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                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Формирование 

 элементарных математических представлений» образовательной области  

«Познавательное развитие» для разновозрастной группы №7 комбинированной  

направленности слабослышащих детей с 5 до 7 лет. 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности ориентирована на  

использование учебно-методического комплекта: 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176с. 

2. Петерсон Л.Г., Канчемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе» практический курс  

математики для дошкольников. Методические рекомендации 4 часть (1-2). – М. Ювен-

та, 2014. -319с.  

Программа рассчитана на проведение непосредственно образовательной деятель-

ности (НОД)76 раза в год (2 раза в неделю),  длительность проведения НОД - 30 минут. 

Целью данной программы является формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени и способствует решению следующих задач: 

Количество и счет: 

- развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличают-

ся определенными признаками; 

- упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предме-

тов или соединения предметов стрелками; 

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10,                       

познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами; 

- знакомить с числами второго десятка; 

- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

- учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число; 

- знакомить с составом чисел в пределах 10; 

- учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе); 

- познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет); 

- учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отноше-

ния равно (=). 

Величина. 

- учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколь-

ко предметов или часть предмета; 

- делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавли-

вать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по из-

вестным частям; 



 

 
 

- формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

- учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку); 

- учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

- дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предме-

тов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях, познакомить с весами; 

- развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предме-

тов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  
- уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, сторо-

ны) и некоторых их свойств; 

- дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой; 

- учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группи-

ровать по цвету, форме, размерам; 

- моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из 

частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замысл; 

- анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представ-

лению. 

Ориентировка в пространстве.  
- учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном на-

правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ни-

же, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.); 

- познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. развивать способность к моделиро-

ванию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы; 

- учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, спра-

ва налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориен-

тируясь на условные обозначения (знаки и символы); 

Ориентировка во времени.  
- дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необ-

ратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

- учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время»; 

- развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Задачи национально-регионального компонента: 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры позна-

ния и интеллектуальной активности, шире использовать возможности народной и музей-

ной педагогики. 

Коррекционные заачи: 

 Дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от полученных новых 

знаний. 



 

 
 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерно-

сти, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказы-

ваний) навыков счёта и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление по 

аналогии, предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 Прививать любовь к математике. 

Методы обучения коррекционной работы: 

 Работа с занимательным материалом. 

 Работа в тетрадях. 

 Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

 Работа с электронными дидактическими пособиями,презентации . 

 Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги) 

 Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические задачи) 

Игровые занятия, развивающие игры, упражнения, в том числе электронные                                               

дидактические пособия математического содержания. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование ин-

формационно-коммуникативных технологий. Развитие элементарных математических 

представлений предполагает познавательное развитие, а это, в значительной степени, ра-

бота  с информацией и обращение к элементам логического мышления.. Для дошкольни-

ков первична не информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает ис-

пользование методов, способных сделать процесс и способ познания привлекательным, 

способным вызывать радость и положительные эмоции, изменить структуру мироощуще-

ния посредством проблемного подхода и поисково-исследовательской деятельности, поз-

воляющей выразить эмоции и другие содержания психики. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Предложенная система работы, включающая комплекс заданий и упражнений, раз-

нообразных методов и приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые и сло-

весные), помогает дошкольникам овладеть способами и приемами познания, применять 

полученные знания в самостоятельной деятельности.  

Игровые ситуации с элементами соревнования, чтение отрывков художественной 

литературы мотивируют детей и направляют их мыслительную активность на поиск спо-

собов решения поставленных задач. Методика работы не предполагает прямого обучения, 

способного отрицательно повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение ребен-

ком математических знаний, а подразумевает создание ситуаций содружества, содеятель-

ности, обеспечивает всем детям равный старт, который позволит им успешно учиться в 

школе. 

Знания, полученные в ходе НОД по формированию элементарных математических 

представлений, необходимо закреплять в повседневной жизни. С этой целью особое вни-

мание следует уделять обогащению сюжетно-ролевых игр с математическим содержанием 

и созданию предметно-развивающей среды, что стимулирует развитие самостоятельной 

активности каждого ребенка. 

Формы организации образовательного процесса. 
Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие элементарных 

математических пред-

ставлений 

Проектная деятельность, создание проблемных си-

туаций, развивающие игры, наблюдение, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Групповая 

Тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

НОД 

в том числе: 

практическая деятельность 

1 Традиционное 71 № 1-5, № 7-10, № 12-35, № 37-72 



 

 
 

                                Содержание рабочей программы 

Тема 

НОД 
№ НОД Содержание 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 и

 с
ч

ет
 

№ 1-6, 

№ 8, № 

10, №13, 

№ 18-21, 

№23-24, 

№30-31, 

№66, 

№69-70. 

№71-74. 

Упражнять в делении множества на части и объединение его частей;  

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством 

и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы. Упражнять в делении множества на части и объединение его ча-

стей; совершенствовать умение устанавливать зависимость между множе-

ством и его частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в преде-

лах 5. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. Упраж-

нять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Познакомить с цифрой 3. Учит называть предыдущее и последующее чис-

ло для каждого числа натурального ряда в пределах 10. Познакомить с 

цифрой 4. Закреплять представление о количественном составе числа 5 из 

единиц. Познакомитьс количественным составом числа 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 5. 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 7. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять представление о 

цифре 9. Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Познакомить с составом числа 10 из единиц. По-

знакомить с обозначением числа 10.  Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядкев пределах 10. Учить составлять число 7 из двух мень-

ших чисел и раскладывание его на два меньших числа. Продолжать знако-

мить с образованием чисел второго десятка в пределах 20.Учить состав-

лять число 8 из двух меньших чисел и раскладывание его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и расклады-

вание его на два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывание его на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и пропущенное числок 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Познакомить с мо-

нетами достоинством в 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

знакомить с монетами достоинством в 1, 5, 10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. Учить составлять арифметические задачи на сложение. Совер-

шенствовать умение раскладывать число на 2 меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10.  

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному. 

