

точки с тремя полоска-

ми, грибы, шишки, яго-

ды, геометрические фи-

гуры (четырехугольни-

ки, пятиугольники). 

*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 по-

лосками и игрушками 

петухами. 

*Стихотворение «Обед 

великана» Л. Яхнин. 

Раскладывание цифр   

согласно тексту. 

*За столами «Помоги 

белке разложить припа-

сы». 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 пя-

тиугольниках). 

Дети имеют пред-

ставление о состав-

лении 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 арифмети-

ческие задачи, ис-

пользуя игрушки. 

 10. «Простран-

ственные отно-

шения, сравне-

ние чисел». 

П 

К 

     С 

 

Учить определять равенства, 

неравенства по числу пред-

метов, зрительно распозна-

вать геометрические фигуры, 

самостоятельно придумывать 

задачи – драматизации. 

Закрепить знания о про-

странственных отношениях, 

знания о величинах предме-

тов. 

Демонстрационный ма-

териал: карточки с точ-

ками: 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. 

*Задание по стрелке (6 

шагов прямо, один нале-

во). Письмо от Кота 

Леопольда. Просьба о 

помощи. Деление на две 

команды.  

1 задание: работа с чис-

ловыми карточками (у 

кого на карточке число 

насекомых меньше пяти) 

2 задание: соединение 

цифр по порядку (ракета 

Дети определяют 

равенства и неравен-

ства по числу пред-

метов, узнают гео-

метрические фигу-

ры, придумывают и 

решают задачи. 

Имеют представле-

ние о простран-

ственных отношени-

ях и величине пред-

мета. 



и самолет) 

3 задание: отметить на 

картинах по ОБЖ опас-

ные ситуации четырех-

угольниками, безопас-

ные – пятиугольниками.  

4 задание: латание одеж-

ды Леопольда (подо-

брать заплатку к дырке 

по форме)  

5 задание: Решение зада-

чи с книгами, которые 

погрызли мыши. 

6 задание: Нахождение 

двух, трех одинаковых 

шарфов (узких и длин-

ных, широких и корот-

ких).  

«Продукты 

питания». 

11. «Измерение 

объема условной 

меркой». 

П 

К 

     С 

 

Учить измерять объем с по-

мощью условной мерки, 

определять место числа сре-

ди других чисел ряда, ориен-

тироваться на листе бумаги. 

Закрепить умения классифи-

цировать предметы и объ-

единять их в множества по 

трем признакам, решать 

арифметические задачи – 

драматизации. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушка повар, 

2 банки,  

мерные стаканчики, 

кастрюля, картина с 

изображенными на ней 

предметами в разных 

углах, деревянная лож-

ка, блоки Дьенеша, 3 

обруча, игрушки: крот, 

грибы. Раздаточный 

материал: геометриче-

ские фигуры, числовые 

карточки. 

*Дети вокруг стола. Вне-

сение игрушки повара. 

Создание проблемной 

ситуации (как опреде-

лить сколько воды в бан-

ке). Измерение мерными 

стаканчиками. 

*За столами игра «Найди 

соседей» (работа с чис-

ловыми карточками) 

*Ориентирование на ли-

сте бумаги по картине, с 

изображенными на ней 

предметами в разных уг-

лах 

*Деление на три коман-

ды на ковре. Расклады-

вание блоков Дьенеша 

по обручам. 

*Решение задачи в сти-

хах, иллюстрируя ее иг-

рушками.  

Дети умеют изме-

рять объем с помо-

щью условной мер-

ки, ориентируются 

на листе бумаги, 

определяют место 

числа среди других 

чисел ряда. Объеди-

няют в группы 

предметы, имеющие 

общие признаки, 

решают арифмети-

ческие задачи. 



«На полянке у дубка 

Крот увидел два грибка, 

А подальше у осин,  

Он нашел еще один.  

Кто ответить нам готов, 

Сколько крот нашел 

грибов?». 

 

 

12. «Преобразо-

вание фигур, со-

став числа 4 из 

двух меньших». 

П 

К 

     С 

Учить преобразованию гео-

метрических фигур, воссо-

зданию их по представле-

нию, измерению массы 

предмета. 

Познакомить детей с тетра-

дью. 

Закрепить составление числа 

4 из двух меньших чисел. 

Умение определять место 

числа среди других чисел 

ряда. 

Демонстрационный ма-

териал: равнобедрен-

ные треугольники, 

красные и зеленые 

квадраты, набор цифр. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигу-

ры, красные и зеленые 

квадраты, по два ме-

шочка разной массы 

(50 г и 300 г) каждому 

ребенку, тетради в кле-

точку, карандаши. 

*В кругу упражнение с 

движением  

«А вот это цифра 5-  

До пяти легко считать. 

Каждый пальчик подер-

жи,  

Цифру пальчику скажи». 

*За столами три коман-

ды.  Выкладывание из 

треугольников различ-

ных фигур. 

*Состав числа 4 из двух 

меньших чисел (работа с 

красными и зелеными 

квадратами) 

*Обследование предме-

тов (мешочков), опреде-

ление массы. Знакомство 

с новыми терминами 

(тугой, твердый, боль-

шой) 

*Игра «Найди соседей». 

Каждый ребенок – цифра 

должен занять свое ме-

сто в числовом ряду. 

*Знакомство с тетрадью. 

Отсчитывание клеток по 

заданию воспитателя. 

Детисоздают ипре-

образовываютгео-

метрические 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, логи-

ческие задачи». 

П 

К 

     С 

Учить устанавливать зако-

номерность при решении ло-

гической задачи, измерению 

массы предмета, преобразо-

вывать геометрические фи-

гуры. 

Закрепить состав числа 4 из 

двух меньших чисел. 

Демонстрационный ма-

териал: геометрические 

фигуры, карточка с 

геометрическими фи-

гурами (логический 

ряд), 6 корзин (коро-

бок), набор цифр, цвет-

ные плоскостные изоб-

ражения деревьев. Раз-

даточный материал: по 

два мешочка разной 

массы (50 г и 300 г) 

каждому ребенку, 

наборы геометрических 

фигур, тетради в кле-

точку, карандаши. 

*В кругу упражнение с 

движением  

«Девять, восемь, семь, 

шесть,  

Пять, четыре, три, два, 

один!   

В мячик мы играть хо-

тим –  

Надо только нам узнать, 

Как в лес тропинку 

отыскать» 

*Путешествие в лес. Вы-

кладывание дорожки из 

геометрических фигур. 

*Метание мешочков в 

корзины. Определение 

веса (легкие – в красную 

корзину, тяжелые – в си-

нюю) 

*Работа с геометриче-

скими фигурами (со-

ставление из маленьких 

фигур нескольких боль-

ших по заданию воспи-

тателя) 

*На наборном полотне  

состав числа 4 из двух 

меньших чисел из плос-

костных фигур деревьев. 

Дети устанавливают 

закономерность при 

решении логической 

задачи, умеют изме-

рять массу предмета, 

преобразовывать 

геометрические фи-

гуры. 

Владеют умением 

составлять число 4 

из двух меньших чи-

сел. 

 14. «Независи-

мость числа от 

расстояния меж-

ду предметами». 

П 

К 

     С 

Учить видеть независимость 

числа от расстояния между 

предметами, устанавливать 

закономерность при решении 

логической задачи, измерять 

массу предмета, ставить точ-

ки внутри клеток в тетрадях. 

Развивать умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Закрепить знание цифр. 

Демонстрационный ма-

териал: 2 ряда  плос-

костных предметов – 

по 6 или 7 в  каждом 

ряду, 3 коробки, 3 бо-

чонка высоких и низ-

ких. 

Раздаточный материал: 

цветные плоскостные 

изображения деревьев,  

*Дети полукругом возле 

доски, на которой в 2 ря-

да расположены плос-

костные предметы – по 6 

или 7 в  каждом ряду. 

Расстояние между пред-

метами в каждом ряду 

разное. Счет предметов 

для доказательства, что 

предметов поровну. 

Дети умеют устанав-

ливать закономер-

ность при решении 

логической задачи, 

измерять массу 

предмета,видят не-

зависимость числа 

от расстояния между 

предметами, видят 

клетку в тетради и 



набор цифр, 3 карточки 

с геометрическими фи-

гурами (логический 

ряд), по два мешочка 

разной массы (50 г и 

300 г) каждому ребен-

ку, тетради в клеточку, 

карандаши. 

*Работа за столами. Рас-

кладывание  или рисова-

ние на листе бумаги 

плоскостных изображе-

ний деревьев справа или 

слева  относительно се-

бя. 

*Деление на команды. 

Раздача конвертов с за-

даниями  на установле-

ние закономерности 

(раскладывание недо-

стающих геометриче-

ских фигур вместо то-

чек) 

*Дети вокруг стола. Вы-

бор легкого и тяжелого 

мешочков. Раскладыва-

ние их в указанную ем-

кость. Активизация сло-

варя: «тяжелее, легче, 

более легкий, более тя-

желый». 

*За столами работа в 

тетрадях. Выполнение 

заданий, предложенных 

воспитателем (точки 

внутри клетки и на углах 

клетки). 

ставят точки внутри 

нее. Ориентируются 

в пространстве, зна-

ют цифры. 

«Насекомые». 15. «Шести-

угольник». 

П 

К 

     С 

Учить решать арифметиче-

ские задачи – иллюстрации, 

сравнивать группы предме-

тов, чисел на наглядной ос-

нове. 

Закрепить умение рисовать в 

тетради горизонтальные и 

вертикальные линии. 

Познакомить детей с шести-

угольником. 

Развивать умение ориенти-

Демонстрационный ма-

териал: мяч, шести-

угольник, плоскостные 

изображения дерева, 

птиц и насекомых, кар-

точки для составления 

и решения задач (3 

штуки), листья трех 

цветов. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигу-

*Дети в кругу с геомет-

рическими фигурами в 

руках, внутри круга ле-

жит 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-

Дети сравнивают 

группы предметов, 

чисел на наглядной 

основе, умеют ре-

шать арифметиче-

ские задачи – иллю-

страции, ориентиро-

ваться в простран-

стве. Упражняются в 

рисовании по клет-

кам. 



роваться в пространстве. ры, числовые карточки 

с насекомыми разного 

цвета, тетради в кле-

точку, карандаши. 

тель называет геометри-

ческую форму, ребенок с 

такой фигурой встает в 

обруч). 

*Знакомство с шести-

угольником. 

* Деление на команды по 

названиям осенних ме-

сяцев. Решение и состав-

ление арифметических 

задач по иллюстрациям. 

*Работа за столами  по 

двое с числовыми кар-

точками 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!». (пере-

дача листьев друг другу 

по сигналу воспитателя: 

красный в левую руку 

товарища, зеленый – в 

правую) 

*Работа за столами. Ри-

сование в тетради гори-

зонтальных и вертикаль-

ных линий. 

 16. «Упорядочи-

вание предметов 

по размеру, знак 

«=». 

П 

К 

     С 

Учить  объединять фигуры в 

множества по трем, четырем 

признакам, упорядочивать 

предметы по размеру, срав-

нивать группы предметов, 

чисел на наглядной основе, 

используя знак «=», решать 

арифметические задачи – ил-

люстрации, чередовать изоб-

ражение прямых горизон-

Демонстрационный ма-

териал: мяч. Игрушки - 

насекомые разного 

размера (6 штук), ба-

ночки разной толщины 

(6 штук),  карточки для 

составления и решения 

задач  

(3 штуки), карточки со 

знаком «=» 

*Игра в кругу с мячом 

«Скажи  наоборот» (лег-

кий - тяжелый) 

*Работа в парах за сто-

лами: положите на стол 

геометрические фигуры: 

не синие, 

треугольные, маленькие. 

*Дети вокруг стола с иг-

рушками. Рассаживание 

Дети объединяют в 

группы фигуры, 

имеющие общие 

признаки, умеют 

упорядочивать 

предметы по разме-

ру, сравнивают 

группы предметов, 

чисел, используя 

знак «=»,решают 



тальных линий и точек в тет-

радях. 

 

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

игрушек - насекомых по 

размеру, начиная с само-

го большого.  

Активизация словаря: 

самый большой, боль-

шой, поменьше, малень-

кий, самый маленький. 

Раскладывание баночек с 

вареньем по толщине 

слева направо. Активи-

зация словаря: самая 

толстая, толстая, пото-

ньше и т. д. 

*Счет игрушек насеко-

мых.(Сколько пришло 

гостей, сколько баночек 

с вареньем, поровну).  

Знак «=» показывает, что 

их равное количество. 

*Деление на три коман-

ды. Решение задач по 

иллюстрациям. 

*Работа в тетрадях за 

столами (рисование го-

ризонтальных линий и 

точек). 

арифметические за-

дачи. Упражняются 

в рисовании по клет-

кам. 

«Перелетные 

птицы». 

17.Состав числа 

5 из двух мень-

ших чисел. 

П 

К 

     С 

Учить сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной 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 верти-

кальные линии разной дли-

ны. 

Демонстрационный ма-

териал: сова – игрушка, 

плоскостные фигуры:  

гуси, грачи, журавли, 

цветы: ромашки, ва-

сильки, астры, шарфи-

ки разного размера. 

Раздаточный материал: 

3 карточки с равным 

количеством цветов, 

карточки со знаком 

«=», наборы геометри-

ческих фигур, тетради в 

 *Сюрпризный момент: 

внесение игрушки Совы. 

«Вот мудрая сова опять 

Хочет с нами поиграть. 

Всем ребятам показать, 

Как составить число 

пять». 

Состав числа 5, из при-

несенных совой цветов, 

на наборном полотне. 

