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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  для детей с тяжелым нарушение речи МОУ «Средняя школа № 7» 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Познавательное  развитие  дошкольников  предполагает  развитие  интересов  детей,  

любознательности  и  познавательной  мотивации,  формирование  познавательных  

действий, становление  сознания,  развитие  воображения  и  творческой  активности,  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, величине, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной  деятельности  

детей с  ОНР по  познавательному  развитию.  

Рабочая программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих  

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития,  

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и  

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Работа с детьми компенсирующей группы  строится  на основе принципа  концентрического   

наращивания    материала   по  всем  разделам  изучаемых  из  года  в  год    лексических  тем.  

Содержание рабочей программы включает совокупность  образовательной области, которая  

обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных особенностей по направлению – познавательное развитие.   

Решение программных задач осуществляется в ходе организованной образовательной  

деятельности, индивидуальной работы по познавательному развитию и проводится в форме  

игры-экспериментирования;  наблюдения  за  трудом  взрослого;  образных  игр-имитаций;  

продуктивной деятельности, чтения детской художественной литературы, дидактических игр 

в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана с учетом возможностей образовательного учреждения,  

педагогических  условий.  Программа  построена  на  основе  учета  конкретных  условий,  

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Срок реализации программы – 2 года.  

Содержание образовательной области направлено на  развитие у детей познавательных  

интересов, интеллектуальное развитие.  

Педагогическая диагностика   

Педагогическая диагностика предполагает оценку  индивидуального развития ребенка.  

Оценка  проводится  педагогом  с  целью  оценки  эффективности  педагогических  действий  

и планирования дальнейшей работы воспитателя.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь и май) в индивидуальной  

форме.  В  качестве  диагностики  используется  диагностические  ситуации: наблюдение  в  

спонтанной и специально организованной видах деятельности в условиях группы   

Инструментарий: карты наблюдений детского развития. 

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время.    

Цель: развитие кругозора и познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности детей, формирование элементарных математических представлений.  

Характер  решаемых  задач позволяет  структурировать  содержание  образовательной  

области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам:  



1 .Конструирование.  

2.Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3.Формирование элементарных математических представлений.  

4. Познавательно – исследовательская деятельность. 

Конструирование.  

Задачи:  

-продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

-формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде  

по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;  

-учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми  

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские  

архитектурные наборы»;  

-учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и  

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное  

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с  

задачами и планом конструкции;  

-закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях  

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

-закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций  

по величине, употребляя при этом слова большой - маленький, больше - меньше, 

одинаковый, длинный - короткий, высокий - низкий, выше - ниже, длиннее - короче, по 

расположению, употребляя при этом выражения внизу - наверху, рядом, около, близко - 

далеко, дальше - ближе;  

-развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный  

строительный материал; 

-совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в  

процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы сочленения,  

расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу 

пазлов, детали с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  

-совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных  

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для  

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного  

материала, собственно конструирования; 

-учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции:  

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; учить  

детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

-развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные  

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; учить 

детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа;  

-закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и  

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе  

выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т. п.; учить детей  

выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с  

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); обогащать речь и 

-развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского 

конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, 

польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские - для игр и 



развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. п.  

Представления о себе и об окружающем природном мире. 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические  

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в 

потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта 

работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

расширяются и продолжают формироваться социальные представления.  

Задачи:  

-развивать речевую активность детей; 

-расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах  

питания животных и растений;  

-продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями  

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 -углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь,  

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето -  зима, весна -  осень, день -  ночь, утро 

- вечер);  учить  детей  связывать  их  с  изменениями  в  жизни  людей,  животных,  растений  

в различных климатических условиях;  

- продолжать  формировать  экологические  представления  детей,  знакомить  их  с  

функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной,  

восстановительной);  

-развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 -учить  детей  последовательности,  содержательности  рассказывания,  правильности  

лексического и грамматического оформления связных высказываний;  

-учить  детей  использовать  при  рассказывании  сказок  и  других  литературных  

произведений  наглядные  модели,  символические  средства,  схематические  зарисовки,  

выполненные взрослым;  

-учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять  

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические  

схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и  

монологи, и т. д.;  

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в  

речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина -  следствие, часть - 

целое, род - вид).   

Формирование элементарных математических представлений.  

Задачи:  

-расширять  представления  детей  о  свойствах  и  отношениях  объектов,  используя  

многообразие игр на классификацию, сериацию т. д.;  

-совершенствовать  навыки  пользования  способами  проверки  (приемы  наложения  и  

приложения)  для  определения  количества  величины,  формы  предметов,  их  объемных  и  

плоскостных моделей;  

-расширять  формы  моделирования  различных  действий,  направленных  на  

воспроизведение  величины,  формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  

пантомимических,  знаково-символических  графических  и  других  средств  на  основе  

предварительного тактильного и зрительного обследования предков и их моделей;  

-развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение предварительно  

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму,  

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации на 

картинке; в  процессе  игр  и  игровых  упражнений  формировать  представления  детей  о  



независимости  количества  элементов  множества  от  пространственного  расположения  и  

качественных признаков предметов, составляющих множество;  

-учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе,  

предыдущее - удалением одного предмета из группы;  

-совершенствовать  счетные  действия  детей  с  множествами  предметов  на  основе  

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

-совершенствовать  зрительно-двигательную  координацию,  Учить  детей  активно  

пользоваться соотносящими движениями «взгляд - рука»;  знакомить детей с количеством в 

пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня 

их математического развития на этапе готовности к школьному обучению); 

-учить детей узнавать цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом)  

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством  

предметов;  

-обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке,  

на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей 

конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, 

палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

-формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в  

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя  

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов,  

геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; решать задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал в пределах десяти; 

-решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в  

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

-развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади рядом со мной, надо мной, подо мной); учить детей 

пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, и другими символами, указывающими 

отношения между величиной и направлением, и т. п.; учить детей перемещать различные 

предметы вперед, назад вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; соотносить 

плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: 

вершины, углы, стороны;  

-формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться  

детским циркулем для вычерчивания окружности; учить детей образовывать множества из 

однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники - крыши, прямоугольники 

- кирпичики), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий " низкий, 

толстый - тонкий, длинный - короткий), по количеств) (в пределах десяти); учить детей 

выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма - крыша) и плоскостные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму 

предметов в окружающей действительности;  

-формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической  

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности  

(рисовании, аппликации, конструировании); знакомить детей с понятиями «точка», «прямая 

линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» 

«незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и 

линий; учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой  

цветной проволоки, лент, геометрических фигур);  



-формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным  

признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 

изображение - контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; развивать речевые умения детей, 

необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему 

признаку (форма, величина, количество и т. п.). 

-развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета  

количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

Формы и режим занятий:  всего 32 занятия в т.ч. в форме образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в 

самостоятельной деятельности  детей. 

Младшая группа - 15 минут 

Средняя группа - 20 минут 

Старшая группа - 25 минут 

Подготовительная группа - 30 минут.  

 

Планируемые результаты  

Младший дошкольный возраст (3-4 лет)  

Познавательное развитие  

Ребенок: 

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре основных цвета и две-три 

формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному взрослым; 

-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

-использует в игре предметы - заместители; 

-усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

-знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Задачи 

Сенсорное развитие: 

 Совершенствовать чувственный опыт детей.  

 Формировать перцептивную деятельность.  

 Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 

 Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

 Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

 Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

 Формировать умение узнавать предметы на ощупь.   



Развитие психических функций: 

 Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. 

 Воспитывать слухоречевую память.  

 Развивать зрительное внимание и память.  

 Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

 Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда).    

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно – 

исследовательская деятельность:   

 Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира.  

 Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы). 

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 

сада, на участке.  

 Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых.  

 Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

 Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

 Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышами, их образом жизни. 

 Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.  

 Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 

голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе 

жизни. 

 Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

 Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.   

Развитие математических представлений   

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) 

и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, 

квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 

геометрических фигур. Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, 

величине, форме). 

 Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать умение 

сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, 

меньше, поровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и 

движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить 

использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их.   

 



Педагогические ориентиры: 

учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности в игровой ситуации, на иллюстративном материале; 

обучать детей элементарному моделированию различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей); 

знакомить детей с действиями с множествами на до числовом уровне; 

развивать систему «взгляд — рука» (прослеживание взглядом за движениями рук); 

знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью порядка 

числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект); с обозначением итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

формировать у детей представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов; 

развивать сенсорно-перцептивные способности детей: узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на слух; 

формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, много предметов, ни одного); 

развивать операционально-техническую сторону деятельности детей: действовать двумя 

руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или 

раскладывать картинки в ряд, брать по одной, убирать счетный и геометрический материал и 

т.д. 

учить детей определять пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди — сзади, рядом со мной надо мной, подо мной) 

учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в процессе игр и 

игровых упражнений; 

учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 

изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты;, 

величине (большой — маленький), количеству (один — много, два); 

формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по иллюстрациям); учить узнавать и называть 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь). 

Основное содержание 

Формирование количественных представлений. Формирование у детей представлений о 

возможности объединения в множества любых предметов: однородных; однородных и с 

отдельными признаками различия (например, по величине, цвету); разнородных с 

признаками сходства (например, по величине, цвету). Игры и упражнения на объединение 

разнообразных предметов в множества. 

Формирование у детей представлений о возможности разъединения множества, 

составленного из любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух 

предметов из множества. 

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект. Эти игры проводит педагог, а ребенок контролирует его 

(правильно — неправильно), используя вербальные и невербальные средства общения: показ 

рукой, остановку руки взрослого при ошибочных действиях. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом. Сопровождение обводящим движением руки и показом 



сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выполняет педагог, а ребенок 

контролирует: правильно — неправильно. 

Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов может быть 

сосчитана. Игровые упражнения, исключающие показ действий счета объектов в любом 

порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе числа в пределах двух. 

Задания на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без 

пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или 

картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества предметов). 

Упражнения в развернутом предметном счете: сначала движение руки ребенка (отодвигание 

отдельных предметов в сторону) сопровождается громким и  четким называнием 

числительного, а затем обучение детей считать, не передвигая предметы, а только 

прикасаясь к ним, при этом громко произнося название числительных. 

Выполнение заданий на выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с 

пересчетом, с проверкой своих действий способами прикладывания (или накладывания) 

предметов или картинок друг к другу. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) на основе 

использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе тактильного обследования по 

типу игры «Чудесный мешочек». Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов. 

Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на соотнесение 

плоскостных и пространственных Фигур Рисование круга, квадрата, треугольника с 

помощью взрослого или самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам. Лепка 

пространственных тел из пластилина 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и выделение предметов с 

ориентировкой на форму по словесной инструкции на основе сравнения и установления их 

сходства и различия: «такой — не такой». 

Формирование представлений о величине. Сопоставление двух объектов по величине 

(большой — маленький, больше — меньше, длинный — короткий); использование приемов 

наложения и приложения 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной величины по 

опорным точкам (вместе со взрослым и самостоятельно)  

Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на формирование представлений 

детей об относительности величины (большой мяч далеко — маленький близко). 

Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве различных 

помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального и физкультурного залов) с 

помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова, 

туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослого показ и соотнесение руки с 

контурным изображением, соответствующим определенному положению руки в играх типа 

«Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано» и т. п. 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения 

частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции  

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (длинный — руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность). 

  

Дидактический материал. Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала. 



Младший возраст (с 3 до 4 лет)   

1.Игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так 

же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», 

«Разрезные картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», 

«Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 

2.Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), «Полеты в 

небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с соломинкой», «Мыльные 

пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян гороха», 

«Чиним игрушку»(строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), «Сварим 

куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В 

каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», 

«Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». 

3.Игры и упражнения для развития математических представлений: «Разложи фигуры», 

«Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные 

домики» (группировка предметов по определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи 

круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», 

«Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики 

для кукол» (высокий и низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые 

путешественники» (уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные 

игрушки» (воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», «Разные 

картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», 

«Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». 

Средний возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок: 

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15-20 минут);  

устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

использует конструктивные умения в ролевых играх;  

имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков;  

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 



запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

Планируемые результаты  

Ребенок знает, различает, соотносит основные  цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить  их в порядке возрастания или 

убывания; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в природной среде.   

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

Развитие психических функций   

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.   

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, 

на участке.   Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе 

за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления 

о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе.   

Развитие математических представлений   

Количество и счет Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 



пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать 

сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: 

добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам.  