2 Сюжетное 3 № 6, №11,73,74 

3 Комплексное 2 № 36,40 

 Итого 74  
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№11, 

№17, 

№22, 

№26, 

№33, 

№68. 

Дать представление о весе предметов и сравнение их путем взвешивания 

на ладонях. Познакомить с измерением величины с помощью условной 

меры. 

Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощьюусловной 

меры. 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
е-

ск
и

е 
ф

и
г
у
р

ы
 №7, 

№14, 

№15, 

№25, 

№28, 

№67. 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, называть и по-

казывать их. Уточнять представление о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

О
р

и
ен

т
и

р
о
в

к
а
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п
р

о
-

ст
р

а
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ст
в
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№9, 

№12, 

№16, 

№27, 

№29, 

№32, 

№34-36, 

№65. 

Закреплять последовательное называние дней недели 

Формировать представление о временных отношениях и учить обозначать 

их словами. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отра-

жать в речи пространственное расположение предметов словами. 

Продолжать знакомить с часами, учить выставлять время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление о последовательности месяцев и времени года. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

                          Способы проверки обученности воспитанников 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится два  раза  

в год, в (сентябрь-май) в форме педагогической диагностики с использованием диагно-

стического материала. 

 

Требования к уровню подготовки  для разновозрастной группы №7  

                 комбинированной направленности слабослышащих детей с 5 до 7 лет. 

 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится один  раз 

в год в форме диагностической деятельности. В результате обучения в НОД по образова-

тельной области «Познавательное развитие» формируется конечная система знаний. 

 

К концу года ребенок должен: 

Знать: 

- состав чисел первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

- арифметические знаки +, -, =; монеты достоинством 1,5,10,50 копеек; 1,2,5,10 рублей; 

- название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Уметь: 

- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть  предме-

тов),устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его ча-

стями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям; 

- считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 



 

 
 

- называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурально-

го ряда (в пределах 10); 

- соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

- различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и 

способы их измерения; 

- делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его 

часть. Соотносить величину предметов и частей; 

- распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр; проводить их 

сравнение; 

-  воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие; 

- сравнивать предметы по форме; 

- узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверх-

ность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов;  

пользоваться простейшими знаковыми обозначениями; 

- определять временные отношения (день – неделя – месяц), время по часам с точностью 

до 1 часа. 

 

Критерии педагогической диагностики 

 

0 БАЛЛОВ - (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер, 

- ребенок считает до 10, но слабо владеет порядковым, обратным счетом.  

- не умеет соотносить цифры первого десятка с количеством предметов, использовать 

числовой отрезок при присчитывании и отсчитывании единиц;  

- ребенок не может самостоятельно составить и решить простейшую задачу на сложение и 

вычитание в одно действие, путает арифметические знаки; 

- не может объяснить взаимосвязь целого и частей, не выполняет счетных операций; 

- не может пользоваться линейкой при измерении длины предметов, не умеет ориентиро-

ваться во времени,  в окружающем пространстве и на листке бумаги, не знает названия 

объемных геометрических фигур, путается в названиях плоскостных геометрических фи-

гур. 

1 БАЛЛ – (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, зависящее 

от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка; 

- ребенок владеет порядковым и количественным счетом до 10, умеет соотносить цифры  

1 – 10 с количеством предметов. Сравнивает числа в пределах 10 на наглядной основе, но 

не может самостоятельно определить, на сколько одно число больше (меньше) другого 

часто затрудняется. Также испытывает затруднения при использовании числового отрезка 

при присчитывании и отсчитывании единиц;  

- при составлении и решении задач на сложение и вычитание в одно действие иногда нуж-

дается в помощи воспитателя. Испытывает затруднения при выполнении счетных опера-

ций в пределах 10; 

- при объединении группы предметов и удалении из группы, установлении взаимосвязи 

между целой группой и частью,  нуждается в помощи взрослого; 

- допускает ошибки при измерении длины предметов с помощью линейки, при ориента-

ции во времени, в окружающем пространстве и на листке бумаги; путает названия объем-

ных геометрических фигур. 



 

 
 

2 БАЛЛА – (частично) – проявляющая характеристика является устойчиво сформирован-

ной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других 

детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей деятельности. 

- ребенок хорошо владеет количественным и порядковым (прямым и обратным) сче-

том,умеет соотносить цифры 1 – 10 с количеством предметов; сравнивает числа в преде-

лах 10 на наглядной основе и устанавливает, на сколько одно число больше (меньше) дру-

гого,использует для записи сравнения нужные знаки; использует числовой отрезок для 

присчитывания и отсчитывания одной или несколько единиц; 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется циф-

рами и арифметическими знаками. Умеет получать каждое число первого десятка путем  

прибавления к предыдущему единицу или высчитывая единицу из последующего числа,  

знает состав чисел из отдельных единиц или из двух меньших. Свободно владеет счетны-

ми операциями в пределах 10; 

- ребенок умеет объединять группы предметов  и удалять из группы часть предметов;  

устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; 

- умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками или 

найти нарушение закономерности; 

- измеряет длину предметов с помощью линейки; может практически измерить длину и  

объем различными мерками, объяснить, что за единицы измерения: метр, литр, кило-

грамм; 

- наряду с плоскостными геометрическими фигурами узнает и называет объемные: шар, 

куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду; 

- ориентируется во времени, в окружающем пространстве и на листке бумаги (в клетку); 

- может определить время по часам с точностью до одного часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели достижений   в ФЭМП  для разновозрастной группы №7  

комбинированной направленности слабослышащих детей с 5 до 7 лет. 

Группа «__________________________»                                                                Дата проведения диагностики:_________________20_____г. 

 

Кто проводил:  воспитатель  ____________________________________ /_________________/ 
Ф.И.О.                                                            роспись  
Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

№ 

пп 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество и 

счет 
Величина 

Геометриче-

ские  фигуры 

Ориентировка  

в пространстве 

Ориентировка 

во времени 
Мерка 

Уровень развития ребенка 

0 1 2 

к к к к к к к к к 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

0 баллов          

1 балл          

2 балла          



 

 

Средства обучения 

 

Учебно-наглядные пособия: 

- Петерсон Л.Г., Канчемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе» практический курс  

математики для дошкольников. Демонстрационный материал 4часть (1-2). – М. Ювента, 

2014.  