(По сколько цветов в 

каждом ряду, как мы со-

ставили число 5, какую 

Дети сравнивают 

группы предметов, 

чисел, используя 

знак «=», объединя-

ют в группы фигуры, 

имеющие несколько 

общих признаков, 

умеют упорядочи-

вать предметы по 

размеру, знают со-

став числа  из двух 

меньших чисел. 

Упражняются в ри-



 клеточку, карандаши. цифру нужно поставить 

в конце каждого ряда?) 

*К сове прилетели пти-

цы на день рождения. 

Сколько птиц прилетело, 

каких больше, каких 

меньше, на сколько. Что 

можно сказать о количе-

стве птиц? Их поровну, 

одинаково. По 3. Какой 

знак нужно положить 

между? 

*Работа с геометриче-

скими фигурами за сто-

лами (положите перед 

собой большие, не крас-

ные, не желтые). 

*Возникла проблема: 

похолодало. Каждому 

гостю нужно дать шарф. 

Но какой? Раздайте 

шарфы, начиная с самого 

длинного.  

Активизация словаря: 

длинный, самый длин-

ный, короткий. 

*Задание в тетрадях: ри-

сование горизонтальных 

и вертикальных линий 

разной длины. 

совании по клеткам. 

 

 

18.Преобразова-

ние фигур. 

 

П 

К 

     С 

 

Учить распознавать и преоб-

разовывать геометрические 

фигуры, сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной  основе, используя знак 

«=», рисовать в тетрадях 

наклонные линии по диаго-

нали клетки. 

Закрепить знания о количе-

ственных отношениях в 

Демонстрационный ма-

териал: мяч, квадраты, 

треугольники. Разда-

точный материал: счет-

ные палочки, квадраты, 

треугольники, карточки 

с разным количеством 

предметов, тетради в 

клеточку, карандаши. 

 

*Игра в кругу с мячом 

«Не зевай, больше – 

меньше называй». Дети 

называют число больше 

или меньше на единицу 

названного воспитателем 

числа. 

*Работа со счетными па-

лочками за столами.  

Игра «Раз, два, три – ты 

Дети умеют узнавать 

и преобразовывать 

геометрические фи-

гуры, сравнива-

ютгруппы предме-

тов, чисел, исполь-

зуя знак «=», имеют 

представление о ко-

личественных отно-

шениях и составле-



натуральном ряду чисел, со-

ставление числа 5 из двух 

меньших чисел. 

 

квадраты собери». Дети 

собирают фигуры из за-

данного количества па-

лочек. 

*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 фи-

гур в каждом ряду, как 

вы составили число 5? 

*Игра в парах «Не ле-

нись, быстро в пары ста-

новись». Счет предметов 

на карточке и нахожде-

ние своей пары. 

*Работа в тетрадях. Ри-

сование прямых и 

наклонных линий. 

нии числа 5 из двух 

меньших чисел. 

 

НОЯБРЬ 

«Наша Ро-

дина». 

 

19.Решение ло-

гических задач, 

определение ме-

ста числа. 

П 

К 

     С 

 

Учить устанавливать законо-

мерность при решении логи-

ческой задачи, определять ме-

сто  числа среди других чисел 

ряда. 

Закрепить составление числа 6 

из двух меньших чисел, зна-

ния о количественных отно-

шениях в натуральном ряду 

чисел, умение рисовать в тет-

радях наклонные линии в че-

редовании с точками. 

Демонстрационный ма-

териал: иллюстрация с 

изображением слона 

или игрушка, плос-

костные ведерки (крас-

ные и синие), набор 

цифр, карточки с тремя 

клетками, в двух из ко-

торых цифры, а третья 

пустая. Раздаточный 

материал: карточки с 

логическими задания-

ми, тетради в клеточку, 

карандаши. 

*В кругу упражнение с 

движениями «Ученый 

слон» 

(А. Волиной). 

*Внесение игрушки сло-

на у доски с демонстра-

ционным материалом.  

Состав числа 6 из двух 

меньших чисел. Угоще-

ние для слона принесли в 

красных и синих ведер-

ках 

(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 представле-

ние о количествен-

ных отношениях в 

натуральном ряду 

чисел, упражняются 



 красных и 3 синих.)  

Сколько всего ведерок в 

каждом ряду, как вы со-

ставили 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 точ-

ки). 

в рисовании по клет-

кам. 

 20. «Ориенти-

ровка в про-

странстве, со-

став числа 6 из 

двух меньших 

чисел». 

П 

К 

     С 

Учить устанавливать законо-

мерность при решении логи-

ческой задачи, определять ме-

сто  числа среди других чисел 

ряда. 

Развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве. 

Закрепить составление  числа 

6 из двух меньших чисел, 

умение рисовать в тетрадях 

наклонные линии, проводя их 

в разных направлениях. 

Демонстрационный ма-

териал: набор цифр. 

Раздаточный материал: 

круги и квадраты, кар-

точки с разноцветными 

кругами, фломастеры 

трех цветов, цифры, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

*Дети в кругу. Чтение 

стихотворения  

В. Берестова 

«Где право, где лево» 

«Стоял ученик на раз-

вилке дорог, 

Где право, где лево, По-

нять 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 фигу-

рами. 

Составление числа 6 из 

двух меньших чисел.  

Выкладывание числовых 

рядов из шести геомет-

рических фигур. Как со-

Дети ищут и уста-

навливают законо-

мерность при реше-

нии логической за-

дачи, определяют 

место  числа среди 

других чисел ряда, 

соотносят количе-

ство предметов с 

цифрами, ориенти-

руются в простран-

стве. 

Знают состав числа 6 

из двух меньших, 

умеют рисовать в 

тетради по клеточ-

кам. 

 



ставили число 6? 

*Логическое задание 

«Раскрась бусы». 

*Игра «Цифра, цифра, 

покажись и с соседом 

подружись». Воспита-

тель показывает цифру, к 

нему подходят дети и 

встают в нужной после-

довательности. 

*Работа в тетрадях. Ри-

сование наклонных ли-

ний. 

«Домашние 

птицы». 

21. «Состав чис-

ла 7 из двух 

меньших чисел, 

придумывание 

задач». 

П 

К 

     С 

Учить упорядочивать предме-

ты по массе, работать в тетра-

дях, самостоятельно приду-

мывать арифметические зада-

чи. Развивать умение ориен-

тироваться в пространстве. 

Закрепить составление  числа 

7 из двух меньших чисел, 

умение рисовать в тетрадях 

наклонные линии разной дли-

ны. 

Демонстрационный ма-

териал: 3 куклы, 3 ме-

шочка с кормом разно-

го веса, 3 рисунка – 

схемы с посудой, 

по – разному располо-

женной на столе, набо-

ры игрушек для состав-

ления задач, карточки с 

посудой. Раздаточный 

материал: тетради в 

клеточку, карандаши. 

*Дети в кругу. Внесение 

кукол. Девочки решили 

помочь на ферме покор-

мить птиц. Дети опреде-

ляют массу мешочков и 

кладут их перед куклами 

(Тане самый тяжелый, 

потому что она старше 

всех, средняя Света по-

несет мешочек помень-

ше, а младшая Маша са-

мые легкие.) 

*Устали подружки, ре-

шили пообедать, а как 

расставить посуду не 

знают. Поможем? 

Каждому столу дается 

рисунок– схема с посу-

дой,  

по – разному располо-

женной 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 пред-

меты по весу, умеют 

придумывать ариф-

метические задачи и 

ориентироваться в 

пространстве. Име-

ют представление о 

количественном со-

ставе числа 7. Умеют 

рисовать в тетради 

по клеточкам. 

 



ла». На верхнюю полку 

поставим 6 тарелок и од-

ну чашку. Сколько посу-

ды поставили подружки 

в каждый ряд, как соста-

вили число7? 

*Работа в тетрадях. Ри-

сование наклонных ли-

ний разной длины. 

 22. «Знакомство 

с календарем». 

П 

К 

     С 

Учить детей самостоятельно 

придумывать арифметические 

задачи, развивать умение ори-

ентироваться в пространстве. 

Познакомить с календарем. 

Закрепить название дней не-

дели, месяцев, составление  

числа 7 из двух меньших чи-

сел, рисование коротких и 

длинных прямых и наклонных 

линий. 

Демонстрационный ма-

териал: карточки с кру-

гами (от 1 до 7), набор 

цифр, различные виды 

календарей: настоль-

ные, настенные, кар-

точки – иллюстрации 

для решения задач. 

Раздаточный материал: 

плоскостные изображе-

ния 

 курочек и петушков, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

*Дети в кругу. Воспита-

тель загадывает загадку 

о днях недели. Детям  

раздают карточки с кру-

гами. Первый ребенок с 

одним кругом на карточ-

ке-  понедельник. Второй 

– с двумя кругами – 

вторник и т. д. 

*Загадка о месяцах. 

«12 братьев друг за дру-

гом бродят,  

Друг друга не обходят». 

Воспитатель раздает де-

тям цифры от 1 до 12. 

Ребенок с цифрой 1 – 

январь, с цифрой 2 – 

февраль и т. д. 

*Рассматривание и зна-

комство с календарем. 

* Составление  числа 7 

из двух меньших чисел. 

На верхний ряд кладем 6 

петушков и одну куроч-

ку, на второй ряд – 5 пе-

тушков и 2 курочки, тре-

тий ряд – 4 петушка и 3 

курочки. Как составили 

число 7? 

*Решение задач по кар-

точкам. 

Дети самостоятельно 

придумывают ариф-

метические задачи, 

умеют ориентиро-

ваться в простран-

стве.Проводят срав-

нительный анализ 

чисел, знают поня-

тия «больше, мень-

ше, столько же». 

Имеют представле-

ние о календаре и 

знают название дней 

недели,  

проявляют себя доб-

рожелательным 

партнером в сов-

местной деятельно-

сти со сверстниками. 

Самостоятельно ра-

ботают в тетрадях по 

заданию воспитате-

ля. 



* Рисование наклонных 

и вертикальных длинных 

и коротких линий. 

«Домашние 

животные». 

 

23. «Место чис-

ла среди других 

чисел ряда, со-

став числа 8 из 

двух меньших 

чисел». 

П 

К 

     С 

Учить определять место числа 

среди других чисел ряда, упо-

рядочивать предметы по объ-

ему. 

Закрепить составление числа 8 

из двух меньших чисел, зна-

ние дней недели, месяцев, из-

готовление календаря. 

Демонстрационный ма-

териал: карточки с 

цифрами, карточка с 

составом числа 8, 3 

банки разного объема 

(с разным количеством 

воды разного цвета), 3 

пустые одинаковые 

банки, мерные стакан-

чики, заготовки из 

цветного картона круг-

лой формы, клей. 

Раздаточный материал: 

цифры. 

*Дети стоят в кругу с 

цифрами в руках. Худо-

жественное слово:  

«Случай странный! Слу-

чай 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 стакан-

чиками. Дети перелива-

ют воду в пустые банки с 

помощью мерных ста-

канчиков (где больше 

воды, где поменьше, где 

меньше всего) 

*Закрепление дней неде-

ли, месяцев. Изготовле-

ние календаря. 

Дети знают после-

дующие и предыду-

щие числа и умеют 

располагать их в 

числовом ряду, упо-

рядочивать предме-

ты по объему, знают 

состав числа 8 из 

двух меньших, дни 

недели, название ме-

сяцев. Принимают 

активное участие в 

изготовлении кален-

даря. 



 24. «Равенства и 

неравенства не-

скольких групп 

предметов». 

П 

К 

С 

Учить определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов, преобразовывать 

геометрические фигуры, опре-

делять место числа среди дру-

гих чисел ряда, соединять ко-

роткие прямые линии, изоб-

ражая квадрат и прямоуголь-

ник в тетрадях. 

Закрепить составление числа 8 

из двух меньших чисел. 

Демонстрационный ма-

териал: 6 пачек каран-

дашей  

(в одной пачке каран-

даши одного цвета) 

Раздаточный материал: 

счетные палочки, циф-

ры (по одной на каждо-

го ребенка), набор 

квадратов двух цветов, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

*Деление на две коман-

ды. Счет карандашей 

пачками и штуками. 

Сколько карандашей  

каждого цвета, какого 

цвета карандашей боль-

ше, сколько всего каран-

дашей? 

*Выкладывание  геомет-

рических фигур из счет-

ных 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 соста-

вить число 8? 

*Работа в тетрадях. Дети 

выполняют задание вос-

питателя: рисуют квад-

раты и прямоугольники. 

Дети определяют 

количество предме-

тов и сравнивают их 

с помощью знаков 

равенства и неравен-

ства, умеет преобра-

зовывать геометри-

ческие фигуры 

,определяют место 

числа среди других 

чисел ряда, имеют 

представление  о со-

ставлении числа 8 из 

двух меньших чисел. 

Рисуют в тетрадях 

по заданию воспита-

теля. 

«Мой го-

род». 

 

25. «Состав чис-

ла 9 из двух 

меньших чисел». 

П 

К 

     С 

 

Учить распознавать и преоб-

разовывать геометрические 

фигуры, определять равенства 

и неравенства нескольких 

групп предметов. 

Закрепить составление числа 9 

из двух меньших чисел, коли-

чественный счет до 10 в пря-

мом и обратном порядке, уме-

ние соединять короткие пря-

мые линии, выполнять узор из 

квадратов и прямоугольников. 

Демонстрационный ма-

териал:  магнитные 

доски и 3 набора  гео-

метрических фигур 

(овалы, треугольники), 

Никитинские квадраты, 

3 вида игрушек на 2 

команды. 

Раздаточный материал: 

цифры по количеству 

детей, тетради в кле-

точку, карандаши. 

*Математическая раз-

минка в виде отгадыва-

ния 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 вари-

анты составления числа 

Дети различают и 

преобразовывают 

геометрические фи-

гуры, определяют 

количество предме-

тов в группах, 

знают количествен-

ный состав числа 9 

из единиц и двух 

меньших чисел, про-

водят сравнительный 

анализ чисел, знают 

понятия «больше, 

меньше, столько 



9 из двух меньших чи-

сел. 