Величина Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке.  

Форма. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

Ориентировка в пространстве и времени Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и их 

очередности.  

 

Дидактический материал.  Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры для развития психических функций:  

«Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», 

«Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», 

«Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», 

«Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные 

ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?»  

Опыты и эксперименты:  «Почему лужи замерзают?»,  «Почему мячик катится?»,  «Что 

любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», «зачем звери 

меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», 

игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с 

корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные 

зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные 

фигуры», «Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», 

«Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок»40.  

Игры и упражнения для развития математических представлений: 

 «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая 

фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»41; 

«Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три 

котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», 

«Праздник»; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», 

«Измени, убрав». 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 



выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет  времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,  ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Планируемые результаты 

Ребенок  различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали ; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т. п.   

 Сенсорное развитие   

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать  цветовосприятие 



и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.   

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать 

творческие способности.    

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность 

за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах.   

Развитие математических представлений  

Количество и счет 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

Величина 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками.   



Форма 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  

Ориентировка в пространстве и во времени 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.   

Дидактический материал. Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Игры и упражнения для развития психических функций:  

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 

звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 

(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

 Опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», 

«Пляшущие человечки» , «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

 

Игры и упражнения для развития математических представлений: 

 «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую 

фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики   «Собери лестницу», 

«Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; 

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 

строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким 

же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны».                                     

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.   

Развитие психических функций   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер 

и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления.   

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность   

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 



членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о 

бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 

навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться 

планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 

свой родной город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять 

знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.   

Развитие математических представлений   

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

Величина.  Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 

4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

Форма.   Совершенствовать  навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 



недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.   

Игры и упражнения для развития психических функций: 

 «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», 

«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», 

«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Опыты и эксперименты: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань 

— стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение 

возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч» 

Игры и упражнения для развития математических представлений: 

 «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала 

гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», 

«Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в 

точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».  

 

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Формирование стремления детей к познанию окружающей действительности 

2. Способствовать формированию познавательного интереса 

3. Формировать умения добывать знания, искать пути решения проблемных ситуаций 

4. Развивать память. Внимание, мышление, воображение, речь, умение делать выводы и 

устанавливать причинно  - следственные связи. 

 

Примерный  алгоритм  проведения  занятия-экспериментирования: 

1.Предварительная работа  (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание, 

зарисовки) по изучению теории вопроса. 

2.Определение типа вида и тематики занятия-экспериментирования. 

3.Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные 

задачи). 

4.Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления. 

5.Предварительная  исследовательская работа с использованием  оборудования учебных 

пособий. 

6.Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей изучаемой темы. 

7.Обобщение  результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, 

таблицы, фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и т.д.) с целью подведения детей к 

самостоятельным выводам по результатам  исследования.       

     

Примерная структура занятия-экспериментирования 

1.Постановка исследовательской задачи. 

2.Тренинг внимания, памяти, логики мышления. 

3.Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления  

экспериментирования. 

4.Уточнение плана исследования. 

5.Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования. 

6.Распределение детей на подгруппы. 7. Анализ и обобщение полученных результатов 

экспериментирования. 



Методы и приемы обучения: показ, объяснение, проведение простых опытов и 

экспериментов, наблюдение. Сравнение. Чтение познавательной литературы, беседы 

познавательного характера, просмотр  учебных кинофильмов 

 Предметно-пространственная среда для экспериментирования. Организация мини-

лабораторий в детском саду 

1. Место для постоянной выставки. 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения природного и бросового материалов. 

5. Место для проведения опытов. 

6. Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость для песка и 

воды и т.д.) 

Приборы и оборудование для мини-лабораторий 

Центр «Песок – вода»: 

1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, линейки, 

глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, желоба, одноразовые 

шприцы, пищевые красители, песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, наждачная 

бумага, лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки, 

сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), бросовые (пробки, 

палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 

4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и т.д. 

Центр «Воздух»:  

веревочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, вертушки, воздушный змей, 

султанчики, ленточки, флажки, флюгеры. 

Центр «Науки и природы»:  

пластилин, стеки, горох, пшено, иллюстрированный материал, дидактические игры по 

экологии, фонарик, перышки, деревянные ложки, зеркала, дощечки, бруски, разноцветные 

куски тканей разных видов, механические плавающие игрушки, природные материалы  

(желуди, шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки плодов, крупа и 

т.д.), пробки, коробочки со звуком (наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками, 

ватой, бумагой и т.д.), оборудование для ухода за растениями и животными, модели, 

календари природы, дневники наблюдений за посадками, лупы, рукавички из разных 

материалов, кусочки меха, вата, перчатки, картинки с изображением источников света 

(солнце, луна, звезды, месяц, светлячок, костер, лампа, фонари и т.д.), магниты, рукавичка со 

вшитым внутрь магнитом, линейки, свечи, спичечные коробки, мелкие, реагирующие на 

магнит предметы, кварцевые часы, магнитная доска, пилка для ногтей. 

Содержание исследовательской деятельности детей Работа с детьми направлена на 

расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира.  

Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, являются: 

1) Активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему лужи 

ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится?); 

2) Группировка объектов по функциональным признакам (Для чего необходима обувь, 

посуда? С какой целью она используется?); 

3) Классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, столовая). 

I. Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает формирование у 

них следующих представлений: 

1.О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, пластмасса). 

2.О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой природы -  песок, 

вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками). 



3.О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений (овощи, фрукты и т д), 

условия, необходимые для их роста и развития (свет, влага, тепло). 

4.О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.). 

5.О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, призма). 

6.О человеке (мои помощники - глаза, нос, уши, рот и т.д.). В процессе экспериментирования 

словарь детей пополняется за счёт слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме 

этого, дети знакомятся с происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). 

 

Содержание  психолого – педагогической работы по познавательно-исследовательской 

деятельности 

Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вхождение детей в 

проблемную 

ситуацию. 

(ведущая роль-

педагога) 

Активизация 

желания искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации 

(вместе с 

педагогом) 

Формирование 

способности 

пристально и 

целенаправленно 

исследовать 

предмет 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками 

предметов, учить 

определять их цвет, 

форму, величину, 

вес. Рассказывать о 

материалах, из 

которых сделаны 

предметы, об их 

свойствах и 

качествах. 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала (корпус 

машин — из 

металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Помогать  детям 

устанавливать связь 

между назначением 

и строением, 

назначением и 

материалом 

предметов 

Развивать умение 

определять материалы, 

из которых изготовлены 

предметы.  