- Плакат счет до 10, до 20; 

- Плакаты цвет, цифры, форма 

 

Материал: 

- Петерсон Л.Г., Канчемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе» практический курс  

математики для дошкольников. Раздаточный материал 4часть (1-2). – М. Ювента, 2014.  

- Петерсон Л.Г., Канчемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе» практический курс  

математики для дошкольников. Рабочие тетради 4часть (1-2). – М. Ювента, 2014.  

- Папка дошкольника «Логика» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Лабиринт» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Найди по схеме» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Думай, считай, решай» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Игры, ребусы, головодомки» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Счет до 10» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Счет до 20» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Цвет форма, величина.» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- Папка дошкольника «Складывай и вычитай» ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 2010. 

- круги, эллипсы, фишки двух видов, линейка с клетками двух цветов, различные мелкие 

предметы; 

- счетные палочки.    

 

Используемая литература 

Для педагогов: 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176с. 

2. Петерсон Л.Г., Канчемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе» практический курс  

математики для дошкольников. Методические рекомендации 4часть (1-2). – М. Ювента, 

2014. -319с.  



 

 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности   

«Формирование элементарных математических представлений» образовательной области «Познавательное развитие» для разновоз-

растной группы №7 комбинированной направленности слабослышащих детей с 5 до 7 лет. 

 

Д
ат

а №, тема, фор-

ма проведения 

Опорные слова, вы-

ражения 

Содержание по базовой программе  

Количество и счет Величина 
Геометрические 

фигуры 

Ориентировка в про-

странстве и времени 

Сопутствующие формы     

работы 

 Коррекционная работа 

                                                         СЕНТЯБРЬ  

 №1-2. Диагностика      

 

№3. 

Традиционное  

 

 

 

 

 

Сколько?  

Который по сче-

ту?  

На котором ме-

сте? 

Слева, справа, до, 

после, между, пе-

ред, за, рядом 

Упражнять в делении мно-

жества на части и  

объединение его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

меж множеством и его ча-

стью.Закреплять навыки                       

порядкового счета в преде-

лах 10, умение отвечать на 

вопросы. 

  Закреплять умение 

последовательно  

определять и  

называть дни неде-

ли. 

Игра «Собери бусы». 

Цель: Формировать уме-

ние группировать гео-

метрические фигуры по 

двум свойствам (цвету и 

форме,  

величине и цвету, форме 

и величине), видеть про-

стейшие  

закономерности в чере-

довании фигур. 

 

№4.  

Традиционное  
Уменьшили на 

один, фланеле-

граф, 

Одна вторая, одна             

четвертая, целое. 

Упражнять в делении мно-

жества на части и объеди-

нение его частей; совер-

шенствовать умение уста-

навливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

Учить считать в прямом и 

обратном порядке в преде-

лах 5. 

 Закреплять уме-

ние делить круг 

и квадрат на 2 и 

4 равные части, 

сравнивать и 

называть их.  

 Игра «Ну – ка повтори». 

Цель: Развивать умение 

ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку, раз-

вивать внимание, мысли-

тельные операции, вооб-

ражение. 

 



 

 
 

 

№5.  

Традиционное  
Белый гриб, 

 подосиновик, 

верхний левый,  

посередине, 

вдоль, верхний 

правый 

Познакомить с цифрами 1 и 

2 и учить обозначать числа 

цифрами. Упражнять в 

 навыках количественного 

счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

 Совершенство-

вать представле-

ние о  

треугольниках и 

четырёхугольи-

ках. 

 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять сторо-

ны и углы листа 

Д/и «Лабиринт». 

Цель: Развитие  

внимания, логического и  

пространственного 

мышления,  

целеустремлённости, ва-

риативности. 

 

 

№6.  

Сюжетное  
Короче, длиннее, 

шире, уже, 

Познакомить с цифрой 3. 

Учит называть предыдущее 

и последующее число для  

каждого числа натурально-

го ряда в пределах 10. 

Совершенство-

вать умение 

сравнивать 10 

предметов (по 

длине,  

высоте,  

ширине), распо-

лагать их в убы-

вающем и 

 возрастающем 

порядке. 

  Д/и «Пентамино». Цель: 

Развитие у детей образ-

ного мышления, комби-

наторных  

способностей,  

практических и  

 умственных действий; 

воспитание нравственно-

волевых качеств:  

настойчивости,  

целенаправленности 

действий, желания  

думать, искать путь ре-

шения и приходить к по-

ложительному  

результату. 

 



 

 
 

 

№7.  

Традиционное 

 

Мерка, шире, уже, Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представление о 

количественном составе 

числа 5 из единиц.  

Закреплять уме-

ние сравнивать 

два предмета по 

величине (длине, 

ширине) с по-

мощью условной 

меры, равной 

одной из срав-

ниваемых пред-

метов.    

  Д/и «Найди себе пару». 

Цель: Учить видеть в 

предметах сходные при-

знаки, уметь объяснить 

свой выбор, развивать 

быстроту и внимание. 

 

 

№8. 

Традиционное 
Дни недели, фор-

ма,   

Познакомить с количе-

ственным составом числа 6 

из единиц. Познакомить с 

цифрой 5. 

 Продолжать 

формировать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах фор-

му знакомых 

геометрических 

фигур 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни неде-

ли.  

Игра «Вчера, сегодня, 

завтра». Цель: познако-

мить детей с понятиями 

«вчера», «сегодня», «зав-

тра». 

 

 

№9.  

Традиционное 
Половина, одна 

вторая, одна 

восьмая, одна 

четвертая 

Продолжить учить состав-

лять число 6 из единиц. По-

знакомить с цифрой 6. 

 Уточнить прие-

мы деления кру-

га на 2-4 и 8 

равных частей, 

называть и пока-

зывать их. 

Развивать умение 

двигаться в соот-

ветствии с услов-

ными обозначени-

ями в пространстве.  

Игра «Математический 

кроссворд». 

Цель: Способствовать 

развитию логического 

мышления, памяти; за-

креплять знания о соста-

ве числа. 