*Дети у доски с цифра-

ми. Воспитатель читает 

стихотворение  

М. Сендака «Веселый 

счет».  

При упоминании нужной 

цифры ребенок прикреп-

ляет цифру к доске. При 

счете в обратном поряд-

ке ребенок забирает ее. 

*За столами игра «Сло-

жи квадрат» по Никити-

ным. 

* Определение равенства 

и неравенства несколь-

ких групп предметов. 

Дети раскладывают иг-

рушки в три обруча по 

заданию воспитателя. 

Как составлены эти 

группы, во всех ли груп-

пах одинаковое количе-

ство игрушек? Каких иг-

рушек меньше всего? 

*За столами в тетрадях 

дети рисуют узор из 

квадратов и прямоуголь-

ников. 

же», умеют рисовать 

в тетрадях по зада-

нию воспитателя. 

 

 

26. «Счет в пря-

мом и обратном 

порядке». 

П 

К 

     С 

Учить решать логические за-

дачи, сравнивать группы 

предметов, чисел на нагляд-

ной основе, определять место 

числа среди других чисел ря-

да. 

Закрепить составление числа 9 

из двух меньших чисел, коли-

чественный счет до 10 в пря-

мом и обратном порядке, ри-

Демонстрационный ма-

териал: куклы Винтик и 

Шпунтик, машина, 10 

любых кукол, таблицы 

с пропущенными циф-

рами, геометрические 

фигуры, 5 коробок с 

инструментами. 

Раздаточный материал: 

плоскостные машины 

*Сюрпризный момент. 

Въезжает грузовик. В 

нем сидят куклы. Шпун-

тик: «Не могу сосчитать 

кукол, помогите мне их 

посчитать». Воспитатель 

убирает по одной кукле. 

Дети считают в обрат-

ном порядке. Затем сно-

ва сажают в машину и 

Дети активно при-

нимают участие в 

решении логических 

задач, сравнивают 

количество предме-

тов и определяют 

место числа среди 

других чисел ряда, 

знают количествен-

ный состав числа 9 



сование квадратов и наклон-

ных линий в тетрадях. 

(легковые и грузовые), 

логические квадраты, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

пересчитывают. 

* Составление числа 9 из 

двух меньших чисел. Де-

ти расставляют ряды 

легковых и грузовых 

машин в гараж и пред-

ставляют варианты со-

става 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 раз-

ложить его надо так что-

бы в каждой строке и в 

каждом столбике не бы-

ло одинакового груза. 

* Сравнение групп 

предметов  на наглядной 

основе. Воспитатель да-

рит Винтику и Шпунти-

ку наборы инструментов 

с разным количеством 

внутри. Шпунтик не со-

гласен. Дети определя-

ют, сколько всего ин-

струментов у Шпунтика 

(7), и у Винтика (7), и 

отмечают, что количе-

ство коробок разное. 

*Дети проходят за столы 

и выполняют задания, 

предложенные воспита-

телем: рисуют маленькие 

из единиц и двух 

меньших чисел, счи-

тают 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 нагляд-

ной основе, определять место 

числа среди других чисел ря-

да, решать логические задачи, 

технике вертикальной штри-

ховки в тетрадях. 

Закрепить составление числа 

10 из двух меньших чисел. 

Демонстрационный ма-

териал: 2 набора цифр 

разного цвета, игрушка 

божья коровка, цветы, 

грибы, и листья для 

счета, логические квад-

раты. Раздаточный ма-

териал: тетради в кле-

точку, карандаши. 

 

*Дети стоят вокруг не-

обыкновенного дерева, 

вместо листьев на нем 

цифры (два набора раз-

ного цвета). Хотите  

знать,  почему оно вол-

шебное? Там кто – то 

спрятался. Кто же это?  

Спинка в веснушках, Ах, 

как неловко!  

И покраснела… 

(божья коровка). Вспом-

ним о лете. Дети находят 

божью коровку с кон-

вертом.  

В конверте задания. 

1.Назови соседей цифры, 

на которую я сяду. 

2. Назовите, из каких чи-

сел 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 цвет-

ка. Чего больше? Чего 

меньше? На сколько? 

5.Определите, что долж-

но быть в пустом квад-

рате (задания с логиче-

скими квадратами на 

усмотрение воспитате-

ля). 

*Работа в тетрадях. 

Вертикальная штриховка 

больших и малых квад-

ратов. 

Дети умеют сравни-

вать группы предме-

тов, чисел на 

наглядной основе, 

определять место 

числа среди других 

чисел ряда, решать 

логические задачи, 

знают количествен-

ный состав числа 10 

из единиц и двух 

меньших чисел, про-

водят сравнительный 

анализ чисел, знают 

понятия «больше, 

меньше, столько 

же», выполняют за-

дания в тетрадях. 



 28. «Геометри-

ческие фигуры, 

составление 

схем». 

 

П 

К 

     С 

Учить определять зависимость 

при делении целого на части, 

составлять схемы. 

Закрепить знание геометриче-

ских фигур, знания о количе-

ственных отношениях в нату-

ральном ряду чисел. 

Демонстрационный ма-

териал: мягкие игруш-

ки Винни – пух и Пята-

чок, обруч, булочка, 

нож. 

Раздаточный материал:  

обратной стороне – 

числовая карточка с 

кругами геометриче-

ские фигуры – четы-

рехугольники, много-

угольники (на обратной 

стороне – числовая 

карточка с кругами), 

листы бумаги и ножни-

цы. 

*Сюрпризный момент: в 

гости пришли Винни – 

пух и Пятачок. 

Игра: «Не ленись, с фи-

гурой в обруч стано-

вись». В обруч встают те 

дети, у кого в руках тра-

пеция, ромб, квадрат и т. 

д. 

*Игра «Каждому числу 

свое место». Встаньте 

справа от Пятачка те, у 

кого число кругов боль-

ше числа 7 на один и т.д. 

*Дети сидят за столами. 

Деление целого на части. 

Необходимо разрезать 

булочку пополам. Деле-

ние листа бумаги на две 

равные части. 

*Составление схемы 

действия деления целого 

на 2 части. Дети рисуют 

последовательность де-

ления целого на 2 части. 

Дети устанавливают 

связь между целым и 

его частями,знает 

геометрические фи-

гуры, соотносит ко-

личество предметов 

с цифрами,  прояв-

ляют себя доброже-

лательным партне-

ром в совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

«Зимующие 

птицы».  

29. «Временные 

отношения, ло-

гические игры». 

П 

К 

     С 

 

Учить определять зависимость 

при делении целого на части, 

работать с логическими игра-

ми, технике горизонтальной 

штриховки в тетрадях. Про-

должать знакомство со схема-

ми. 

Закрепить знания о временных 

отношениях, умение работать 

в тетрадях. 

Демонстрационный ма-

териал: кукла Незнайка, 

блоки Дьенеша, кар-

точки схемы. 

Раздаточный материал: 

логические квадраты 

двух видов (один на 

двоих), листы бумаги, 

ножницы, тетради в 

клеточку, карандаши. 

 

*Сюрпризный момент. 

Внесение куклы Незнай-

ки. 

*Дети называют незнай-

ке порядок дней недели с 

понедельника, потом с 

другого дня недели. 

Затем объясняют 

Незнайке, что такое ме-

сяц, называют зимние 

месяцы, и все остальные. 

*Работа за столами с ло-

гическими квадратами. 

Какую пуговицу нужно 

положить в пустой квад-

Дети умеют делить 

целый предмет на  

несколько частей, 

активно принимают 

участие в логических 

играх, умеют опре-

делять положение 

предметов по схеме, 

выполняют графиче-

ское изображение  и 

штриховку в тетра-

дях. Имеют пред-

ставление о време-

нах и месяцах года, 

днях недели, знают 



рат? 

*Работа с блоками Дье-

неша. Дети находят 

нужную геометрическую 

фигуру по заданию вос-

питателя. 

*Деление целого на ча-

сти. Дети показывают 

Незнайке, как нужно 

разделить лист бумаги 

пополам. Сколько полу-

чилось частей из одного 

листа, что больше целая 

часть или ее половина? 

*Работа в тетрадях. Ри-

сование больших и ма-

лых квадратов с гори-

зонтальной штриховкой. 

их название и после-

довательность. 

 30. «Классифи-

кация геометри-

ческих фигур, 

сравнение вели-

чин по глубине». 

П 

К 

     С 

Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур, срав-

нивать величины по глубине, 

штриховать квадрат по диаго-

нали в тетрадях.  

Упражнять в классификации 

геометрических фигур. 

Развивать логическое мышле-

ние в логических играх. 

Демонстрационный ма-

териал: 3 обруча, 3 

комплекта геометриче-

ских фигур, непрозрач-

ные сосуды с водой, 

деревянные палочки, 

маленькая игрушка, ло-

гические квадраты. 

Раздаточный материал: 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

 

*Деление на команды. 

По заданию воспитателя 

дети кладут в обруч гео-

метрические 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 дере-

вянных палочек. 

*За столами игра «Найди 

девятого»  

с логическими квадрата-

ми. 

*Работа в тетрадях. Ри-

сование больших и ма-

лых квадратов с диаго-

нальной штриховкой. 

Дети знают геомет-

рические фигуры, 

умеют видоизменять 

их и создавать из 

них силуэты, прини-

мают активное уча-

стие в логических 

играх. 



«Дикие жи-

вотные и их 

детеныши».  

31. «Алгоритм, 

решение задач 

со знаками  

«+, --, = ». 

П 

К 

     С 

 

Учить пользоваться простыми 

алгоритмами решать задачи и 

составлять примеры со знака-

ми «+, --, = », сравнивать ве-

личины по глубине. 

Совершенствовать классифи-

кацию геометрических фигур. 

Закрепить умение штриховать 

квадрат в разных направлени-

ях (по вертикали, горизонтали, 

диагонали) в тетрадях. 

Демонстрационный ма-

териал:  

карточки – иллюстра-

ции: птицы, горошины, 

ветки; 3 набора геомет-

рических фигур, 6 об-

ручей двух цветов  

(синий, красный), 

плоскостные куклы, 

непрозрачные сосуды с 

водой, деревянные па-

лочки, игрушка заяц, 2 

ведерка. 

Раздаточный материал: 

набор цифр, каранда-

ши, 

знаки «+, --, = », тетра-

ди в клеточку. 

 

*Математическая раз-

минка  

(Н. Владимирова) 

«Цифры знаешь ты те-

перь, 

Ровно 10 их  - проверь!» 

*Деление на 3 команды. 

Задание – выложить из 

пяти геометрических фи-

гур дорожку, а затем, 

поменявшись местами, 

продолжить дорожку, 

начатую товарищами, 

используя эти же фигуры 

в том же порядке. 

* Классификация гео-

метрических фигур. По-

ложите внутрь красного 

обруча все красные фи-

гуры, 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 приме-

ры и решают задачи. 

* Определение глубины 

посуды с помощью дере-

вянных палочек. В каком 

сосуде Зайчику не будет 

глубоко? 

* Работа в тетрадях. Ри-

сование больших и ма-

лых квадратов с диаго-

Дети умеют пользо-

ваться знаками «+, -, 

= » и составлять с 

ними примеры, уме-

ют измерять объем 

жидкости разными 

способами, различа-

ют и называют гео-

метрические фигу-

ры. 

 



нальной,вертикальной и 

горизонтальной  штри-

ховкой. 

 32. «Много-

угольник». 

П 

К 

     С 

Дать детям понятие о много-

угольниках.  

Учить пользоваться простыми 

алгоритмами, ориентироваться 

на листе бумаги, решать про-

стейшие задачи и примеры.  

Закрепить знание цифр и со-

отнесение их с числом. 

Демонстрационный ма-

териал: карточка с до-

рожкой  

из геометрических фи-

гур, игрушка обезьяна,  

карта – план,  

8 тарелок, карточки – 

схемы предметов, мно-

гоугольники. Раздаточ-

ный материал: цифры и 

числовые карточки, за-

дачи – иллюстрации.  

 

*Приглашение к путеше-

ствию на корабле. 

*Деление на пары с по-

мощью числовых и циф-

ровых карточек. 

*Выкладывание дорожки 

из геометрических фигур 

по образцу и по памяти. 

*Остановка «Остров» 

Сюрпризный момент: 

внесение обезьянки. 

Проблемная ситуация: на 

острове нет карты, помо-

гите составить. Дети в 

парах составляют карты 

в парах (пальмы, дома, 

вода) 

*Классификация много-

угольников.  

В синюю тарелку поло-

жите все четырехуголь-

ники, 

 в красную -  все пяти-

угольники, 

 в зеленую -  все шести-

угольники. Фигура с 

восьмью углами – вось-

миугольник.  

И все это многоугольни-

ки. 

*Решение задачи по ил-

люстрации. 

*Возвращение домой. 

Дети ориентируются 

на листе бумаги, ре-

шают простейшие 

задачи и примеры, 

знают цифры и со-

относят их с цифра-

ми, проводят срав-

нительный анализ 

чисел, знают поня-

тия «больше, мень-

ше, столько же»,  

имеют представле-

ние о многообразии 

многоугольников. 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 



ЯНВАРЬ 

«Одежда, 

головные 

уборы».  

33. «Логические 

игры и план». 

П 

К 

     С 

 

Закрепить  знания о много-

угольнике, умение определять 

зависимость при делении це-

лого на части, умение рисо-

вать прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные 

линии при изображении 

больших и маленьких тре-

угольников в тетрадях.  

Продолжать знакомство с 

планами. 

Развивать мышление с помо-

щью логических игр.  