Учить сравнивать 

предметы (по 

назначению, цвету, 

форме, материалу), 

классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, 

стеклянная, 

керамическая, 

пластмассовая).  

 

Формирование 

предпосылок 

поисковой 

деятельности, 

интеллектуальной 

инициативы 

Развитие умения 

определять 

возможные  методы  

решения проблемы с 

помощью взрослого , 

а затем и 

самостоятельно 

Формирование 

умения применять  

данные  методы,  

способствующие  

решению  

поставленной задачи 

, с использованием 

различных вариантов 

Развитие  желания  

пользоваться  

специальной  

терминологией , 

вести 

конструктивную  

беседу в процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение 

фиксировать его в 

речи. 

Совершенствовать 

Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию в разных 

видах 

деятельности. 

Обогащать 

сенсорный опыт, 

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства 

и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т. п.), 

Развивать зрение, 

слух, обоняние, 

осязание, вкус, 

сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и 



восприятие 

(активно включая 

все органы чувств). 

Развивать 

образные 

представления 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты 

и сравнения). 

Создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

развивать умение 

воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение 

выделять цвет, 

форму, величину 

как особые свойства 

предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету.  

Совершенствовать 

навыки 

установления 

тождества и 

различия предметов 

по их свойствам: 

величине, форме, 

цвету.  

Подсказывать детям 

название форм 

(круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная) 

 

знакомя детей с 

широким кругом 

предметов и 

объектов, с новыми 

способами их 

обследования. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки 

обследования 

предметов и 

объектов. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязание, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

и умение 

фиксировать 

полученные  

впечатления в речи. 

Продолжать 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами (круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал), с цветами 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. 

Знакомить с 

различными 

материалами на 

ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя 

ощущения: гладкое, 

холодное, 

пушистое, жесткое, 

колючее и др.). 

Формировать 

включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с 

цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить 

различать цвета по 

светлоте и 

насыщенности, 

правильно называть их. 

Показать детям 

особенности 

расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные формы.  

Формировать умение 

обследовать предметы 

разной формы; при об- 

следовании включать 

движения рук по 

предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый 

и т. п.). 

Совершенствовать 

глазомер. Развивать 

познавательно-

исследовательский 

интерес, показывая 

занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к 

простейшим 

экспериментам. 

глаза; развивать 

мелкую моторику 

рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления   

(всматриваться, 

вслушиваться), 

направляя внимание 

на более тонкое 

различение их 

качеств. Учить 

выделять в процессе 

восприятия 

несколько качеств 

предметов; 

сравнивать предметы 

по форме, величине, 

строению, 

положению в 

пространстве, цвету; 

выделять 

характерные детали, 

красивые сочетания 

цветов и оттенков, 

различные звуки 

(музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, строению, 

цвету). Закреплять 

знания детей о 

хроматических и 

ахроматических 

цветах. 



образные 

представления на 

основе развития 

образного 

восприятия в 

процессе 

различных видов 

деятельности. 

Развивать умение 

использовать 

эталоны как 

общепринятые 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

форма, размер, вес 

и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 

качествам (цвет, 

размер, материал и 

т. п.). 

Дидактические игры 

Подбирать 

предметы по цвету 

и величине 

(большие, средние и 

маленькие; 2–3 

цветов), собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, 

чередуя в 

определенной 

последовательности 

2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 

частей. В 

совместных 

дидактических 

играх учить детей 

выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила 

 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах 

предметов, 

совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группировать; 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, 

слуховые, вкусовые 

ощущения детей 

(«Определи на 

ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность 

и внимание («Что 

изменилось?», «У 

кого колечко?»). 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших 

настольно-

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила 

игры. Развивать в играх 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные 

различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять из 

части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в 

расположении 

предметов. Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми 

и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными  

Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические игры 

(лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать 

игры, исполнять роль 

ведущего. Учить 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу. Привлекать 

детей к созданию 

некоторых 

дидактических игр 

(«Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и 

закреплять 

сенсорные 

способности. 



печатных игр 

(«Домино»,  

«Лото»). 

 Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

Содействовать 

проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: 

произвольного 

поведения, 

ассоциативно-

образного и 

логического 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

активности. 

 

Содержание психолого –педагогической работы по формированию целостной картины мира 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Содержание  психолого – педагогической работы 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром 

через мини-

спектакли и 

представления, а 

также через игры-

драматизации по 

произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с 

ближайшим 

окружением): дом, 

улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям 

о понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

Создавать условия 

для расширения 

представлений 

детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания 

детей об 

общественном 

транспорте 

(автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Расширять 

представления о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах. 

Формировать 

первичные 

представления о 

школе. Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком,), их 

атрибутами, 

людьми, 

работающими в 

Обогащать 

представления детей о 

мире предметов. 

Рассказывать о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту 

Рассказывать о том, что 

любая вещь создана 

трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). 

Расширять 

представления детей о 

профессиях. Расширять 

представления об 

учебных заведениях 

(детский сад, школа,), 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения. 

Формировать 

элементарные 

представления  об образе 

жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, 

учителя, врача, 

Расширять и 

уточнять 

представления  

детей о предметном 

мире.  

Формировать 

представления о 

предметах, 

 облегчающих труд 

людей на 

производстве. 

Обогащать 

представления о 

видах транспорта 

(наземный, 

подземный 

, воздушный, 

водный). Продолжать  

накомить с 

библиотеками, 

музеями. Углублять 

представления детей 

о дальнейшем 

обучении, 

формировать 

элементарные знания 

о  школе (по 

возможности 

посетить школу, 



шофер, строитель), 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

них, правилами 

поведения. Дать 

элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях труда 

в городе и в 

сельской местности 

с опорой на опыт 

детей. Продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями 

(шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. 

д.); расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, орудиях 

труда, результатах 

труда. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого 

труда и быта на 

примере истории 

игрушки и 

предметов обихода.  

строителя, работников 

сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и 

значимости их труда; о 

том, что для облегчения 

труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом 

людей творческих 

профессий:  

художников, писателей, 

композиторов, мастеров 

народного декоративно-

прикладного  

искусства; с 

результатами их труда 

(картинами, книгами, 

нотами, предметами 

декоративного 

искусства). 