 



 

 
 

 

№10. 

Традиционное 
Дни недели, одна 

вторая, половина, 

целое, часть, одна 

восьмая, одна 

четвертая. 

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. По-

знакомить с цифрой 7.  

 Уточнить прие-

мы деления 

квадрата на 2, 4 

и 8 частей; учить 

понимать соот-

ношение целого 

и частей, назы-

вать и показы-

вать их. Закреп-

лять представле-

ние о треуголь-

никах и четы-

рехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и назы-

вать дни недели 

Д/и «Разноцветные фи-

гуры». 

Цель: Формировать 

представления об основ-

ных цветах и о геомет-

рических фигурах, раз-

вивать зрительное вос-

приятие, мыслительные 

операции, внимание. 

 

                                                                       ОКТЯБРЬ  

 

№11.  

Сюжетное 
Состав числа, дни 

недели.  

Продолжить учить состав-

лять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о 

цифре 8. 

  Закреплять после-

довательное назы-

вание дней недели 

«Графический диктант». 

Цель: Развитие ориента-

ции в пространстве на 

листе бумаги, умения 

внимательно слушать и 

точно выполнять указа-

ния педагога. 

 

 

№12.  

Традиционное 
Глазомер, верх-

ний правый, ниж-

ний левый, верх-

ний левый, ниж-

ний правый 

Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. Уточ-

нять представление о цифре 

9. Совершенствовать уме-

ние называть числа в пря-

мом и обратном порядке от 

любого числа.  

  Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и назы-

вать его стороны и 

углы. 

Д/и "Почини одеяло". 

Цель игры: Закрепление 

геометрических фигур и 

составление геометриче-

ских фигур из данных. 

 



 

 
 

 

№13.  

Традиционное 
Тяжелый, легче, 

легкий, тяжелее, 

состав числа  

Совершенствовать умение 

составлять число 9 из еди-

ниц. Уточнять представле-

ния о цифрах от 1 до 9. Раз-

вивать понимание незави-

симости результата счета от 

его направления. 

Дать представ-

ление о весе 

предметов и 

сравнение их 

путем взвешива-

ния на ладонях.  

Развивать уме-

ние группиро-

вать геометриче-

ские фигуры по 

цвету и форме.  

 Игра «Танграм». 

Цель: Научить детей са-

мостоятельно играть в 

игры-головоломки, 

уметь выкладывать из 

комплекта геометриче-

ских фигур, самые раз-

личные силуэты. 

 

 

№14.  

Традиционное 
Сначала, потом, 

до, после, раньше, 

позже. 

Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. Уточ-

нять представление о цифре 

0.   

Уточнить пред-

ставление о весе 

предметов. 

 Формировать пред-

ставление о вре-

менных отношени-

ях и учить обозна-

чать их словами. 

Игра Коврик-

головоломка "Круги". 

Цель: Развитие внима-

ния, памяти, мелкой мо-

торики, пространствен-

ного представления, ло-

гического мышления, 

воображения. 

 

 

№15.  

Традиционное 
Многоугольник, 

треугольник, че-

тырехугольник, 

условные обозна-

чения. 

Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. Позна-

комить с обозначением 

числа 10.  Закреплять навы-

ки счета в прямом и обрат-

ном порядке в пределах 10. 

 Дать представ-

ление о много-

угольнике на 

примере тре-

угольника и че-

тырехугольника.  

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с по-

мощью условных 

обозначение на 

плане, определять 

направление дви-

жения объектов, 

отражать в речи их 

пространственное 

положение 

Разв. игра «Колумбово 

яйцо». 

Цель: Учить читать схе-

матические изображе-

ния, выстраивать образ 

по схеме. 

 



 

 
 

 

№16.  

Традиционное 
Времена года, ме-

сяца, многоуголь-

ник, меньшее 

число. 

Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Продол-

жить знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

 Уточнять пред-

ставление о мно-

гоугольнике, 

развивать уме-

ние находить его 

стороны, углы и 

вершины. 

Закреплять пред-

ставление о време-

нах года и месяцах 

осени.    

Д/упражнение «Когда 

это бывает?». 

Цель: Уточнение пред-

ставлений о частях су-

ток, закрепление назва-

ний частей суток, их по-

следовательности. 

 

 

№17.  

Традиционное 
Дни недели, лег-

че, тяжелее. 

 Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять 

навыки порядкового счета в 

пределах 10.  

Совершенство-

вать представле-

ние о весе пред-

метов и умение 

определять неза-

висимо от их 

внешнего вида 

одинаково весят 

предметы или 

нет. 

Развивать уме-

ние анализиро-

вать форму 

предметов и их 

отдельных ча-

стей. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и назы-

вать дни недели 

Д/упражнение «Домик 

дней». 

Цель: закрепление пред-

ставлений о настоящем, 

прошедшем, будущем 

времени (понятия 

«вчера», «сегодня», «зав-

тра»). 

 

 

№18.  

Традиционное 
Вверху, внизу, 

слева, справа, по-

середине. 

 Учить составлять число 5 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Познако-

мить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15.  

Совершенство-

вать умение 

строить сериа-

ционный ряд по 

весу предметов.  

 Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги и от-

ражать в речи про-

странственное рас-

положение предме-

тов словами. 

Игра "Математический 

маджонг". 

Цель: закрепление 

навыков счетных опера-

ций, состава числа; раз-

витие зрительного вос-

приятия, логического 

мышления. 

 
                                                                                                                                                           НОЯБРЬ 



 

 
 

 

№19.  

Традиционное 
Условные обозна-

чение, схемы 

Учить составлять число 6 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 

меньших числа. Продол-

жить знакомство с образо-

ванием чисел второго де-

сятка в пределах 15. 

Познакомить с 

измерением ве-

личины с помо-

щью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с по-

мощью условных 

обозначений и 

схем. 

Д/и «Разноцветная 

неделька». 

Цель: Закреплять назва-

ния и последователь-

ность дней недели, их 

цветовое соотнесение. 

 

 

 

№20.  

Традиционное 
Второй десяток, 

мерка.  

Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывание его на два 

меньших числа. Продол-

жать знакомить с образова-

нием чисел второго десятка 

в пределах 20. 

Совершенство-

вать умение из-

мерять длину 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Игра «Сравни числа». 

Цель: Упражнять в срав-

нении числе и в опреде-

лении, какое из двух 

смежных чисел больше 

или меньше другого 

 

 

№21.  

Традиционное 
Ориентироваться, 

условная мера, 

длина, меньшее 

число. 

Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывание его на два 

меньших числа. Продол-

жать знакомить с образова-

нием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

Совершенство-

вать умение из-

мерять длину 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Разв. игра «Играем, под-

бираем?». 

Цель: Развивать внима-

ние, зрительное восприя-

тие, память, мышление; 

 

 

№22. Традици-

онное 
Высота, меньшие 

числа. 

Учить составлять число 9 

из двух меньших чисел и 

раскладывание его на два 

меньших числа. Продол-

жать знакомить с образова-

нием чисел второго десятка 

в пределах 20. 

 

Упражнять в из-

мерении высоты 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Продолжать разви-

вать умение ориен-

тироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Дидактические игры со 

счетными палочками. 

Цель: Учить выклады-

вать из счетных палочек 

силуэты геометрических 

фигур, предметов по об-

разцу, по устной ин-

струкции, по замыслу; 

развивать внимание, па-

мять, логическое мыш-

ление, мелкую моторику. 

 



 

 
 

 

№23.  

Традиционное 
Ширина, длина, 

ориентироваться, 

меньшее число. 

Учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и 

раскладывание его на два 

меньших числа. Закреплять 

умение определять преды-

дущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному или обозначен-

ному цифрой в пределах 10. 

 

Упражнять в 

умение измерять 

длину и ширину 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Продолжать разви-

вать умение ориен-

тироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Д/и «Соотношение числа 

и количества предметов» 

Цель: Учить устанавли-

вать соответствие между 

числом и количеством 

предметов; закреплять 

умение считать предме-

ты. 

 

 

№24.  

Традиционное 
Моделировать, 

величина, про-

странство 

Закреплять представления о 

количественном и порядко-

вом значении числа в пре-

делах 10. Закреплять уме-

ние составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенство-

вать навыки из-

мерения величи-

ны предметов; 

познакомить с 

зависимостью 

результатов из-

мерения от ве-

личины услов-

ной меры. 

 

Совершенство-

вать умение мо-

делировать 

предметы с по-

мощью знако-

мых геометриче-

ских фигур. 

Развивать умение 

двигаться в про-

странстве в задан-

ном направлении. 

Игра «Математическое 

домино». 

Цель: Совершенствовать 

знания о составе изу-

ченных чисел. Форми-

ровать умение представ-

лять числа в виде суммы 

двух слагаемых (на ос-

нове игры домино). 

 

 

№25.  

Традиционное 
Рубли, достоин-

ство, многоуголь-

ник. 

Познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Уточнить пред-

ставления о мно-

гоугольниках и 

способах их 

классификации 

по виду и разме-

ру. 

Продолжать фор-

мировать навыки 

ориентировки на 

листе бумаги в 

клетку. 

Игра "Распознавание по 

форме". 

Цель: Учить детей рас-

полагать геометрические 

фигуры на плоскости по 

определённым признакам 

(цвет, форма, размер). 

Развитие внимания, вос-

приятия. 

 



 

 
 

 

№26.  

Традиционное 
Время, песочные 

часы, мера, еди-

ница измерения.  

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством в 1, 

5, 10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается 

не один, а несколько пред-

метов. 

   Д/и «Часы и время». 

Цель:Учить детей опре-

делять время на часах. 

Научить детей ориенти-

роваться во времени. 

Совершенствовать 

навыки определения 

времени по часам, фик-

сируя его значение на 

циферблате. 

Развивать у детей вни-

мание, логическое мыш-

ление и речь.Уточнять и 

развивать у детей вре-

менные представления. 

 
ДЕКАБРЬ  

 

№27.  

Традиционное 
Форма предметов, 

время, интервал, 

размен. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством в 1, 

5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Продолжать 

учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

 Развивать уме-

ние воссоздавать 

сложные по 

форме предметы 

из отдельных 

частей по кон-

турным образ-

цам. 

Развивать чувство 

времени, учить ре-

гулировать свою 

деятельность в со-

ответствии с вре-

менным интерва-

лом. 

Разв. игра «Три квадра-

та». 

Цель: Научить детей со-

относить по величине 

три предмета и обозна-

чить их отношения сло-

вами: «большой», ма-

ленький», «средний», 

самый большой», «са-

мый маленький». 

 

 

№28.  

Традиционное 
Сыпучие, мера, 

макет. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством в 1, 

2, 5, 10 рублей, их набором 

и разменом. 

Учить измерять 

объем сыпучих 

веществ с помо-

щью условной 

меры. 

Продолжать 

учить опреде-

лять форму 

предметов и их 

частей. 

Познакомить с ча-

сами, учить вы-

ставлять время на 

макете часов. 

Д/и «Где чей дом?». 

Цель: Развитие комбина-

торных способностей. 

 



 

 
 

 

№29 

Традиционное 
Многоугольник, 

шестиугольник, 

пятиугольник, 

объем. 

 Продолжать 

учить измерять 

объем сыпучих 

веществ с помо-

щью условной 

меры. 

Закреплять 

представление о 

многоугольнике; 

познакомить с 

его частными 

случаями: пяти-

угольником и 

шестиугольни-

ком. 

Продолжать знако-

мить с часами, 

учить выставлять 

время на макете 

часов. Развивать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра«Что шире, что 

уже». 

Цель: Упражнять в срав-

нении предметов по 

длине, ширине. 

 

 

№30.  

Традиционное 
Увеличить, 

уменьшить, моде-

лировать, время.  

Закреплять понимание от-

ношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10.  

Познакомить с 

правилами изме-

рения жидких 

веществ с помо-

щью условной 

меры. 

Развивать уме-

ние моделиро-

вать геометриче-

ские фигуры. 

Развивать чувство 

времени; учить 

различать длитель-

ность временных 

интервалов в пре-

делах 5 минут.  