 

Демонстрационный ма-

териал: кукла буратино, 

набор многоугольни-

ков, обруч, план груп-

пы, призы детям. Раз-

даточный материал: 

логические карточки с 

нарисованными голов-

ными уборами и одеж-

дой, бумажные круги и 

ножницы, тетради в 

клеточку, карандаши. 

 

*Сюрпризный момент: 

внесение куклы Бурати-

но. По заданию воспита-

теля   в обруч встают де-

ти, у которых четырех-

угольники, пятиугольни-

ки и т. д. 

*Игра с логическими 

карточками «Что лишнее 

в каждом ряду?» 

*Дети за столами. Деле-

ние  бумажного круга на 

четыре части.(Режем 

торт ) Какая часть торта 

достанется Мальвине? 

(одна четвертая.) Пьеро, 

Буратино? 

*Работа с планом. Необ-

ходимо отыскать золо-

той ключик, спрятанный 

в группе. 

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя. 

Рисование разных тре-

угольников. 

Дети умеют делить 

целый предмет на 

равные  части, ак-

тивно принимают 

участие в логических 

играх, имеют пред-

ставление о планах и 

многоугольниках. 

 34. «Деление це-

лого на части, 

цифры». 

П 

К 

     С 

Закрепить определение зави-

симости при делении целого 

на части, знание цифр, назва-

ние дней недели. 

Продолжать решать задачи и 

записывать решение, исполь-

зуя знаки «+, --, = ». 

Развивать мышление с помо-

щью логических игр. 

Демонстрационный ма-

териал: логические 

квадраты, черная 

накидка, цилиндр. 

Раздаточный материал: 

круги из бумаги,1/2 

круга, 1/4 круга, кар-

точки с кругами (в них 

цифра), набор цифр и 

знаков «+, --, = ». 

 

*Дети получают билеты  

на цирковое представле-

ние в виде целого круга, 

1/2 круга, 1/4 круга, рас-

саживаются согласно 

приобретенным билетам. 

*Закрепление  названий 

дней недели. С какого 

дня начинается неделя? 

Какой день идет за пят-

ницей? и т.д. 

*На арену въезжает 

мишка косолапый! По-

Знают название и 

последовательность 

дней недели, цифр, 

умеют делить круг 

пополам и на четыре 

части, решают зада-

чи на сложение и 

вычитание и записы-

вают результат, ак-

тивно участвуют в 

логических играх. 



могите ему проехать по 

математическому лаби-

ринту. Дети получают 

круги с вписанными в 

них цифрами. Необхо-

димо правильно соеди-

нить эти круги (путь 

медведя). 

*На арене цирка слоне-

нок, он предлагает ре-

шить веселые задачи, 

которые нужно записать 

с помощью цифр и зна-

ков«+, --, = ». 

*На арене знаменитый 

маг. Дети работают с ло-

гическими квадратами.  

Игра: «Найди девятого». 

 «Обувь». 

 

35. «Площадь 

объекта». 

П 

К 

     С 

 

Учить решать логические за-

дачи, сравнивать площадь 

объекта. Продолжать учить 

сложению и вычитанию чисел 

по одному, создавать силуэты 

из геометрических фигур, 

изображать различные гео-

метрические фигуры в тетра-

дях. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушка Чебу-

рашка, мяч, набор гео-

метрических фигур, ло-

гические карточки, 2 

коробки разного разме-

ра, 2 набора игрушеч-

ной мебели, 3 игры 

«Танграм» и 3 образца 

к ним. 

Раздаточный материал: 

карточки с примерами, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

 

*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 обрат-

ный счет). 

*Сюрпризный момент. 

Внесение игрушки Чебу-

рашки. 

Работа с логическими 

карточками. Нужно по-

ложить геометрические 

фигуры так, чтобы все 

картинки получились 

одинаковыми. 

* Сравнение площади 

объекта. Дети расстав-

ляют мебель в двух раз-

ных коробках. Почему 

не удается расставить 

Дети знают геомет-

рические фигуры, 

умеют видоизменять 

их и создавать из 

них силуэты, прини-

мают активное уча-

стие в логических 

играх, сравнивают 

площадь объекта пу-

тем измерения, про-

являют себя добро-

желательным парт-

нером в совместной 

деятельности со 

сверстниками. 



мебель? С помощью 

воспитателя (путем из-

мерения) дети приходят 

к выводу, что комнаты 

по площади разные. 

*Дети за столами, на ко-

торых лежат карточки с 

примерами. Воспитатель 

читает задачи. Дети 

должны найти нужную 

карточку и положить по-

сле знака «=» нужную 

цифру – решить пример. 

*Игра «Танграм» на ков-

ре. Дети делятся на 3 ко-

манды и по образцу со-

ставляют заданный си-

луэт из геометрических 

фигур. 

*Работа за столами. Ри-

сование больших и ма-

леньких геометрических 

фигур: квадрат, тре-

угольник, прямоуголь-

ник. 

 36. «Танграм». П 

К 

     С 

Учить определять зависимость 

при делении целого на части, 

создавать силуэты из геомет-

рических фигур, сравнивать 

величины по площади, изоб-

ражать окружность, вписывая 

ее в одну или 4 клетки в тет-

радях. 

Упражнять в решении логиче-

ских игр и головоломок. 

Продолжать работать в тетра-

дях. 

Демонстрационный ма-

териал: геометрические 

фигуры разного цвета, 

логические квадраты, 2 

коробки (2 разноса) 

разного размера, квад-

раты и прямоугольни-

ки.                                             

Раздаточный материал: 

3 прямоугольника и 

ножницы, игра «Тан-

грам» и образцы, тет-

ради в клеточку, каран-

даши. 

*Дети стоят в кругу с 

геометрическими фигу-

рами разного цвета. Ма-

тематическая разминка 

(порядковый счет). Вос-

питатель читает стихо-

творение. В круг выхо-

дит 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 пря-

моугольник пополам 

разными способами, 

знают геометриче-

ские фигуры, умеют 

видоизменять их и 

создавать из них си-

луэты, принимают 

активное участие в 

логических играх, 

сравнивают площадь 

объекта путем изме-



квадратами.  

«Помоги осьминогам 

найти морских ежей». 

* Игра «Танграм» 

*Осьминоги и морские 

ежи решили покататься 

на плотах. Плоты – ко-

робки разного размера, 

осьминоги – это квадра-

ты, ежи – прямоугольни-

ки. Какой плот больше, 

какой меньше? Почему 

не уместились морские 

животные на этом пло-

ту? 

*Работа в тетрадях. Ри-

сование окружностей. 

рения. 

«Профес-

сии, ин-

струменты». 

 

37. «Схемы, со-

став числа из 

двух меньших 

чисел». 

П 

К 

     С 

Учить выполнять действия по 

знаковым обозначениям, 

определять зависимость при 

делении целого на части, ри-

совать дуги в одной и двух 

клетках в тетрадях. 

Закрепить составление чисел 

7, 8 из двух меньших чисел, 

умение решать логические иг-

ры и головоломки. 

 

Демонстрационный ма-

териал: план группы, 

схемы, геометрические 

фигуры,  3 логические 

карточки. 

Раздаточный материал: 

числовые карточки (по 

две на каждого ребен-

ка) с изображенными 

на них инструментами, 

ножницы, листы бума-

ги прямоугольной фор-

мы для каждого, тетра-

ди в клеточку, каран-

даши. 

 

* Составление чисел 7, 8 

из двух меньших чисел.  

Воспитатель предлагает 

детям взять со стола по 2 

числовые карточки, чис-

ло предметов на обеих 

карточках должно рав-

няться 7 или 8. 

*Работа с планом. С по-

мощью  плана группы 

дети должны отыскать 

геометрические фигуры 

(желтые, не круглые, ма-

ленькие и т.д.). 

*За столами работа с 

ножницами. Деление ли-

ста прямоугольной фор-

мы на 4 равные части по- 

своему. Одна часть 

больше или меньше це-

лого листа? 

*Игра на ковре «Что 

лишнее?». 

Дети понимают  и 

составляют числа 7 и 

8 из двух меньших 

чисел, проводят 

сравнительный ана-

лиз чисел, знают по-

нятия «больше, 

меньше, столько 

же»,  умеют дей-

ствовать по знако-

вым обозначениям, 

сравнивают площадь 

объекта путем изме-

рения.  

С удовольствием ра-

ботают в тетрадях по 

заданию воспитате-

ля. 



* Работа в тетрадях. Ри-

сование больших и ма-

лых дуг. 

 38. «Сравнение 

величин по глу-

бине». 

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 ду-

ги, по–разному располагая их 

в тетрадях. 

Демонстрационный ма-

териал: сосуды с водой, 

сухие деревянные па-

лочки, пластмассовая 

игрушка, план и схемы. 

Раздаточный материал: 

числовые карточки с 

изображенными на них 

инструментами, 

(по две на каждого ре-

бенка),  игра -  голово-

ломка «Пифагор» (одна 

на двоих), образцы к 

игре, тетради в клеточ-

ку, карандаши. 

 

Составление чисел 9, 10 

из двух меньших чисел.  

Воспитатель предлагает 

детям взять со стола по 2 

числовые карточки, чис-

ло предметов на обеих 

карточках должно рав-

няться 9 или 10 

*Деление на 3 команды. 

Определение глубины 

воды в  трех сосудах с 

помощью деревянных 

палочек. 

*Дети за столами в па-

рах. Игра «Пифагор». По 

образцу воспитателя де-

ти составляют предметы 

из геометрических фи-

гур. 

*Работа со схемами. На 

схеме 2 домика, к ним 

ведут 3 дороги. С помо-

щью карточек – подска-

зок надо пройти к нуж-

ному домику. В домиках 

спрятаны тетради. 

* Работа в тетрадях. Ри-

сование больших и ма-

лых дуг, по разному рас-

положенных . 

Дети умеют изме-

рять объем жидкости 

разными способами, 

умеют видоизменять 

геометрические фи-

гуры и создавать из 

них новые, знают 

состав чисел 9 и 10 

из двух меньших чи-

сел, понимают и ра-

ботают со схемами и 

планами. 

ФЕВРАЛЬ 

«Животные 

жарких 

стран».  

 

39. «Сложение 

и вычитание 

чисел (по од-

ному)». 

П 

К 

     С 

 

Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур, срав-

нивать величины по глубине. 

Продолжать учить сложению 

и вычитанию чисел (по одно-

Демонстрационный ма-

териал: ведро воды, таз, 

кукла. 

Раздаточный материал: 

карточки с примерами 

*Дети стоят полукругом. 

Проводится математиче-

ская разминка «Назови 

фигуру». Как называется 

фигура с пятью углами? 

Дети умеют видоиз-

менять геометриче-

ские фигуры и со-

здавать из них но-

вые, измерять глу-



му), выполнять задания в ло-

гических играх, рисованию 

дуг и прямых горизонтальных 

линий в тетрадях. 

(3 примера на пару), 

набор цифр, игра «Пи-

фагор» и образцы к 

ней, логические квад-

раты, тетради в клеточ-

ку, карандаши. 

 

и т.д. 

*Решение примеров и 

составление задач. 

Нужно решить примеры, 

поставив нужную цифру 

после знака «=» и соста-

вить задачу по одному из 

примеров. 

* Дети сидят за столами 

в парах.  

Игра «Пифагор». По об-

разцу воспитателя дети 

составляют предметы из 

геометрических фигур. 

*Игра «Найди девятого» 

с логическими квадрата-

ми. 

* Сравнение величин по 

глубине. Кукла Таня ре-

шила искупаться. В ка-

ком сосуде для Тани 

глубоко, а в каком мел-

ко? С помощью воспита-

теля дети приходят к вы-

воду, что площадь сосу-

дов разная. 

бину сосуда, скла-

дывать и вычитать 

по одному. С удо-

вольствием работа-

ют в тетрадях по за-

данию воспитателя. 

 40. «Независи-

мость числа от 

величины 

предметов». 

П 

К 

     С 

Учить находить закономерно-

сти, развивая логическое 

мышление. 

Продолжать учить сложению 

и вычитанию чисел (по одно-

му), работать с планом, рисо-

вать дуги и прямые верти-

кальные линии в тетрадях. 

Закрепить понятие о незави-

симости числа от величины 

предметов. 

Демонстрационный ма-

териал:  

2 карточки, разные по 

величине, с иллюстра-

циями животных раз-

ной величины,  

2 карточки с геометри-

ческими фигурами,  

карточки с логически-

ми заданиями, набор 

цифр. 

Раздаточный материал: 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

*Сюрпризный момент. 

Дети стоят полукругом. 

Появляются гости Хрю-

ша и Степашка (или вно-

сятся куклы). Детям по-

казывают 2 карточки, на 

которых изображено 

равное количество жи-

вотных, но у Хрюши жи-

вотные большие и раз-

мер карточки побольше, 

у Степашки карточка 

поменьше и животные  

меньше по размеру. У 

Дети умеют склады-

вать и вычитать по 

одному, понимают 

план и работают по 

нему, умеют уста-

навливать связь 

между величиной 

предмета и числом, 

работают в тетрадях 

по заданию воспита-

теля. 



 Хрюши ведь больше жи-

вотных  на карточке, чем 

у меня? Дети выясняют 

истину. 

*Работа с геометриче-

скими фигурами. Необ-

ходимо разложить  гео-

метрические фигуры в 

определенной последо-

вательности. 

*Решение задач  

по В. Волиной. 

* Работа в тетрадях. Ри-

сование крючков разной 

величины. 

«Животные 

севера».  

41. «Независи-

мость числа от 

расположения 

предметов». 

П 

К 

     С 

 

Учить считать предметы, рас-

положенные 

по - разному, определять зави-

симость при делении целого 

на части. 

Продолжать учить работать с 

планом. Развивать логическое 

мышление в логических играх. 