познакомиться с 

учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять общую  

осведомленность 

детей представления 

о его семье, детском 

саде. 

  Через  

экспериментирование 

и практическую 

деятельность дать 

детям возможность 

познакомиться с 

элементарными 

физическими 

явлениями в природе 

(провести и 

объяснить 

простейшие 

эксперименты с 

водой, воздухом, 

магнитом;  

Рассказывать детям о 

том, что  

Земля — наш общий 

дом, на Земле много 

разных стран; о том, 

как важно жить в 

мире со всеми 

народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  

 

Учебный план 

Область  Разделы  Младши

й возраст 

Средний  

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовите

льный 

возраст 

Познаватель

ное развитие 

Развитие математических 

представлений 
1 1 2 2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 1 1 1 

Формирование целостной 

картины мира 
0,5 1 1 1 

 

 Формирование целостной картины мира (с 3 до 7 лет) - с детьми 3-7 лет с ТНР проводится 1 

занятие  в неделю (кроме младшего возраста). 

 Расширение кругозора и представлений об окружающем мире формируется в ходе 

режимных моментов 



 Познавательно – исследовательская    деятельность (с 3 до 7 лет) – с  детьми 3-7 лет с ТНР 

проводится 1 занятие  в неделю. Опыты и эксперименты организуются, в том числе в 

вечернее время, вне учебной деятельности 

 Развитие математических представлений проводится с детьми с 3 – до 5 лет – 1 занятие в 

неделю, с детьми с 5 до 7 лет – 2 занятия в неделю 

 

Примерное тематическое планирование 

Название и последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от  

темпа усвоения детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений. 

 

  



Тематическое планирование 

 

Формирование целостной картины мира 

Младший возраст  

неделя тема Цели и задачи Совместная деятельность  

 

Сентябрь 1-2 неделя диагностика 

«Давай познакомимся!» 

3 1 «Семья» 

 

Расширить представления ближайшего 

окружения ребенка родных и близких. Кто-я. 

Познакомить с правилами, что такое хорошо и 

плохо 

Спортивный праздник: «Папа, мама и я – спортивная семья» 

«Семья» (4, с 55,57) 

4-1 

Октябрь  

2 «Дом и его 

части» 

Расширить представления детей об 

ближайшем окружении в доме. 

 

«Дом» (6, с 44) 

Физкультминутка: «Строим дом» (5, с 16) 

 

2-3 3 «Игрушки» Обогатить знания детей об игрушках, их 

разнообразии и предназначении. 

Выставка: «Моя любимая игрушка» 

«Игра с игрушками» «Игрушки» (6, с 46) 

Литература: стихи А. Барто из цикла «Игрушки» 

Физкультминутка: «Мяч» (5, с 15) 

4 4 «Части тела и 

лица» 

Формировать познавательный интерес к 

человеку.  

«Человек. Части тела лица» (6, с 15) 

 «Наши умные помощники-органы чувств» (3, с 225) 

«Познакомить с глазами» (3, с 197) 

Рассказ о слухе «Самая быстрая улитка в мире» (3, 1с 204) 

Рассказ педагога «Для чего человеку нос?» (3, с 22) 

Физкультминутка: «Это я» (5, с 14) 

1 Ноябрь 5 «Туалетные 

принадлежност

и» 

Обогатить знания детей о туалетных 

принадлежностях, их разнообразии и 

предназначении. 

«Туалетные принадлежности» (6, с 15, 127), (6, с 67) 

Литература: Чуковский «Мойдодыр» 

Физкультминутки: «Умывалочка», «Зубная щетка» (5, с 15) 

2-3 6 «Одежда» Сформировать первоначальные представления 

об одежде, их разнообразии и предназначении. 

«Одежда» (6, с 50) 

Потешка: Кудлачева «Подарок» 

Физкультминутка: «Платье» (5, с 19) 

4-1 

Декабрь 

7 «Обувь»  Сформировать первоначальные представления 

об одежде, их разнообразии и предназначении. 

«Обувь» (6, с 14), (6, 63) 

Литература: Чуковский «Чудо-дерево» 

Физкультминутка: «Тапки» (5, с 19) 

2-3 8 «Мебель»  Сформировать первоначальные представления 

о мебели, их разнообразии и предназначении, 

«Мебель» (6, с 14), (6, с 60) 

Литература: сказка «Три медведя», Маршак «Кошкин дом»  



материале и из чего состоит. Физкультминутка: «Кроватка» (5, с 20) 

4 9 «Новогодний 

праздник. 

Ёлка» 

Расширить знания о празднике, о главных 

героях и их значимости.  

Беседа: «Новогодний праздник дома» 

«Новогодний утренник» 

Построить из снега – снеговика; «Зимние развлечения на 

улице» 

Экскурсия в зимний лес. 

Наблюдение за снегом. Снежинки. Снегопад. Метель. 

Приметы: дым из трубы столбом – к морозу. 

3 Январь 10 «Пищевые 

продукты» 

Расширить представления детей о продуктах, 

их разнообразии и пользе. 

«Пищевые продукты» (6, с 18), (6, с 75) 

Литература: сказки «Курочка Ряба», «Колобок» 

Физкультминутка: «Каша» (5, с 18) 

«Что и как человек ест» (1, с 237) 

4-1 

Февраль 

11 «Посуда» Сформировать первоначальные представления 

о посуде; материале, предназначении. 

 

«Посуда» (6, с 17), (6, с 68) 

Физкультминутка: «Посуда» (5, с 18) 

2-3 12 «Домашние 

птицы» 

 

Сформировать первоначальные представления 

домашних птицах. Знакомим с основными 

признаками внешнего вида птиц. 

 

Домашние птицы: курица и петух, цыпленок, утка, утенок.  

«Петушок с семьей» (6, с 52) 

Подвижная игра: «Петух» (6, с 36) 

4-1 Март 13 «Домашние 

животные» 

 

Познакомить с домашними животными, их 

детенышами, внешним видом и образом жизни 

 

Беседа о кошке, собаке, козе, корове и их детенышах.  

«Домашние животные» (6, с 22), (6, с 81, 82) 

«Кошка с котятами» (6, с 53) 

«Наблюдение за котенком» (1, с.29) 

Примета: «Кошка моет гостей созывает»; «Собака валяется – к 

ненастью» 

 

2 14 «Мамин 

праздник» 

Дать представление о весне, изменениях в 

природе. Познакомить с праздником 

посвящённого маме. 