Д/и «Посадим елочки в 

ряд». 

Цель: Продолжать раз-

вивать умение сравни-

вать до шести предметов 

по высоте и расклады-

вать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: са-

мый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

 



 

 
 

 

№31.  

Традиционное 
Месяц, время го-

да, уменьшить на 

2, геометрические 

фигуры.  

Совершенствовать умение 

раскладывать число на 2 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10. 

 Развивать уме-

ние конструиро-

вать геометриче-

ские фигуры по 

словесному опи-

санию и пере-

числение харак-

теристических 

свойств. 

Закреплять пред-

ставление о после-

довательности ме-

сяцев и времени 

года. 

Д/и «Красивые узоры». 

Цель: Продолжать соот-

носить объекты по вели-

чине и учитывать ее в 

своих действиях; разви-

вать внимание; учить 

действовать последова-

тельно, раскладывая 

предметы слева направо; 

закреплять знание слов 

«большой», «малень-

кий»; учить ритмичному 

чередованию величин. 

 

 

№32.  

Традиционное 
Предыдущее, по-

следую-

щее,пропущенное, 

видоизменять, по-

следовательность. 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на 2 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10. Разви-

вать умение называть 

предыдущее, последующее 

и пропущенное число к 

названному. 

 Развивать уме-

ние видоизме-

нять геометри-

ческие фигуры. 

Закреплять пред-

ставление о после-

довательности дней 

недели. Совершен-

ствовать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Д/и «Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть рав-

ное количество разных 

предметов, закрепить 

умение вести счет пред-

метов. 

 

 

№33.  

Традиционное 
 Арифметическая 

задача. 

 Учить составлять арифме-

тические задачи на сложе-

ние. 

 

 Закреплять уме-

ние видеть гео-

метрические фи-

гуры в окружа-

ющих предме-

тах. 

 Д/и «Угадай , какое  

число пропущено» 

Цель: определить место 

числа в натуральном ря-

ду, назвать пропущенное 

число. 

 

 

№34.  

Традиционное 
Сложение, вычи-

тание. 

 Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 

  Совершенствовать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Д/и «Художники» 

Цель: развитие ориенти-

ровки в пространстве. 

 



 

 
 

 

№35.  

Традиционное 
Клетка, задача, 

вычита-

ние,сложение. 

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять уме-

ние измерять 

объем жидких 

веществ с помо-

щью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Д/и «Сломанная маши-

на» 

Цель: учить замечать  

нарушения в изображен-

ном предмете. 

 

 

№36.  

Комплексное 
Монета,  

достоинство. 

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать 

знакомить с монетами до-

стоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и раз-

меном. 

  Совершенствовать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра «Лови, бросай, дни 

недели называй!» 

Цель: закрепить пред-

ставления о днях недели. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

№ 37. 

 
Работа по закреп-

лению пройден-

ного материала. 

 

 

 

   

 

Д/и «В какой сетке 

больше мячей» 

Цель: упражнять в срав-

нении числе и в опреде-

лении, какое из двух 

смежных чисел больше 

или меньше другого 

учить воспроизводить 

множество. 

 



 

 
 

 

№38.  

Традиционное 
Сегодня, завтра, 

послезавтра, ка-

кое число. Ариф-

метическая зада-

ча, условия, во-

прос. Знак равен-

ства, полоски, от-

вет.  

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание.  

  Продолжать знако-

мить с  

часами и устанав-

ливать время на 

макете часов. 

Совершенствовать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Д/и « Сосчитай правиль-

но» Цель: упражнять в 

счете предметов по ося-

занию. 

 

 

№39.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. Совершенство-

вать представления о по-

следовательности чисел в 

пределах 20. 

  Развитие у детей 

представлений о 

календаре. 

Развивать умение 

определять место-

положение предме-

тов относительно 

друг друга. 

Д/и « Назови пропущен-

ное слово»  

Цель: закрепить знания о 

днях недели. 

 

 

№40.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить состав-

лять и решать  задачи на 

сложение и вычитание. За-

креплять умение называть 

предыдущее, последующее 

и пропущенное число, обо-

значенное цифрой. 

 Развивать пред-

ставления о гео-

метрических фи-

гурах и умении 

рисовать их на 

листе бумаги. 

 Д/и «Живые числа» 

Цель: упражнять в пря-

мом и обратном счете в 

пределах 20. 

 

 

№41.  

Традиционное 
Сначала, потом, 

до, после. Ариф-

метическая зада-

ча. 

Продолжать учить состав-

лять и решать  задачи на 

сложение и вычитание. Раз-

вивать внимание, вообра-

жение. 

 Закреплять уме-

ние видеть в 

окружающих 

предметах фор-

мы знакомых 

геометрических 

фигур. 

Совершенствовать 

представления о 

частях суток и их 

последовательно-

сти.  

Игра «Встань на свое 

место» Цель: упражнять 

в порядковом счете, в 

счете по осязанию. 

 



 

 
 

 

№42. 

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Длина от-

резка.  

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение. 

Упражнять в счете предме-

тов по образцу.  Развивать 

внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Учить измерять 

длину отрезков 

прямых линий 

по клеткам.  

  Игра « С одним обру-

чем» Цель: формировать 

представление об отри-

цании с помощью части-

цы «не» 

 

 

№43.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Тематиче-

ская                  

композиция.  

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. Совершенство-

вать умение составлять 

число из единиц. 

 Упражнять в со-

ставлении тема-

тических компо-

зиций из геомет-

рических фигур. 

Упражнять в со-

ставлении темати-

ческих композиций 

из геометрических 

фигур. 

Игра « Сложи из пало-

чек». Цель: упражнять в 

составлении из палочек 

геометрические фигуры. 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

№44. 

Традиционное 
Раньше, позже, 

сначала, потом. 

Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать 

формировать 

умение опреде-

лять отрезок 

прямой линии  и 

измерять его 

длину по клет-

кам. Развивать 

представления о 

величине пред-

метов. 

 Закреплять умение 

последовательно 

называть дни неде-

ли и правильно ис-

пользовать в речи 

слова: раньше, 

позже, сначала, 

потом. 