Демонстрационный ма-

териал: 2 плана прием-

ной,  

2 набора животных се-

вера. 

Раздаточный материал: 

карточки с предметами, 

расположенными  

по - разному, карточка 

с пирамидками (одна на 

двоих), листы бумаги и 

ножницы. 

*Дети стоят полукругом.  

Воспитатель предлагает 

им взять карточки с 

предметами. Количество 

предметов у всех одина-

ковое. Дети считают 

предметы и доказывают, 

что количество предме-

тов не зависит от их рас-

положения. 

*По карточке с пирамид-

кой дети определяют, 

какой вид сверху соот-

ветствует их пирамидке. 

*Деление целого листа 

на части 1/2, 1/4, знаком-

ство с 1/8. Какая часть 

больше, какая меньше? 

*Воспитатель показыва-

ет план, с помощью ко-

торого дети должны 

найти  животных севера. 

Дети разбиваются на две 

команды и ищут спря-

танное. 

Дети умеют считать 

предметы, располо-

женные по – разно-

му, делить целый 

лист на части раз-

ными способами, 

решают логические 

задачи на сложение 

и вычитание. 



 42. «Колумбово 

яйцо». 

П 

К 

     С 

Учить создавать силуэты из 

геометрических фигур, клас-

сифицировать геометрические 

фигуры по двум свойствам, 

определять зависимость при 

делении целого на части. 

Совершенствовать умение ри-

совать прямые линии и дуги, 

создавая предметное изобра-

жение в тетрадях. 

Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

игр. 

Демонстрационный ма-

териал: 6 обручей двух 

цветов, геометрические 

фигуры, логические 

квадраты. Раздаточный 

материал: игра «Ко-

лумбово яйцо»  

и образцы к ней, листы 

бумаги и ножницы, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

*Знакомство с игрой 

«Колумбово яйцо». Дети 

делают по образцу силу-

эт животного. 

*Игра с геометрически-

ми фигурами. Положите 

в синий обруч все квад-

ратные фигуры, в крас-

ный 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. Ри-

сование зонтика. 

Дети умеют видоиз-

менять геометриче-

ские фигуры и со-

здавать из них но-

вые, понимают, что 

половина, четверть, 

восьмая -  это часть 

целого, умеют де-

лить прямоугольник 

пополам, и еще по-

полам разными спо-

собами, умеют со-

здавать предметное 

изображение в тет-

радях, с удоволь-

ствием принимают 

участие в логических 

играх. 

 День Защит-

ника Отече-

ства. 

 

43. «Соотнесе-

ние цифры к 

числу». 

П 

К 

     С 

 

Учить детей самостоятельно 

создавать силуэты из геомет-

рических фигур. 

Закрепить знания о цифрах и 

соотнесение их к определен-

ному числу, знания о времен-

ных отношениях, умение ори-

ентироваться на листе бумаги. 

Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

игр. 

Демонстрационный ма-

териал: бутылка с 

письмом, геометриче-

ские фигуры, логиче-

ские квадраты, боль-

шой картонный круг и 

маленькие круги из 

разноцветной бумаги, 

карта острова. Разда-

точный материал: 

предметные карточки, 

цифры, силуэты трех 

домов (один с окнами, 

остальные без окон), 

листы бумаги, фишки, 

карандаши или флома-

стеры. 

*Воспитатель в роли ка-

питана, в руках бутылка 

с надписью SOS. Дети 

читают письмо из бу-

тылки. 

*1 задание пиратов: сде-

лать чертеж дома. Дети 

выполняют чертеж дома 

из геометрических фи-

гур. 

*2 задание пиратов:  

нарисовать столько окон 

в каждом домике, чтобы 

их было на одно меньше, 

чем в предыдущем до-

мике. 

*3 задание пиратов: 

наловить рыбы и поло-

жить ее в квадратные 

ящики. Но вот беда, не-

которые ячейки размыло 

водой и непонятно, ка-

Дети умеют само-

стоятельно создавать 

силуэты из геомет-

рических фигур, 

знают цифры и 

определяют количе-

ство предметов, про-

водят сравнительный 

анализ чисел, знают 

понятия «больше, 

меньше, столько 

же», ориентируются 

на листе бумаги, 

знают название дней 

недели, умеют уста-

навливать законо-

мерности в логиче-

ских играх, прояв-

ляют себя доброже-

лательным партне-

ром в совместной 

деятельности со 



кую рыбу нужно поло-

жить.  

Работа с логическими 

квадратами.  

*4 задание пиратов: сде-

лать календарь из разно-

цветных кругов. 

Какие по счету среда, 

четверг, пятница? Как 

называется день, кото-

рый был вчера? И т. д. 

* 5 задание пиратов: 

нарисовать карту. Дети 

рисуют в правом верх-

нем углу – солнце, в ле-

вом верхнем углу – об-

лако, летят 3 чайки, по-

середине – гора, внизу 

слева направо плещутся 

волны. Затем дети све-

ряют свои карты с ори-

гиналом, и если нашли 

ошибку, кладут на нее 

фишку. Все требования 

пиратов выполнены. 

сверстниками. 

 44. «Состав 

числа из двух 

меньших чи-

сел». 

П 

К 

     С 

Учить определению зависимо-

стей при делении целого на 

части, самостоятельно созда-

вать силуэты из геометриче-

ских фигур. 

Закрепить составление чисел 4 

и 5 из двух меньших чисел. 

Продолжать учить рисовать 

прямые линии, упражнять в 

различной технике штриховки 

в тетрадях.  

Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

игр. 

Демонстрационный ма-

териал: логические бу-

сы  

(3 штуки), логический 

квадрат(3 штуки), нож-

ницы, игра  «Колумбо-

во яйцо» и образец к 

ней. 

Раздаточный материал: 

по 2 числовые карточки 

на каждого ребенка 

(сумма чисел на них – 4 

и 5), листы бумаги 

квадратной формы (по 

3 на каждого), тетради 

*Воспитатель с детьми 

стоят полукругом.  

Игра «Раз, два, три – 

число собери!» 

У каждого ребенка 2 

числовые карточки с 

суммой чисел по 4 и 5. 

Выходят дети, у которых 

число предметов на обе-

их карточках составляет 

4.(1 и 3, 2 и 2). 

*Игры на установление 

закономерностей «Собе-

ри бусы» и «Найди девя-

того». 

Дети имеют пред-

ставление о  составе 

чисел 4 и 5 из двух 

меньших чисел, 

умеют создавать но-

вые геометрические 

фигуры, делят целое 

на части по заданию 

воспитателя, с удо-

вольствием прини-

мают участие в ло-

гических играх, 

упражняются в 

штриховке. 



в клеточку, карандаши. 

 

*Деление целого на ча-

сти. Покажите одну 

часть листа, две, три ча-

сти. Как по - другому 

можно разрезать квадрат 

на 4 равные части? 

*На ковре игра «Колум-

бово яйцо» и образец к 

ней. Воспитатель пред-

лагает воссоздать силуэт 

по образцу. 

* Работа в тетрадях. Ри-

сование больших и ма-

леньких флажков. 

Штриховка. 

«Транспорт». 

 

45. «Времен-

ные отноше-

ния». 

П 

К 

     С 

Учить  определению зависи-

мостей при делении целого на 

части, составлять план. Разви-

вать логическое мышление в 

логических играх. 

Закрепить знания о временных 

отношениях, знания о цифрах. 

Демонстрационный ма-

териал: набор цифр, 4 

набора мебели для ку-

кол. 

Раздаточный материал: 

бумажные круги, нож-

ницы, фломастеры, ли-

сты бумаги, кубики 

Никитина и образцы к 

ним. 

*Дети стоят полукругом. 

В руках у них цифры от 

1 до 7 (дни недели). Ма-

тематическая разминка с 

движениями по стихо-

творению  

Я. Бжехвы «Муха - 

чистюха». 

*Деление круга на 2, 4,8 

равных частей. Покажи-

те 2 маленькие  части 

круга, уберите 4 части, 

что получилось, сложите 

8 частей, что получи-

лось? 

*Расстановка кукольной 

мебели по памяти. 

*Схематичное изобра-

жение плана комнаты 

(стол – круг, стул - квад-

рат). 

*Работа с кубиками Ни-

китина «Сложи узор». 

 

 

Дети имеют пред-

ставление о после-

довательности дней 

недели, делят целое 

на части, устанавли-

вают связь между 

целым и его частями, 

знают цифры. 



 46. «Количе-

ственный и по-

рядковый счет, 

сложение и вы-

читание чи-

сел». 

П 

К 

     С 

Продолжать учить сложению 

и вычитанию чисел (по одно-

му). 

Закрепить навыки количе-

ственного и порядкового сче-

та, умение ориентироваться на 

плане. 

Совершенствовать умение 

классифицировать геометри-

ческие фигуры. Развивать ло-

гическое мышление с помо-

щью логических игр. 

Демонстрационный ма-

териал: модели – схемы 

семьи, плоскостные 

фигуры для решения 

задач, 6 обручей двух 

цветов, геометрические 

фигуры. Раздаточный 

материал: кубики Ни-

китина и образцы к 

ним, план со схемами 

(один на двоих). 

*Математическая раз-

минка:  

«Раз, два, три, четыре,  

Кто живет у нас в квар-

тире?». Сколько всего 

жителей в квартире? По-

считайте. А сейчас по-

считайте в обратном по-

рядке. Кто в этом ряду 

третий, кто пятый? 

*Решение веселых сти-

хотворных задач. 

*За столами работа с ку-

биками Никитина «Сло-

жи узор». 

*Игра с обручами. В 

красный обруч положите 

все квадратные фигуры, 

в синий обруч  все си-

ние. 

*Работа с планом. Нуж-

но определить к какой 

машине можно пройти 

по данной схеме. 

Дети решают задачи 

в одно действие на 

сложение и вычита-

ние, определяют 

условие и вопрос за-

дачи, умеют давать 

развернутый ответ 

на вопрос задачи, 

знают количествен-

ный и порядковый 

счет, проводят срав-

нительный анализ 

чисел, знают поня-

тия «больше, мень-

ше, столько же», 

ориентируются на 

плане, классифици-

руют геометриче-

ские фигуры по не-

скольким признакам. 

МАРТ 

«Ранняя 

весна». 

47. «Ориенти-

ровка по плану». 

П 

К 

     С 

Продолжать учить сложению 

и вычитанию чисел (по одно-

му), ориентироваться по пла-

ну, работать в тетрадях. Со-

вершенствовать умение клас-

сифицировать геометрические 

фигуры, рисовать вертикаль-

ные и наклонные линии, со-

здавая предметное изображе-

ние в тетрадях. 

Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

игр. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушка Снего-

вик, иллюстрации 3-х 

снеговиков, карточки 

для решения задач,  

набор цифр и матема-

тических знаков, 3 пла-

на, плоскостные фигу-

ры, морковь, ведро, 

метла. 

Раздаточный материал: 

логические квадраты 

(двух видов), круги 

разного размера и раз-

*Сюрпризный момент: 

входит Снеговик. Реше-

ние задач по карточкам. 

*Выкладывание решения 

из цифр и математиче-

ских знаков. 

*Работа с планами. Дети 

по плану группы находят 

необходимые предметы. 

*Игра: «Раз, два, три – 

комочки собери». Клас-

сификация геометриче-

ских фигур.  

*Рисование елочек по 

Дети решают задачи 

в одно действие на 

сложение и вычита-

ние, определяют 

условие и вопрос за-

дачи, умеют давать 

развернутый ответ 

на вопрос задачи, 

пользоваться планом 

– схемой, объединя-

ют группы предме-

тов, имеющих об-

щий признак. Вы-

полняют рисунок в 



ного цвета (трех видов), 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

клеточкам в тетрадях. тетради по заданию 

воспитателя. 

 48.«Классифика

ция геометриче-

ских фигур». 

П 

К 

     С 

Дать детям знания об элемен-

тарной экономике. 

Совершенствовать навыки 

классификации геометриче-

ских фигур, рисования верти-

кальных и горизонтальных 

линий в тетрадях, соблюдая 

определенное расстояние 

между изображениями,  сло-

жения и вычитания чисел (по 

одному). 

Учить детей ориентироваться 

в планах. 

 

Демонстрационный ма-

териал: набор геомет-

рических фигур, 6 об-

ручей двух цветов, кар-

точки с примерами, 3 

плана группы, кошелек 

с деньгами: денежные 

купюры и монеты. 

Раздаточный материал: 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

*Просмотр телепереда-

чи, на экране телевизора 

воспитатель с математи-

ческими новостями. По 

заданию воспитателя де-

ти сортируют геометри-

ческие фигуры и раскла-

дывают их в обручи. 

*Составление и решение  

задач по карточкам с 

примерами. 

*Работа с планом. Дети 

ищут кошелек с деньга-

ми, а затем объясняют, 

что такое деньги, за что 

их получают, чем похо-

жи денежные купюры и 

монеты, чем отличают-

ся? 

*Работа в тетрадях. Дети 

рисуют лесенки по зада-

нию воспитателя. 

Дети объединяют 

группы предметов, 

имеющих общий 

признак, составляют 

и решают задачи  по 

карточкам с приме-

рами, разбираются в 

монетах. 

«Земновод-

ные». 

49. «Ориенти-

ровка по знако-

вым обозначе-

ниям». 

П 

К 

     С 

 

Учить детей ориентироваться 

по знаковым обозначениям. 

Расширять знания об элемен-

тарной экономике. Совершен-

ствовать классификацию гео-

метрических фигур. Развивать 

логическое мышление в логи-

ческих играх. 

Демонстрационный ма-

териал: 6 обручей двух 

цветов, геометрические 

фигуры, логические 

квадраты с изображе-

нием земноводных, ил-

люстрация или фото-

графия семьи, 8 ко-

шельков с деньгами. 2 

корзины, круг, разде-

ленный на 4 части, де-

нежные купюры. 