«Весна. Мамин праздник» (6, с 19), (6, с 72, 74) 

Литература: Е. Благинина «Посидим в тишине» 

«Путешествие в весенний лес» (3, с 43) 

Приметы: «Длинные сосульки – к долгой весне» 

3-4 15 «Дикие 

птицы» 

Сформировать первоначальные представления 

о диких птицах. Знакомим с основными 

признаками внешнего вида птиц. 

Дикие птицы: ворона, сорока, воробей, голубь, грач, снегирь. 

Беседа о птицах, особенности поведения: летают, клюют, 

прыгают.  

Чтение стихотворение: А. Барто «Птичка» 



«Сравнение снегиря с вороной» (1, с. 42) 

1-2 

Апрель 

16 «Дикие 

животные» 

Сформировать первоначальные представления 

о диких животных их детенышах, внешнем 

виде и образе жизни. 

Беседа о лисе, зайце, медведе, волке и их детенышах. 

«Дикие животные» (6, с 20), (6, с 77,79) 

Игровое упражнение: «Угадай, чей хвост?»; 

«Да или нет» (Есть у лисенка нос? уши?...) 

Литература: сказка «Теремок» 

Физкультминутка: «Веселые зверята» (5, с 33) 

3-4 17 «Транспорт» Сформировать первоначальные  

Представления о транспорте их видах и 

особенностях. 

«Транспорт» (6, с 18) 

Рассмотрение иллюстраций. 

Литература: стихи А. Барто «Грузовик» 

Сюжетно-ролевая игра: «На нашей улице много машин. 

Средний возраст  

Месяц 

неделя 

тема Цели и задачи Совместная деятельность 

Сентябрь 

 

1-3 неделя диагностика 

 1 «Осень» Формировать представления об осенних 

изменениях в природе: меньше солнца; больше 

туч, дождя и усиление холодного ветра. Связь 

живой и неживой природы (похолодало листья 

желтеют, птицы улетают…) 

«Осень» (4, с 28, 29) 

Беседа: «Как мы оденемся осенью» 

Наблюдение за природой; ввести понятие «Листопад» 

(разноцветные листья падают, шуршат). 

Игра: «Найди пару» 

 2 «Сад. Фрукты»  Познакомить с основными видами фруктов; их 

особенности и польза. Дать понятие о фруктовом 

саде. 

Фруктовое варенье (аппликация) 

Фруктовый салат. 

«Фрукты» (4, с 35, 37) 

Физкультминутка: «Садовник» (5, с 11) 

 3 «Овощи» Познакомить с основными видами овощей; 

расширить представления произрастания; их 

особенности и польза. 

«Овощи» (4, с 31, 33) 

Овощной салат. 

Показ сказки «Репка» 

Беседа: «Что у нас выросло» 

Дид. игра: «Найди, что назову» 

«Составление описательных рассказов» (3, с 93) 

Поговорка: «Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь-

капустой» 

 4 «Лес: грибы и 

ягоды» 

Сформировать первичные представления о том, 

что растения имеют основные части (корень, 

ствол, ветки, листья). Воспитывать интерес к 

Рассмотрение и запоминание дерева – береза. (3, с 32) 

Игра: «Найди листок, как на дереве» 

«Ягоды» (4, с 151) 



рассмотрению и охране растений. 

Познакомить с неядовитыми и ядовитыми 

грибами и ягодами. 

 5 «Игрушки» Расширять и обобщить знания детей об игрушках, 

их предназначении и материале. 

«Игрушки» (4, с 21, 22) 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

 6 «Одежда» Продолжать знакомить с одеждой, сезонным 

разнообразием. Обогащаем словарный запас. 

«Одежда» (6, с 121), (4, с 70,72) 

«Демисезонная одежда» (6, с 138) 

«Платье для куклы» (аппликация) 

 7 «Обувь»  Продолжить знакомить с обувью, разнообразием 

и бережным отношением. Учим правильно 

одевать обувь. 

«Обувь» (6, с 123) (4, с 74, 76) 

Литература: сказка Е. Р. Железновой «Приключения 

розовых босоножек» 

Физкультминутка: «Ботинки» (5, с 20) 

 8 «Мебель» Продолжать закреплять о обогащать знания детей 

о мебели, их необходимости, материале и 

разнообразии. 

«Мебель» (6, с 125) (4, с 47,49) 

Физкультминутка: «Стул» (5, с 20) 

 9 «Посуда»  Расширить знания детей о посуде, обогатить 

словарный запас.  

«Посуда» (6, с 97), (4, с 59) 

Литература: Чуковский «Федорино горе» 

Физкультминутка: «Тарелка» (5, с 19) 

 

 10 «Профессии 

Продавец» 

Сформировать первичные представления о 

профессии продавца, пользе и взаимоотношение с 

покупателем. 

«Магазины» (4, с 106) 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

 11 «Профессии  

Почтальон» 

Сформировать первичные представления о 

профессии почтальон. 

«Почта» (4, с 119) 

Физкультминутка: «Что принес нам почтальон?» (5, с 

71) 

Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» 

 12 «Новогодний 

праздник» 

Продолжать закреплять и расширять знания детей 

о празднике. 

Беседа «Новогодний утренник» (стихи) 

«Новый год. Ёлка» (6, с 117) 

Физкультминутка: «Елочная игрушка» (5, с 21) 

 13«Зима. Зимние 

забавы» 

Закреплять время года и особенности. Дать 

представление о зимних играх и развлечениях. 

«Здравствуй, Зимушка-Зима» (6, с 113) 

«Зимние забавы» (6, с 115) 

«Зима» (4, с 78) 

Сильно мерцают звезды – к снегопаду. 

 

 14 «Зимующие 

птицы» 

Расширить знания о жизни птиц зимой: об их 

внешнем виде, о питании. Учить распознавать 

«Дикие птицы» (6, с 100) 

 «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» (3, 



птиц по способу передвижения, издаваемым 

звукам. 

с.108) 

Стихи о птицах зимой (3, с. 146) 

Физкультминутка: «Ворона» (5, с 24) 

 15 «Дикие 

животные» 

 

Продолжать формировать представления о диких 

животных. Обогащаем словарный запас, 

развиваем диалогическую речь. 