Игра «Матрешки». 

Цель: упражнять в по-

рядковом счете; разви-

вать внимание, память. 

 

 

№45.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Вес пред-

метов.  

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание.  

Расширять пред-

ставления о весе 

предметов.  

Закреплять уме-

ние видоизме-

нять геометри-

ческие фигуры.  

Совершенствовать 

умение ориентиро-

ваться в тетради в 

клетку, выполнять 

задания по словес-

ной инструкции.  

Д/и «Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопо-

ставлении формы изоб-

раженных на картинах 

предметов с геометриче-

скими фигурами. 

 



 

 
 

 

№46.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Условная 

мера. 

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. Развивать логи-

ческое мышление. 

Совершенство-

вать навыки из-

мерения высоты 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Продолжать знако-

мить с часами и 

учить 

определять время с 

точностью до 1 ча-

са. 

Игра «Путешествие в  

трамвае» . 

Цель: учить детей в 

сравнении чисел и опре-

делении, какое из чисел 

больше или меньше. 

 

 

№47.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. Совершенство-

вать навыки счета со сме-

ной его основания. Разви-

вать логическое мышление. 

 Продолжать раз-

вивать представ-

ления о геомет-

рических фигу-

рах и умении 

зарисовывать их 

на листе бумаги 

в клетку. 

 Д/и «Расскажи про свой 

узор « 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

 

 

№48.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Условные 

обозначения. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенство-

вать навыки счета со сме-

ной его основания. 

  Закреплять умение 

двигаться в про-

странстве в задан-

ном направлении в 

соответствии с 

условными обозна-

чениями.  

Д/и « Кто быстрее под-

берет коробки» 

Цель: учить сопостав-

лять предметы по длине, 

ширине, высоте. 

 

 

№49.  

Традиционное 
«Сколько?», «Ко-

торый по поряд-

ку?», «На котором 

месте?». Арифме-

тическая задача. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

представления о количе-

ственном и порядковом 

значениях числа, умение 

отвечать на вопрос «Сколь-

ко?», «Который по поряд-

ку?», «На котором месте?». 

Развивать внимание, вооб-

ражение. 

 Совершенство-

вать умение мо-

делировать гео-

метрические фи-

гуры. 

 Д/и «Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели 

знакомых геометриче-

ских фигур из частей по 

образцу. 

 



 

 
 

 

№50.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать арифметические зада-

чи в пределах 10. Развивать 

внимание. 

 Совершенство-

вать умение де-

лить круг на 8 

равных частей, 

правильно обо-

значать части, 

сравнивать це-

лое и его части. 

Упражнять в уме-

нии определять 

время по часам с 

точностью до 1 ча-

са. 

Игра Кто больше уви-

дит» 

Цель: закрепление зна-

ний о геометрических 

фигурах. 

 

МАРТ  

 

№51.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Разви-

вать внимание. 

  Совершенствовать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра «Калейдоскоп» 

Цель: умение подбирать 

объекты по образцу, 

ориентируясь на не-

сколько признаков сразу. 

 

 

№52.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание. 

Совершенство-

вать умение из-

мерять длину 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Совершенствовать 

умение ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. За-

креплять умение 

называть последо-

вательно времена и 

месяцы года. 

Д/и « Где какие фигуры 

лежат». Цель: учить 

классифицировать фигу-

ры по 2 свойствам. 

 



 

 
 

 

№53.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Монета, 

достоинство. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении со-

ставлять число из двух 

меньших чисел и расклады-

вать число на два меньших 

числа. Закреплять пред-

ставления о монетах  до-

стоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей. 

Упражнять в 

умении опреде-

лять вес предме-

тов с помощью 

весов. 

 Развивать умение в 

ориентировке  на 

листе бумаги в 

клетку. 

Д/и «На, что это похо-

же?» Цель: развитие ум-

ственных способностей. 

 

 

№54.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Части 

множества. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и  ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение объеди-

нять части множества,  

сравнивать целое и его ча-

сти на основе счета. 

 Совершенство-

вать умение ви-

деть в окружа-

ющих предметах 

формы знакомых 

геометрических 

фигур. 

Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Д/и «Сравни и запомни» 

Цель: учить осуществ-

лять зрительно-

мысленный анализ спо-

соба расположения фи-

гуре 

 

 

№55.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Модели-

рование. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание. 

 Развивать про-

странственное 

восприятие 

формы. 

Закреплять умение 

в последователь-

ном  назывании 

дней недели. Раз-

вивать способность 

в моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на 

плане. 

Дидактическая игра 

«Саночки» 

Цель: закрепить умение 

различать соседей числа. 

 



 

 
 

 

№56.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Объемные 

фигуры. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в счете в пря-

мом и обратном порядке в 

пределах 20. 

 Совершенство-

вать умение кон-

струировать 

объемные гео-

метрические фи-

гуры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Дидактическая игра 

«Собери цветочки»  

    Возраст 5-6 лет 

Цель: закрепить состав 

чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

 

№57.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. 

Упражнять в решении 

арифметических  задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершен-

ствовать навыки счета со 

сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать 

внимание, память, логиче-

ское мышление. 

  Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Д/и « Кто первый 

 назовет». 

Цель: развитие внима-

ния. 

 

 

№58.  

Традиционное 
Ориентировка. 

Условная мера. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

Развивать уме-

ние измерять 

длину предметов 

с помощью 

условной меры. 

 Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра « День и ночь» 

Цель: закрепить знания о 

частях суток„ 

 



 

 
 

 

№59.  

Традиционное 
Ориентировка. 

Условная мера. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

  Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. Раз-

вивать умение по-

следовательно 

называть дни неде-

ли, месяцы и вре-

мена года.  

 

Игра «Наседка и 

 цыплята». 

Цели: закреплять 

навыки счета; разви-

вать слуховое внима-

ние. 

 



 

 
 

АПРЕЛЬ  

 

№60.  

Традиционное 
Ориентировка. 

Графическая  ин-

формация. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

  Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Учить «читать» 

графическую ин-

формацию, обозна-

чающую простран-

ственные отноше-

ния объектов и 

направление их 

движения. 