Раздаточный материал: 

набор геометрических 

фигур. 

*Игра: «Найди нужные 

фигуры» (красные, не-

круглые, маленькие). 

*На ковре дети класси-

фицируют геометриче-

ские фигуры  по заданию 

воспитателя. 

*Логические квадраты. 

Дети должны опреде-

лить, каких земноводных  

нужно положить в пу-

стые квадраты. 

*Игра в семью.  

Разговор о деньгах, о до-

ходе семьи. Использова-

Дети знают геомет-

рические фигуры, 

классифицируют их 

по нескольким при-

знакам, понимают 

слова доход, бюд-

жет, могут подсчи-

тать доход и расход. 



 ние круга, разделенного 

на 4 части, для опреде-

ления дохода семьи. 

Счет денег в кошельках. 

Что такое семейный 

бюджет и из чего он со-

стоит? 

 50. «Логические 

игры, элемен-

тарная экономи-

ка». 

П 

К 

     С 

Расширять знания об элемен-

тарной экономике. Продол-

жать учить сложению и вычи-

танию чисел (по одному), со-

здавать предметные изобра-

жения, используя прямые и 

наклонные линии, в тетрадях. 

Совершенствовать классифи-

кацию геометрических фигур. 

Развивать логическое мышле-

ние в логических играх. 

 

Демонстрационный ма-

териал: игрушки Кро-

кодил Гена и Чебураш-

ка, геометрические фи-

гуры разного цвета и 

размера,6 обручей двух 

цветов, монеты разного 

достоинства, пластико-

вая банковская карточ-

ка. 

Раздаточный материал: 

карточки с пирамидка-

ми, цветные фломасте-

ры или карандаши, тет-

ради в клеточку. 

*Сюрпризный момент: 

появляется Чебурашка и 

предлагает детям поиг-

рать в игру «Собери пи-

рамидку». Дети за сто-

лами раскрашивают 

кольца пирамидки по 

заданию воспитателя, а 

затем сравнивают с об-

разцом. 

*Входит Крокодил Гена 

и проводит с детьми  иг-

ру. (в красный обруч по-

ложите все квадратные  

фигуры, 

 в синий – все синие фи-

гуры). 

*Гости просят приду-

мать про них задачу. Де-

ти рассказывают приду-

манную задачу, в кото-

рой упоминаются Кро-

кодил Гена и Чебурашка. 

*Задание для детей: раз-

мен 10 рублей. Как мож-

но разменять 10 рублей? 

Чем еще можно распла-

титься в магазине? Зна-

комство с банковской 

карточкой. 

*Работа в тетрадях – ри-

сование по заданию вос-

питателя. 

Дети решают задачу 

в одно действие на 

сложение и вычита-

ние, классифициру-

ют геометрические 

фигуры по одному 

или нескольким при-

знакам, умеют про-

изводить размен де-

сятирублевой купю-

ры, рисуют в тетра-

дях по заданию вос-

питателя, принима-

ют активное участие 

в логических играх. 



«Рыбы».  

 

51. «Сложение и 

вычитание чи-

сел, классифи-

кация геометри-

ческих фигур». 

П 

К 

     С 

 

Продолжать учить сложению 

и вычитанию чисел (по одно-

му), составлению узора из 

больших и маленьких квадра-

тов и окружностей, 

закреплять навыки диагональ-

ной штриховки в тетрадях. 

Совершенствовать классифи-

кацию геометрических фигур. 

Развивать логическое мышле-

ние с помощью  логических 

упражнений. 

Углублять знания об элемен-

тарной экономике. 

 

Демонстрационный ма-

териал: геометрические 

фигуры разного цвета и 

размера, 6 обручей 

двух цветов,  предмет-

ные картинки, 2 коро-

бочки. 

Раздаточный материал: 

карточки с примерами, 

логические карточки, 

набор геометрических 

фигур, тетради в кле-

точку, карандаши. 

 

 

*Дети сидят за столами. 

Воспитатель задает зада-

чи в стихах 

В. Волиной, дети дают 

правильный ответ и по-

казывают карточку с 

примером, соответству-

ющим задаче. 

*Игра «Раз, два, три – 

фигуру подбери». Дети 

должны положить на пу-

стое место нужные гео-

метрические фигуры. 

*Разговор о деньгах. Что 

такое доход, что такое 

расход?  

Игра «Хочу - надо». Де-

ти называют и расклады-

вают картинки в коро-

бочки, объясняют свой 

выбор. Какие расходы 

мы называем основны-

ми, а какие – не основ-

ными? 

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование кругов и 

квадратов разного раз-

мера, штриховка. 

Дети решают задачу 

в одно действие на 

сложение и вычита-

ние, составляют узор 

из геометрических 

фигур, умеют пла-

нировать свои дей-

ствия, решают логи-

ческие задачи, раз-

бираются в монетах. 

 52.«Симметрич-

ное расположе-

ние предметов 

на плоскости». 

П 

К 

     С 

Учить подбирать предметы 

определенной формы по зна-

ковым обозначениям, симмет-

ричному расположению пред-

метов на плоскости, сравни-

вать величины по объему. 

Продолжать учить детей со-

здавать в тетрадях сюжетные 

композиции при помощи пря-

мых и наклонных линий. 

Закрепить сложение и вычи-

Демонстрационный ма-

териал: карточки – схе-

мы предметов, листы с 

орнаментом,  

2 разные по форме бан-

ки с водой. 

Раздаточный материал: 

палочки Кюизенера, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

*Дети стоят полукругом 

возле доски.  

Игра «Найди предметы». 

Детям с помощью схем 

нужно отыскать нужные 

предметы  в группе 

(квадратные, есть 4 нож-

ки, не синие). 

*Выкладывание орна-

мента в зеркальном от-

ражении с помощью па-

Дети понимают зна-

ковые обозначения и 

подбирают по ним 

предметы, умеют 

сравнивать величи-

ны по объему, поль-

зуясь условной мер-

кой, умеют склады-

вать и вычитать чис-

ла по одному, распо-

лагают предметы 



тание чисел (по одному). лочек Кюизенера. 

*Определение объема 

воды с помощью услов-

ных мерок. Счет мерок с 

помощью палочек Кюи-

зенера. 

*Решение задач. 

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование елочек и до-

мов. 

симметрично на ли-

сте бумаги, рисуют в 

тетрадях по заданию 

воспитателя. 

«Электро-

приборы». 

 

53. «Знакомство 

с линейкой и 

циферблатом 

часов». 

П 

К 

     С 

Познакомить детей с цифер-

блатом часов. 

Учить создавать геометриче-

ские фигуры с использовани-

ем линейки, симметричному 

расположению предметов на 

плоскости, подбирать предме-

ты определенной формы по 

знаковым обозначениям. 

Закрепить умение рисовать 

предметы разной конфигура-

ции, использовать разные ви-

ды штриховки, заштриховы-

вать изображение в тетрадях 

полностью или частично в со-

ответствии с инструкцией. 

Демонстрационный ма-

териал: часы разного 

вида,  иллюстрации ча-

сов, макеты часов,  

карточки – схемы, 

предметы, соответ-

ствующие карточкам – 

схемам. Раздаточный 

материал: цифры, не-

сколько листов бумаги 

на каждого ребенка, 

линейки, палочки Кюи-

зенера, узоры для сим-

метричного выклады-

вания, тетради в кле-

точку, карандаши. 

 

*Дети стоят в кругу.  

У каждого в руках циф-

ра. 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 ли-

нейке? 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 лю-

бую геометрическую фи-

гуру. 

*Рассматривание часов. 

Как называются эти ча-

сы? Для чего нужны ча-

сы? Воспитатель на ма-

кете объясняет строение 

часов. 

* Выкладывание орна-

мента в зеркальном от-

ражении с помощью па-

Умеют пользоваться 

линейкой, создавать 

геометрические фи-

гуры с использова-

нием линейки, по-

нимают время по ча-

сам, выкладывают 

узор в зеркальном 

изображении, ис-

пользуют разные ви-

ды штриховки при 

работе в тетрадях, 

проявляют себя доб-

рожелательным 

партнером в сов-

местной деятельно-

сти со сверстниками. 



лочек Кюизенера. 

*Игра «Найди предмет 

по схеме»  

(не квадратные, на стуле, 

не желтые). 

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование флажков раз-

ной формы с различной 

штриховкой. 

 54. «Преобразо-

вание геометри-

ческих фигур с 

использованием 

линейки». 

П 

К 

     С 

Учить преобразовывать гео-

метрические фигуры с исполь-

зованием линейки 

Закрепить умение составлять 

число из двух меньших чисел, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Уточнить знания детей о ци-

ферблате часов. 

Продолжать  упражнять в со-

здании предметных изображе-

ний в тетрадях, используя 

прямые линии и технику 

штриховки. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушки Сме-

шарики, цветные по-

лоски, имитирующие 

палочки Кюизенера, 

план – схемы для двух 

команд. 

Раздаточный материал: 

палочки Кюизенера, 

линейки, листы бумаги, 

макеты часов, тетради в 

клеточку, карандаши. 

*Сюрпризный момент: 

появляются Нюша и 

Крош. Дети составляют 

разноцветный коврик из 

палочек Кюизенера, ко-

личество палочек обо-

значают цифрами. Со-

ставление числа 5 из 

двух меньших чисел. 

*Проблемная ситуация: 

где – то в группе спря-

тался Бараш, нужно 

найти его по карте – 

схеме. Дети проходят 

определенный путь и 

находят Бараша в ведре с 

линейкой. 

*Дети вместе с Барашем 

выполняют задания с 

помощью линейки. 

*Нюша интересуется ча-

сами. Дети рассказывают 

Нюше о часах. Воспита-

тель объясняет детям 

принцип работы часов. 

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование паровоза с ва-

гоном. 

Дети умеют преоб-

разовывать геомет-

рические фигуры с 

использованием ли-

нейки, знают состав 

числа из двух мень-

ших чисел, понима-

ют время по часам, 

самостоятельно вы-

полняют задания в 

тетрадях. 



АПРЕЛЬ 

«Здоровье, 

спорт».  

 

55. «Счет до 11 и 

12, сложение чи-

сел по 2». 

П 

К 

     С 

 

Учить счету до 11 и 12, сло-

жению чисел по 2, ориентиро-

ваться в пространстве. 

Продолжать учить детей со-

здавать предметное изображе-

ние в тетрадях, закрепляя тех-

нику штриховки в тетрадях. 

Закрепить умение составлять 

число 6 из двух меньших чи-

сел. 

Демонстрационный ма-

териал:  

мяч, цифры, плоскост-

ные фигуры (12 штук), 

4 стула, 5 коробок с па-

лочками (карандаша-

ми), цветные полоски, 

имитирующие палочки 

Кюизенера.                               

Раздаточный материал: 

палочки Кюизенера, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

*Воспитатель с детьми 

стоят полукругом. В ру-

ках у воспитателя мяч. 

Игра «Не зевай, число 

дальше называй». Дети 

должны назвать число на 

единицу больше назван-

ного воспитателем. Дой-

дя до десяти, воспита-

тель объясняет проис-

хождение чисел 11 и 12. 

*Решение задач. 

*Работа с палочками 

Кюизенера. Дети вы-

страивают из палочек 

числовую лесенку от од-

ного до десяти, считают 

до десяти в прямом и об-

ратном 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. 

Дети умеют соотно-

сить цифры с коли-

чеством предметов 

на картинке, прово-

дят сравнительный 

анализ чисел, знают 

понятия «больше, 

меньше, столько 

же»,  разбираются в 

понятиях «справа, 

слева», составляют 

число 6 из двух 

меньших чисел, вы-

полняют штриховку 

по заданию воспита-

теля. 

 56. «Числа от 0 

до 12». 

П 

К 

     С 

Учить сложению чисел по 2. 

Закрепить знание чисел от 0 

до 12, умение находить сле-

дующее и предыдущее числа, 

умение симметрично распола-

гать предметы на плоскости. 

Продолжать учить составлять 

предметные изображения из 

Демонстрационный ма-

териал: набор цифр от 0 

до 9, предметы (иллю-

страции) задач для ре-

шения задач. Раздаточ-

ный материал: узоры 

для симметричного вы-

кладывания, набор гео-

*Дети отгадывают загад-

ки о цифрах. Кто отга-

дал, тот становится отга-

данной цифрой.  Дети 

показывают числа10, 11, 

12, называют последую-

щие и предыдущие чис-

ла. 

Дети умеют считать 

и знают цифры от 0 

до 12, складывают 

числа по 2, выкла-

дывают орнамент в 

зеркальном изобра-

жении, выполняют 

штриховку по зада-



прямых и наклонных линий 

разной длины, совершенство-

вать технику штриховки в тет-

радях. 

метрических фигур, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

* Выкладывание орна-

мента в зеркальном от-

ражении с помощью 

геометрических фигур. 

*Решение веселых сти-

хотворных задач. 

* За столами работа в 

тетрадях по заданию 

воспитателя – рисование 

светофора и машины, 

штриховка. 

нию воспитателя. 

«Космос».  57. «Предыду-

щее и последу-

ющее числа». 

П 

К 

     С 

 

Учить подбирать предметы 

определенной формы по зна-

ковым обозначениям, сравни-

вать величины по массе с по-

мощью весов, составлять в 

тетрадях предметные изобра-

жения сложной конфигура-

ции. 

Закрепить умение находить 

следующее и предыдущее 

числа, умение симметрично 

располагать предметы на 

плоскости. 

 

Демонстрационный ма-

териал:  

игрушка Каркуша, кар-

точки – схемы, овощи – 

фрукты (игрушки или 

картинки),  

корзинка, мешочки (4 

штуки) с солью и саха-

ром, весы (2 штуки). 