«Дикие животные» (6, 107) 

«Звери» (4, с 81,83) 

«Животные зимой» (6, с 120) 

Физкультминутка: «Медведь» (5, с 34) 

Игра-драматизация по сказке «Теремок» 

 16 «Домашние 

животные» 

Продолжать формировать представления о 

домашних животных. Развивать умственную 

операцию «обобщение». Активизация словаря. 

«Беседа о домашних животных» (3, с 113) 

«Домашние животные» (4, с 86,88) 

Физкультминутка: «Корова», «Конь» (5, с 27) 

 17 «Домашние 

птицы» 

Продолжать формировать представления о 

домашних птицах. Уточняем и расширяем 

лексический запас по теме. 

«Домашние птицы» (6, с 102) 

«Птицы» (4, с 90) 

Рассматривание картины «На птичьем дворе» 

Физкультминутка: «Домашние птицы» (5, с 26) 

 18 «Защитники 

отечества» 

Познакомить с Днем Защитника Отечества, кому 

и зачем посвящён этот праздник. 

«День Защитника Отечества» (6, с 132) 

Патриотическая игра: «Зарница» 

 19 «Зима» 

Закрепление 

Формировать представления о смене времен года, 

их очередности. Научить узнавать и различать 

времена года по существенным признакам сезона. 

«Прогулка в зимний лес» (3, с 110) 

 

 20 «Первые 

признаки весны» 

Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам. Расширять и 

обогащать лексический запас по теме. 

«Весна» (6, с 136) (4, с 128) 

Литература: Л. Толстой «Пришла весна»,  

В. Бианки «Лесная газета» 

 21 «Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам» 

Закрепить знания о празднике. Уточнить и 

обобщить профессии мам. Активизировать 

словарный запас.  

«Мамин праздник» (6, с 133) 

Беседа о профессиях своей мамы. 

 22 «Весна. 

Первые цветы» 

Формировать представления о смене времен года, 

их очередности. Научить узнавать и различать 

времена года по существенным признакам сезона. 

Познакомить с первыми цветами. 

«Весна» (4, с 126, 128) 

Физкультминутка: «Одуванчик» (5, с 47) 

Литература: И. Беляков «Подснежник проснулся» 

 23 «Труд людей 

весной» 

 

Закрепить знания детей о потребности растения в 

земле. Закрепить представления о 

последовательности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

«Посадка лука» (3, с 39) 

Рассмотрение иллюстрации: «Труд людей весной» 

 24 «Творчество Формировать представления о творчестве Чтение произведений. 



Чуковского 

К.И.» 

детского писателя Чуковского К.И. Конкурс чтецов. 

 25 «Перелетные 

птицы» 

Сформировать представления детей о перелетных 

птицах, их разнообразие и особенности 

«Перелетные птицы» (6, с 141)  

«Птицы» (4, с 92) 

Физкультминутка: «Ласточка» (5, с 46) 

Картина – пейзаж: «Грачи прилетели» 

 26 «Весна в 

природе (дикие 

животные 

весной)» 

Познакомить с сезонными изменениями в жизни 

диких животных. Развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

«Путешествие в весенний лес» (3, с 120) 

«Жизнь диких зверей весной» (3, с 116) 

«Дикие животные весной» (6, с 143) 

Литература: сказка «Заюшкина избушка» 

 27 «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

Продолжить формирование представлений о 

транспорте. Уточнить представления о разных 

видах транспорта и профессий, связанных с ним. 

«Транспорт» (6, с 109) 

«Наземный транспорт» (4, с 108) 

«Водный транспорт» (4, с 111) 

«Воздушный транспорт» (4, с 113) 

Физкультминутка: «Грузовик» (5, с 35) 

 28 «Правила 

дорожного 

движения» 

Познакомить с правилами дорожного движения. 

Учить детей соблюдать их. 

«Правила дорожного движения» (6, с 389, 392) 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке». 

Беседа о правилах дорожного движения с детьми (12) 

 29 «Моя улица» Формировать представление об улице. Учить 

название, на которой живу.  

«Город» (4, с 117) 

Поговорка: «май леса наряжает, лето в гости созывает» 

 30 

«Аквариумные 

рыбки» 

Закрепить знания о рыбках и условиях ее жизни. 

Развить интерес к живому, окружающему нас. 

 

«Наблюдение за рыбкой» (3, с. 97) 

«Рыбы» (4, с 98) 

Физкультминутка: «Аквариум» (5, с 46) 

 31 «Цветы» Формировать представления о том, что растения 

– это живые существа. Знакомить с жизнью 

растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. 

«Луговые цветы. Одуванчик. Ромашка.» (6, с 155) 

«Садовые цветы» (4, с 143) 

«Полевые цветы» (4, с 145) 

 32 «Насекомые» 

 

Закрепить и обогатить представления детей о 

насекомых, учить выделять главные признаки. 

Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки. 

 

Загадки о насекомых. 

Словарное упражнение «Кто знает, пусть 

продолжает»; «Третий лишний» (3, с. 134) 

 

 

 

 

 



Старший возраст  

Месяц 

неделя 

тема Цели и задачи Совместная деятельность 

Сентябрь 1-3 неделя диагностика 

4 1 «Фрукты. Сад» Закрепить знания о характерных признаках 

фруктов. Уточнить, кто и где выращивает. 

Сформировать представления о плоде и семени. 

«Фрукты» (1, с 12) 

«Рассматривание и сравнение овощей и фруктов» (3, 

с 192) 

Загадки (3, с 260) 

Октябрь 

1 

2 «Овощи. Огород»  Закрепить знания о характерных признаках 

овощей, их произрастании, применении и 

пользе. 

«Овощи» (1, с 9) 

Загадки (3, с 260) 

Приметы осени: «Ветки ели опускаются -к дождю» 

 

2 3 «Деревья» Закрепить знания о деревьях. Хвойные и 

лиственные деревья. 

«Деревья. (6, с 214)  

«Лиственные деревья» (1, с 22) 

 

3 4 «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Закрепить понятие и расширить знания о лесе, 

грибах и ягодах. 

«Ягоды» (1, с 13) 

«Грибы» (2, с 13) 

4 5 «Осень. Признаки 

осени.» 

Закреплять умение узнавать и различать 

времена года по существенным признакам 

сезона.  

«Осень. Деревья. Осенние цветы.» (6, с 214)  

«Поздняя осень. Изменения в природе.» (1, с 22) 

Приметы: Октябрьский гром - к бесснежной зиме. 

Ноябрь 

1 

6 «Человек. Части 

тела. Части лица» 

 

Закрепить и расширить знания детей о частях 

тела и лица человека. 