Игра «Собери 

 Разбежавшиеся 

 геометрические фигу-

ры». 

Цели: закреплять знание 

геометрических фигур; 

учить по рисунку (об-

разцу) собирать геомет-

рические фигуры в опре-

деленной последова-

тельности в простран-

стве; поддерживать у де-

тей желание играть. 

 

 

№61.  

Традиционное 
Ориентировка. 

Условная мера. 

Продолжать учить 

 самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 

10. Развивать внимание, 

память, логическое мышле-

ние. 

 Развивать уме-

ние создавать  

сложные по 

форме предметы 

из отдельных 

частей по пред-

ставлению. 

Упражнять в уме-

нии  

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Игра «Математический 

 калейдоскоп». 

Цель: развивать смекал-

ку, сообразительность, 

умение использовать ма-

тематические действия. 

 

 

№62.  

Традиционное 
Ориентировка.  Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение состав-

лять число из двух мень-

ших и раскладывать его на 

два меньших числа в пре-

делах 10. Развивать внима-

ние, память, логическое 

мышление. 

  Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра «Числовые доми-

ки». 

Цель: закреплять знания 

о составе числа первого 

десятка, основные мате-

матические знаки, уме-

ние составлять и решать 

примеры. 

 



 

 
 

 

№63.  

Традиционное 
Ориентировка. 

Объемные и 

плоские. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

Закреплять 

представление 

об объемных и 

плоских геомет-

рических фигу-

рах. 

 Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра «Загадай число». 

Цель: закреплять навыки 

сложения и вычитания, 

умение сравнивать чис-

ла. 

 

 

№64.  

Традиционное 
Ориентировка. 

Счет в прямом и 

обратном поряд-

ке.  

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение считать 

в прямом и обратном по-

рядке в пределах 20. Разви-

вать внимание, память, ло-

гическое мышление. 

  Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. 

Игра «Разложи цифры». 

Цель: упражнять детей в 

прямом и обратном сче-

те. 

 

 

№65.  

Традиционное 
Ориентировка.  Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

  Упражнять в уме-

нии ориентиро-

ваться на листе бу-

маги в клетку. Со-

вершенствовать 

умение ориентиро-

ваться в окружаю-

щем пространстве 

относительно себя 

и другого лица. 

Игра «Занимательные 

квадраты». 

Цель: закреплять навыки 

сложения, математиче-

ские действия. 

 

 

№66.  

Традиционное 
Времена года, ме-

сяца, много 

угольник, мень-

шее число. 

Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжить знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

 Уточнять пред-

ставление о мно-

гоугольнике, 

развивать уме-

ние находить его 

стороны, углы и 

вершины. 

Закреплять пред-

ставление о време-

нах года и 

месяцах осени.    

Игра «Праздник числа». 

Цель: закреплять навыки 

сложения и вычитания. 

 



 

 
 

 

№67.  

Традиционное 
Второй десяток, 

мерка.  

Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывание его на два 

меньших числа. Продол-

жать знакомить с образова-

нием чисел второго десятка 

в пределах 20. 

Совершенство-

вать умение из-

мерять длину 

предметов с по-

мощью условной 

меры. 

 Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Игра» Конструкторское 

бюро»  

Цель: Формировать уме-

ние творчески развивать 

сюжет игры, обогащать 

игровой опыт детей. 

МАЙ  

 

№68.  

Традиционное 
Рубли, достоин-

ство, многоуголь-

ник. 

Познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Уточнить пред-

ставления о мно-

гоугольниках и 

способах их 

классификации 

по виду и разме-

ру. 

Продолжать фор-

мировать навыки 

ориентировки на 

листе бумаги в 

клетку. 

Игра «Поднималки» 

Цель: учить детей счи-

тать движения по образ-

цу. 

 

№69.  

Традиционное 
Время, песочные 

часы, мера, еди-

ница измерения.  

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством в 1, 

5, 10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается 

не один, а несколько пред-

метов. 

   Игра «Послушай и со-

считай» 

Цель: учить детей счи-

тать звуки на слух. 

 

№70.  

Традиционное 
Арифметическая 

задача. Монета, 

достоинство. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении со-

ставлять число из двух 

меньших чисел и расклады-

вать число на два меньших 

числа. Закреплять пред-

ставления о монетах  до-

стоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей. 

Упражнять в 

умении опреде-

лять вес предме-

тов с помощью 

весов. 

 Развивать умение в  

ориентировке  на 

листе бумаги в 

клетку. 

Игра «Сколько игрушек 

спряталось» 

Цель: учить детей счи-

тать предметы на ощупь 



 

 
 

 

№71.  

Традиционное 

 

 

 

 

 

 

Арифметическая 

задача. Части 

множества. 

Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и  ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение объеди-

нять части множества,  

сравнивать целое и его ча-

сти на основе счета. 

 Совершенство-

вать умение 

 видеть в  

окружающих 

предметах фор-

мы знакомых 

 геометрических  

фигур. 

Упражнять в уме-

нии  

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. 

Д/и «Найди ошибку» 

Цель: Упражнять детей в 

порядковом счёте. 

 Развивать  

наблюдательность, 

 внимание,  

ориентировку в 

 пространстве, умение 

находить ошибку и её 

исправлять. 

 

 

№72.  

Традиционное 

 

Игра « Скоро в 

школу» 

Повторить сравнение чисел 

на наглядной основе, 

 взаимосвязь целого и  

частей, состав чисел в  

пределах 10. 

Закрепить представления о 

символах, сложение и вы-

читание чисел на числовом 

отрезке. 

 

 Игра «Угадай-

ка». 

Игра 

« Числоград» 

Упражнять в 

 умении  

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку 

Д/и «Ищем клад» 

Цель: развитие у детей 

пространственных  

представлений при 

 прочтении ими готового 

плана открытого про-

странства. 

 

 

№73-74. Работа по закреплению прой-

денного материала. 
    Д/и «Найти путь к  

домику зайчика» 

 Цель. Сравнить числа, 

упражнять детей в уме-

нии определять  

направление движения 

(направо, налево, прямо). 

 

 

№ 75.-76. Диагностика      
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