Раздаточный материал: 

набор геометрических 

фигур, лист с орнамен-

том с левой стороны, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

 

*Сюрпризный момент. 

Воспитатель с детьми 

стоят полукругом. Появ-

ляется Каркуша. Игра 

«Раз, два, три – числа 

назови!». Дети называют 

следующее и предыду-

щее числа. 

*Игра «Магазин». Дети 

находят овощи и фрукты 

по заданным схемам. 

* Выкладывание орна-

мента в зеркальном от-

ражении с помощью 

геометрических фигур. 

*Определение массы 

мешочков с солью и са-

харом с помощью весов.  

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование собаки и со-

бачьей конуры. 

Дети понимают зна-

ковые обозначения и 

подбирают по ним 

предметы опреде-

ленной формы, со-

ставляют  в тетрадях 

предметные изобра-

жения сложной кон-

фигурации, называ-

ют последующее и 

предыдущее числа, 

умеют симметрично 

повторять орнамент. 

 

 58. «Состав чис-

ла из нескольких 

меньших чисел». 

 

П 

К 

     С 

Учить составлять числа из не-

скольких меньших чисел, со-

здавать геометрические фигу-

ры с использованием трафаре-

та. 

Закрепить знания о цифербла-

те часов, пространственных 

Демонстрационный ма-

териал: макеты часов, 

цветные полоски, 2 

плана звездного неба. 

Раздаточный материал: 

палочки Кюизенера, 

трафареты и лист бума-

*Дети стоят возле стола, 

на котором лежат маке-

ты часов. На доске карта 

звездного неба. Дети по-

казывают на макете вре-

мя, указанное воспитате-

лем. 

Дети умеют состав-

лять числа из не-

скольких меньших 

чисел с помощью 

цветных полосок, 

создавать геометри-

ческие фигуры с ис-



отношениях на плане, схеме. 

Продолжать совершенство-

вать умение детей создавать 

предметное изображение, 

учить технике штриховки кру-

га в тетрадях.  

 

ги, тетради в клеточку, 

карандаши.  

 

*За столами дети строят 

ракету из палочек Кюи-

зенера. Воспитатель по-

казывает на доске состав 

числа из нескольких 

меньших чисел на доске, 

используя цветные по-

лоски. 

*Дети составляют марш-

рутную карту полета по 

указанию воспитателя 

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование и штриховка 

ракеты.  

пользованием тра-

фарета, понимают 

время по часам, 

пользуются планом – 

схемой, штрихуют 

изображение в за-

данном направлении. 

 

«Народная 

культура, 

традиции 

Коми». 

 

59. «Трафарет, 

план, схема, 

взвешивание на 

весах». 

П 

К 

     С 

 

Упражнять в создании геомет-

рических фигур с использова-

нием трафарета,в умении 

сравнивать величины по массе 

с помощью весов. Закрепить 

знания о пространственных 

отношениях на плане, схеме, 

умение подбирать предметы 

определенной формы по зна-

ковым обозначениям. 

Продолжать учить детей со-

ставлять предметные изобра-

жения, располагая их по диа-

гонали в тетрадях. 

Демонстрационный ма-

териал:  

плоскостные фигуры  

(12 штук),  

кукольная комната,  

2 плана – схемы, ко-

робки и пакеты с «про-

дуктами» разной мас-

сы, весы. 

Раздаточный материал: 

трафареты, листы бу-

маги, тетради в клеточ-

ку, карандаши. 

 

 

 

*Дети стоят полукругом. 

Закрепление порядково-

го и количественного 

счета с использованием 

плоскостных фигур. 

*За столами. Знакомство 

с трафаретами. Дети ри-

суют с помощью трафа-

рета и штрихуют изоб-

ражение. 

*Сравнение кукольной 

комнаты со схемой. 

*Взвешивание продуктов 

с помощью весов. Опре-

деление массы продук-

тов. 

*Работа с карточками – 

схемами. Нужно найти 

предметы: прямоуголь-

ные, пластмассовые, не 

красные. 

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование змеи. 

Дети умеют пользо-

ваться трафаретом, 

создают с его помо-

щью новые геомет-

рические фигуры. 

Пользуются весами 

для измерения массы 

тела, понимают  

план – схему. Под-

бирают предметы по 

знаковым обозначе-

ниям. Умеют состав-

лять предметные 

изображения в тет-

радях. 



 60. «Вычитание 

чисел по 2, ло-

гические циф-

ры». 

П 

К 

     С 

Учить вычитанию чисел по 2. 

Продолжать знакомство с ци-

ферблатом часов, упражнять в 

технике диагональной штри-

ховки округлых фигур в тет-

радях. 

Закрепить умения подбирать 

предметы определенной фор-

мы по знаковым обозначени-

ям, составлять числа из не-

скольких меньших. 

Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

игр. 

Демонстрационный ма-

териал: макет часов, 

оборудование для игры 

в магазин, предметы 

разной формы. 

Раздаточный материал: 

кошелек, где лежат 

карточки с геометриче-

скими фигурами, день-

ги, тетради в клеточку, 

карандаши. 

 

 

*Дети стоят полукругом. 

Воспитатель читает сти-

хотворение  С. Михалко-

ва про магазин. Дети по 

часам определяют часы 

работы магазина. Воспи-

татель 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 пи-

тания по клеткам, штри-

ховка. 

Дети умеют вычи-

тать числа по 2, зна-

комы с цифербла-

том, понимают вре-

мя, пользуются зна-

ковыми обозначени-

ями для подбора 

предметов опреде-

ленной формы, со-

ставляют числа из 

нескольких мень-

ших, активно при-

нимают участие в 

логических играх, 

проявляют себя доб-

рожелательным 

партнером в сов-

местной деятельно-

сти со сверстниками. 

Неплохо владеют 

техникой диагональ-

ной штриховки. 

«Мебель». 

 

61. «Сложение и 

вычитание чисел 

по 2». 

П 

К 

     С 

Совершенствовать умения 

находить последующее и 

предыдущее числа, зрительно 

распознавать геометрические 

фигуры, в технике диагональ-

ной штриховки округлых фи-

гур в тетрадях. 

Закрепить сложение и вычи-

тание чисел по 2. 

Развивать логическое мышле-

ние с помощью логических 

игр. 

 

Демонстрационный ма-

териал: мяч. 3 карточки 

с геометрическими фи-

гурами, по 2 – 3 логи-

ческие карточки на 

каждый стол. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигу-

ры, тетради в клеточку, 

карандаши. 

 

 

*Дети стоят полукругом. 

Игра с мячом «Раз, два, 

три – числа назови!» де-

ти называют последую-

щие и предыдущие чис-

ла. 

*Дети за столами рабо-

тают с карточками – за-

даниями, считают гео-

метрические фигуры. 

*Решение задач на сло-

жение и вычитание по 2.  

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование цветов разно-

го размера и формы, 

штриховка. 

Дети знают и нахо-

дят смежные числа, 

узнают и называют 

геометрические фи-

гуры, умеют склады-

вать и вычитать чис-

ла по 2, владеют 

техникой диагональ-

ной штриховки.  



 62. «Счет до 13». П 

К 

     С 

Учить счету до 13, зрительно 

распознавать геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать умения со-

ставлять число из двух мень-

ших чисел, находить после-

дующее и предыдущее числа. 

Продолжать упражнять в ри-

совании фигур округлой фор-

мы в двух и шести клетках в 

тетрадях. 

Демонстрационный ма-

териал: цветные полос-

ки, имитирующие па-

лочки Кюизенера. Ил-

люстрации с человеч-

ками, состоящими из 

геометрических фигур. 

3 карточки с разным 

количеством предметов 

мебели на каждой. 

Раздаточный материал: 

палочки Кюизенера, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

*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 Кюизе-

нера, воспитатель вы-

кладывает из цветных 

полосок задание на дос-

ке. 

*Счет геометрических 

фигур на карточках с че-

ловечками. 

*Дети стоят у доски, на 

ней 3 карточки с разным 

количеством предметов 

мебели. Сколько групп 

предметов на доске? 

Сколько предметов в 

первой группе, во вто-

рой? Затем воспитатель 

объясняет детям, как об-

разовано число 13.  

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование больших и 

маленьких овалов, 

штриховка. 

Дети умеют считать 

до 13, узнают и 

называют геометри-

ческие фигуры, со-

ставляют число из 

двух меньших, нахо-

дят последующее и 

предыдущее числа, с 

удовольствием рабо-

тают в тетрадях. Вы-

полняют задание 

воспитателя. 

 

«Посуда».  

 

63. «Шаблон, 

счет до 14». 

П 

К 

     С 

Учить счету до 14. 

Закрепить умение создавать 

геометрические фигуры с ис-

пользованием шаблона, уме-

ние составлять числа из двух 

меньших чисел, умение созда-

вать узор из разных геометри-

Демонстрационный ма-

териал: карточки (чис-

ловые и цифровые – от 

4 до 14), цветные по-

лоски, имитирующие 

палочки Кюизенера, 

план группы. Раздаточ-

*Знакомство с шабло-

ном.  

Дети за столами обводят 

фигуры – шаблоны. 

*Математическая раз-

минка с числами и циф-

рами. Дети находят пару 

Дети умеют пользо-

ваться шаблоном, 

создают с его помо-

щью новые геомет-

рические фигуры. 

Составляют число из 

двух меньших, узор 



ческих фигур и линий, совер-

шенствовать технику горизон-

тальной и диагональной штри-

ховки в тетрадях, знания о 

пространственных отношени-

ях на плане, схеме. 

ный материал: фигуры 

– шаблоны (посуда), 

листы бумаги, палочки 

Кюизенера, тетради в 

клеточку, карандаши. 

по картинке (число 

предметов соответствует 

цифре). 

*Знакомство с числом14. 

*Работа с палочками 

Кюизенера. Выкладыва-

ние дорожки, воспита-

тель выкладывает из 

цветных полосок задание 

на доске. 

*Поиск тетрадей по пла-

ну группы. 

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование овалов, пря-

моугольников с  гори-

зонтальной и диагональ-

ной штриховкой, рисо-

вание прямых и диаго-

нальных линий. 

из разных геометри-

ческих фигур и ли-

ний, умеют пользо-

ваться планом. 

Умеют рисовать 

овалы, прямоуголь-

ники с  горизонталь-

ной и диагональной 

штриховкой, рисуют 

прямые и диаго-

нальные линии. 

 64. «Часы, со-

став числа из 

нескольких 

меньших чисел». 

П 

К 

     С 

Учить преобразованию гео-

метрических фигур с исполь-

зованием шаблона. 

Закрепить знания о часах, со-

ставлении числа из нескольких 

меньших чисел, простран-

ственных отношениях на 

плане, схеме. 

Демонстрационный ма-

териал: макеты часов, 

цветные полоски, ими-

тирующие палочки 

Кюизенера, план груп-

повой комнаты, приз - 

медаль. Раздаточный 

материал: палочки Кю-

изенера, шаблоны (гео-

метрические фигуры), 

листы бумаги, каран-

даши. 

*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. Выкладыва-

ние ковра из цветных па-

лочек, воспитатель вы-

кладывает из цветных 

полосок задание на дос-

ке. 

*Нахождение приза по 

плану групповой комна-

ты. 

*Создание новых гео-

метрических фигур с по-

мощью шаблонов. 

Дети умеют преоб-

разовывать геомет-

рические фигуры с 

использованием 

шаблона, понимают 

время по часам, со-

ставляют числа из 

нескольких меньших 

чисел, разбираются в 

плане группы, про-

являют себя добро-

желательным парт-

нером в совместной 

деятельности со 

сверстниками. 



МАЙ 

«Школа».  

 

65. «Симмет-

ричное распо-

ложение пред-

метов на плос-

кости». 

П 

К 

     С 

 

Закрепить умение симметрич-

но располагать предметы на 

плоскости, знание часов, со-

ставление числа из нескольких 

меньших чисел, умение сло-

жения 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 ма-

териал: 2 образца сим-

метричного узора (1/2 

часть), образец орна-

мента из палочек Кюи-

зенера, песочные часы, 

макет часов, лист бума-

ги, равный ½ части ци-

ферблата. Раздаточный 

материал: палочки Кю-

изенера, тетради в кле-

точку, карандаши. 

*Знакомство песочными 

часами. 

** Работа с палочками 

Кюизенера на время. 

Выкладывание зеркаль-

ного изображения  из 

цветных палочек, воспи-

татель выкладывает из 

цветных полосок задание 

на доске. Расскажите как 

у вас получился каждый 

ряд? 

*Рассматривание макета 

часов. Определение вре-

мени. 

* Составление и решение 

задач по готовым приме-

рам.  

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование девочки и 

мальчика. 

Дети знают, что та-

кое симметрия, уме-

ют симметрично 

располагать предме-

ты на плоскости, 

решают задачи на 

сложение и вычита-

ние по 2, составляют 

числа из двух мень-

ших. Рисуют по кле-

точкам предметы, 

состоящие из кругов 

и овалов. 

 66. «Деление це-

лого на части, 

счет до 15». 

П 

К 

     С 

Учить делить целое на части, 

устанавливать зависимость 

между целым и частью, счету 

до 15, понимать количествен-

ные отношения между числа-

ми. 

Закрепить симметричное рас-

положение  предметов на 

плоскости, сложение и вычи-

тание чисел по 2 при решении 

задач. 

 

Демонстрационный ма-

териал: 2 картофелины 

разного размера, миска, 

нож, 2 игрушки повара, 

игрушки для счета (14 

и 15 штук) 

Раздаточный материал: 

тетради в клеточку, 

цветные карандаши. 

*Сюрпризный момент: 

внесение кукол поварят. 

Деление картофелин на 

части. Сколько частей 

получилось, равные ли 

они? 

*Игра «Собери игруш-

ки». Одной команде 

нужно найти 13 игрушек, 

другой 14. У какой ко-

манды игрушек больше, 

у кого меньше. Образо-

вание числа 15. 

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя  

«Дорисуй вторую поло-

Дети имеют пред-

ставления о количе-

ственном составе 

чисел, соотносят ко-

личество предметов 

с цифрами, состав-

ляют из частей це-

лое, понимают, что 

такое часть, решают 

задачи,  складывают 

и вычитают числа по 

2, считают до 15. 



вину» (зеркальное изоб-

ражение). 

*Решение задач  

по В. Волиной. Выкла-

дывание решения на 

доске. 

 «День По-

беды». 

67. «Операции с 

монетами, счет 

до 16». 

П 

К 

     С 

 

Учить счету до 16, выполнять 

крупные изображения предме-

тов, точно следуя инструкции 

при подсчете клеток в тетра-

дях. 

Закрепить знание числового 

ряда в прямой и обратной по-

следовательности, знание мо-

нет и их размен, деление цело-

го на части, устанавливая за-

висимость между целым и ча-

стью, знание цифр. 

Демонстрационный ма-

териал: карточки с 

цифрами (2 вида), та-

релка с целым яблоком 

и половиной яблока, 

нож, вазочки с монета-

ми разного достоин-

ства, 2 карточки с чис-

лами 15 и 16.  

Раздаточный материал: 

карточки с предметами 

от 14 до 16, тетради в 

клеточку, карандаши. 

*Закрепление прямого и 

обратного счета на кар-

точках с пропущенными 

цифрами. 

*Деление яблок на три 

части. 

*Работа с числовыми и 

предметными карточка-

ми «Найди пару». 

*Знакомство и образова-

ние  числа и цифры 16. 

Счет предметов до 16. 

*Размен монет. Состав-

ление 10 рублей из мо-

нет разного достоинства.  

*Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование свинки. 

Дети умеют произ-

водить размен деся-

тирублевой купюры,  

делить целое на ча-

сти, считают в пря-

мом и обратном по-

рядке. Знают цифры, 

проявляют себя доб-

рожелательным 

партнером в сов-

местной деятельно-

сти со сверстниками. 

 68. «Счет до 17 и 

18». 

П 

К 

     С 

Учить выполнять узоры слож-

ной конфигурации в тетрадях.  

Познакомить детей с числами 

17 и 18.  

Упражнять в определении 

времени по часам. 

Закрепить сложение и вычи-

тание чисел при решении за-

дач, навыки пространственной 

ориентировки. 

Демонстрационный ма-

териал: 2 игрушки, 3 

карточки с предметами 

(16, 17, 18) Раздаточ-

ный материал: листы 

бумаги, наборы геомет-

рических фигур, тетра-

ди в клеточку, каран-

даши. 

*Дети стоят возле макета 

часов. На них 9 часов. 

Какое время показывают 

часы? Когда мы начина-

ем занятие, сколько оно 

длится? Мы должны се-

годня уложиться в пол-

часа, обращайте внима-

ние на часы. 

*Решение задач  

по В. Степанову. 

*Работа за столами. В 

правый верхний угол по-

ложите любую фигуру с 

четырьмя углами и т. д. 

число. 

Дети выполняют 

узоры сложной кон-

фигурации в тетра-

дях, умеют опреде-

лять время по часам, 

решают арифмети-

ческие задачи, ис-

пользуя знаки, уме-

ют ориентироваться 

в пространстве, дети 

имеют представле-

ния о количествен-

ном составе чисел, 

соотносят количе-

ство предметов с 

цифрами, считают до 



*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. 

17, 18.  

 

 «Цветы. 

Скоро ле-

то». 

 

69. «Составле-

ние симметрич-

ных рисунков». 

П 

К 

С 

Закрепить умение составлять 

симметричные рисунки, уме-

ние составлять число 6 из не-

скольких меньших чисел, 

умение составлять целое из 

частей, ориентировку в про-

странстве, определяя направ-

ление движения, умение изоб-

ражать в тетрадях большие и 

маленькие предметы, состоя-

щие из кругов и овалов.  

Демонстрационный ма-

териал: цветные полос-

ки, имитирующие па-

лочки Кюизенера, чис-

ловые карточки с кру-

гами (от 1 до 6), план – 

схема. 

Раздаточный материал: 

палочки Кюизенера,  

8 частей круга и целый 

круг из бумаги, тетради 

в клеточку, карандаши. 

*Дети выкладывают вто-

рую половину узора из 

палочек Кюизенера по 

образцу. 

*Составление числа 6 из 

нескольких меньших чи-

сел, используя карточки 

с кругами. Какая палочка 

обозначает число 6? Вы-

ложите число 6 из поло-

сок разного цвета. 

*Деление круга на части. 

Покажите самую ма-

ленькую часть круга, по-

ловину круга. На сколь-

ко частей разделен круг, 

как это проверить? 

*Работа с планом груп-

пы. Нахождение тетра-

дей по стрелкам и коли-

честву шагов. 

* Работа в тетрадях по 

заданию воспитателя – 

рисование бабочек. 

Дети умеют состав-

лять симметричные 

рисунки, умеют со-

ставлять число 6 из 

нескольких меньших 

чисел, ориентируют-

ся в пространстве. 

 70. «Счет до 19 и 

20». 

П 

К 

С 

Упражнять детей в счете до 19 

и 20. 

Закрепить умение решать, ис-

пользуя знаковые обозначе-

ния, умение составлять число 

из нескольких меньших чисел, 

Демонстрационный ма-

териал: числовые кар-

точки с предметами (9, 

10) 

Раздаточный материал: 

наборы цифр и знаки 

*Игра «Зайчики»  

по А. Тонких,  

Т. Кравцовой. Воспита-

тель читает стихи – зада-

чи дети выкладывают 

решение из цифр и зна-

Дети решают задачи 

на сложение и вычи-

тание, используя 

знаки. Имеют пред-

ставления о различ-

ных геометрических 



представления о различных 

геометрических фигурах. 

«+, -, =», палочки Кюи-

зенера, геометрические 

фигуры. 

ков. 

*Образование чисел 19 и 

20 с использованием 

числовых карточек с 9 и 

10 предметами.  

10 предметов – десяток, 

20 предметов – 2 десят-

ка. Изображение числа 

цифрами. 

*Работа с палочками 

Кюизенера. Составление 

числа из трех палочек. 

Из каких трех чисел со-

ставили заданное число? 

*Игра «Походи, покру-

жись и с фигурой по-

дружись». Дети по зада-

нию воспитателя объ-

единяются в пары (круг с 

квадратом подружись!). 

фигурах, знают, что 

20 – это 2 десятка, 

умеют считать до 

20., знают о составе 

чисел из нескольких 

меньших чисел. 

 71. Диагности-

ческое занятие. 

П 

К 

С 

Закрепить умение составлять 

число из нескольких меньших 

чисел, сложение и вычитание 

чисел при решении задач, 

навыки пространственной 

ориентировки, устанавливать 

зависимость между целым и 

частью. 

Раздаточный материал: 

наборы цифр и знаки 

«+, -, =», палочки Кюи-

зенера, числовые кар-

точки с предметами, 

цифры, бумажные кру-

ги, ножницы. 

*Дети индивидуально 

выполняют задания вос-

питателя по каждой теме 

раздела. Все результаты 

фиксируются в таблице. 

Выявили уровень 

знаний и умений 

считать, сравнивать 

предметы.   

 

 

 

72. Диагности-

ческое занятие. 

П 

К 

С 

Закрепить представления о 

различных геометрических 

фигурах, знание числового 

ряда в прямой и обратной по-

следовательности, совершен-

ствовать технику горизон-

тальной и диагональной 

штриховки в тетрадях. 

Раздаточный материал: 

геометрические фигу-

ры, числовые карточки 

с предметами, цифры, 

тетради в клеточку, ка-

рандаши. 

*Дети индивидуально 

выполняют задания вос-

питателя по каждой теме 

раздела. Все результаты 

фиксируются в таблице. 

Выявили уровень 

знаний и представ-

лений о различных 

геометрических фи-

гурах, знание число-

вого ряда в прямой и 

обратной последова-

тельности.   
 



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 крас-

ные, 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 предме-

тов. 

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 харак-

терные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько все-

го?». 

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 — ни-

же, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их харак-

терные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе: | 

вверху — внизу, впереди — сзади; умеет двигаться в нужном направлении то сиг-

налу: 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 до-

бавление 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 (треугольни-

ки, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. Сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, стра-

ница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направле-

ние 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 пер-

вого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к преды-

дущему 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   
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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 рас-

стоянии 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 по-

штучного 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 по-

штучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); может определить, 

каких предметов больше, меньше, равное количество, но только после дополнитель-

ной 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 коли-

чество предметов путем поштучного соотнесения предметов двух групп (не понима-

ет инструкции); но может определить, каких предметов больше, меньше, равное ко-

личество. 

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, выше-

ниже, длиннее-короче, шире-уже, одинаковые, равные) без приложения их друг к 

другу или наложения. 

3 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-

ниже, длиннее-короче, шире-уже, одинаковые, равные) без приложения их друг к 

другу или наложения, но после дополнительного объяснения взрослого, или исполь-

зования один раз одного из видов сравнения. 

2 балла – ребенок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-

ниже, 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, длиннее-

короче, 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, треуголь-

ник, 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 геометриче-

ские фигуры (круг, квадрат, шар, прямоугольник, цилиндр). 

Задание:  

Воспитатель просит соотнести форму предметов с известными геометрическими 

фигурами (тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоуголь-

ник). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, пря-

моугольник, знает их характерные отличия; соотносит форму предметов с извест-

ными геометрическими фигурами. 

3 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, пря-

моугольник, знает их характерные отличия; соотносит форму предметов с извест-

ными 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 от-

личия; 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 ре-

бенка 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 взрос-

лого. 

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 по-

рядке (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 (от-

считывать) предметы в пределах 10-20;  пользоваться порядковыми и количествен-

ными 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 вос-

питателя). 

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 еди-

ницу, сравнивает группы предметов, считает в прямом и обратном порядке, разли-

чает количественный и порядковый счёт. Устанавливает связи между числом, циф-

рой, количеством. Решает простые задачи на уменьшение и увеличение. Определя-

ет 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 коли-

чество предметов с цифрой. Решает задачи, но допускает ошибки, которые в состо-

янии сам исправить. С помощью воспитателя на основе практических манипуляций 

определяет состав числа. При определении места числа среди других чисел допус-

кает ошибки, но исправляет их. 

2 балла – ребёнок правильно определяет количество предметов на основе счёта, 

уменьшает и увеличивает число на единицу, но допускает ошибки, соотносит коли-

чество 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 поров-

ну. Помоги Винни-Пуху разделить апельсин и пирожное на две и четыре равные ча-

сти. 

- 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 по-

мощью условной мерки. 

Материал: три дорожки разной длины, полоска бумаги длиной 3 см – условная мер-

ка. 

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 ча-

сти 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 неболь-

шой помощью взрослого; при выполнении 2 задания правильно применяет услов-

ную мерку, сравнивает полученные результаты и делает вывод с небольшой под-

сказкой воспитателя. 

2 балла – ребенок затрудняется при делении, но после подсказки воспитателя пра-

вильно 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, квадра-

ты, 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 мно-

гоугольники).  

Б) Сравнение круга и квадрата (наличие и отсутствие углов) 

В) Назови объемные фигуры. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок имеет чёткие представления о геометрических фигурах (плос-

костных и объемных). Делает обобщение «многоугольник», знает понятие «угол». 

3 балла – ребенок имеет чёткие представления о геометрических фигурах (плос-

костных 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 ли-

сте 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 пере-

мещении 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 выкла-

дывании 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 не-

сколько фигурок и назвать их. 

Критерии оценки: 



4 балла – ребенок «читает» простую схему, способ и последовательность выполне-

ния действий. Свободно пользуется условными обозначениями. Проявляет инициа-

тиву и творчество в интеллектуальных играх. Знания и представления математиче-

ского содержания активно отражает в речи.  

3 балла - ребенок с небольшой помощью воспитателя «читает» простую схему, спо-

соб 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 по-

мощью 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 пользу-

ется образцами, инициативы и творчества не проявляет. Затрудняется в речевом вы-

ражении своих мыслей, действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой  литературы: 

 

1. Программа воспитания  и обучения  в детском  саду.                                                           

Под редакцией  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 5-е изд.   М.: 

Мозаика – Синтез, 2009.  

2. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации. ред. Арапова – Пискарева Н.А. – 2-е 

изд.  М.: Мозаика – Синтез, 2006.  

3.  Математика в  детском саду. Младший  дошкольный возраст - М.: Мозаика – 

Синтез, 2003. 

4. Математика в  детском саду. Средний  дошкольный возраст - М.: Мозаика – Син-

тез, 2003. 

5. Математика в  детском саду. Старший дошкольный возраст - М.: Мозаика – Син-

тез, 2003. 

6. Математика в  детском саду. Подготовительный  дошкольный возраст - М.: Мо-

заика – Синтез, 2003. 

7. Занятия по  формированию элементарных  математических представлений в 

средней группе детского сада:  Планы занятий.                                                                                                

Помораева И.А., Позина  В.А.-М.: Мозаика – Синтез, 2006г. 

8. Занятия по  формированию элементарных  математических представлений 

     во второй младшей  группе детского сада:  Планы занятий.                                                                                    

Помораева   И.А., Позина  В.А.-М.: Мозаика – Синтез,2006г 

9. Тематическое планирование в ДОУ.  Развернутое  перспективное 

    планирование по программе  под ред. Васильевой М.А. (с 1 мл. гр. до 

     подг.гр.) – Волгоград,Учитель,2010 г. 

 

 

 



 