 

«Человек. Части тела и лица» (6, с 15) 

 

2 7 «Посуда» Закрепить понятие и расширить знания о 

посуде.  

«Кухня. Посуда» (6, с 290, 295, 299, 302) 

3 8 «Одежда» 

 

Закрепить понятие и расширить знания об 

одежде. Закрепить сезонную одежду. 

 

«Одежда. Обувь» (6, с 219) 

«Зимняя обувь.» (1, с 30) 

 

4 9 «Обувь» 

 

Закрепить понятие и расширить знания об 

обуви. Закрепить понятия, домашняя и уличная 

обувь, демисезонная. 

 

«Обувь» (6, с 219) 

«Зимняя обувь.» (1, с 30) 

«Зимующие птицы» (1, с 24) 

 

Декабрь 

1 

10 «Ателье. Швея. 

Трудовые действия» 

 

Сформировать представление о профессиях в 

ателье. Закрепить название профессий и 

трудовые действия. 

Профессии. Какие они?» (11, с 56) 

Беседа о профессии мамы. 

 



 

2 11 «Наш город» 

 

Сформировать первоначальные представления о 

городе, в котором живу. Закрепить название, 

кратко историю и достопримечательности 

города. 

 

«Наш город» (1, с 51) 

Рассмотрение иллюстраций и видеороликов.  

 

 

3 12 «Правила 

дорожного движения» 

 

Закрепить и расширить знания детей о правилах 

дорожного движения.  

 

«Правила дорожного движения» (6, 389) 

«Беседа о правилах дорожного движения» 

4 

 

13 «Зима. Новый год» Закреплять умение узнавать и различать 

времена года по существенным признакам 

сезона. Закрепить знания о празднике, его 

особенности и традиции. 

«Беседа о снеге» (3, с 212) 

 «Зима.» (6 с 258, 261) 

«Новый год» (1, с 29) 

Стихи на Новогодний утренник. 

 

Январь 

2 

14 «Зимующие 

птицы» 

 

Закрепить понятие и знания о зимующих 

птицах. Расширить знания о том, где птицы 

живут зимой и чем питаются. Вызвать желание 

помочь птицам. 

 

Беседа: Как живут наши пернатые друзья зимой. 

Просмотр репродукции: Н. Ульянов «Снегири» 

 

3 15 «Дикие животные» 

 

 

Закрепить понятие и знания о диких животных, 

где они живут и чем питаются. Закрепить 

название зверей их детенышей.  

Дать новые знания о волке. 

 

 

 

Беседа «Зимой в лесу» (3, с 216) 

«Знакомство с волком» (3, с 208) 

«Дикие животные наших лесов» (1, с 35) 

Потешки и загадки (3, с 263) 

4 16 «Домашние 

животные» 

Закрепить понятие и знания о домашних 

животных. Воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

«Беседа о домашних животных» (3, с 193) 

«Домашние животные» (1, с 33), (6 с 236, 239) 

«Домашние животные и их детеныши» (6, с 242, 245 

Февраль  

1 

17 «Мебель» 

 

Закрепить понятие и расширить знания о 

мебели. Закрепить отдельные части, внешние 

признаки и материал. 

 

«Мебель» (1, с 52) 

«Квартира. Мебель» (6, с 263, 266) 

 

2 18 «Транспорт. 

Профессии» 

 

Закрепить знания о профессии на транспорте, 

их названиях и необходимости. 

 

«Транспорт. Шофер» (6, с 319, 322) 

«Профессии. Какие они?» (11, с 23) 

 



 

3 19 «Наша Армия» 

 

Закрепить знание о празднике. Воспитывать 

гордость и уважение к защитникам Отечества. 

 

«День защитника Отечества» (1, с 43) (6, с 326, 330) 

Патриотическая игра: «Зарница» 

Выставка рисунков «Мой папа» 

 

4 20 «Стройка. 

Профессии.» 

 

Сформировать представление о профессии 

строителя. Закрепить название профессий и 

трудовые действия. 

 

«Профессии. Какие они?» (11, с 72) 

 

Март 

1 

21 «8 марта» Закрепить знание о празднике. Воспитывать 

любовь и уважение к маме. 

«Мамин праздник. Женские профессии» (1, с 46) 

«8 марта. Женский день» (6, с 341, 346) 

Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» 

2 22 «Комнатные 

растения» 

Закрепить знания о комнатных растениях. 

Учить описывать внешний вид, находить общее 

и различия. 

«Рассмотрение и сравнение комнатных растений» (3, 

с 203), (3, с 211) 

Беседа «Растение как живое существо» (3, с 218) 

«Комнатные растения» (1, с 56) 

3 23 «Рыбы (озерные, 

аквариумные)» 

 

Закрепить знания о рыбах. Развивать умение 

классифицировать рыб. 

 

«Времена года» (8, с 116, 12) 

 

4 24 «Весна. Приметы 

весны» 

 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в живой и неживой 

природе. 

«Доктор леса» (Путешествие в весенний лес) (3, с 

247) 

Заключительная беседа о весне (3, с 252) 

Пословицы, поговорки (3, с 282) 

Апрель 

1 

25 «Перелетные 

птицы» 

 

Закрепить понятие и названия перелётных птиц. 

Обсудить их внешний вид и отличительные 

признаки. Воспитывать любовь к птицам. 

 

«Перелетные птицы» (1, с 50) 

«Встреча пернатых друзей. Скворец. Грач.» (6, с 364, 

368) 

 

2 26 «Космос» Сформировать первоначальные представления о 

космосе. 

Беседа о космосе, планетах, о космонавте Ю. 

Гагарине. 

3 27 «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

Сформировать представления детей о 

сельскохозяйственных работах в полях и на 

огородах. 

Беседа и просмотр видеоматериалов о 

сельскохозяйственных работах. 

4 28 «Откуда хлеб 

пришел?» 

 

 

Познакомить детей со злаковыми культурами. 

Развивать умение детей различать растения по 

характерным признакам. 

«Путешествие колоска» (3, с 317) 

«Откуда хлеб пришел?» (1, с 67) 

 



Май 

1 

30 «Насекомые» 

 

Углубить знания о насекомых, их образе жизни 

и внешнем виде. 

«Насекомые» (1, с 59), (6, с 403, 406) 

Рассказ педагога «Муравьи – санитары леса» (3, с 

240) 

Поделки из бросового материала. 

2 31 «Лето. Полевые 

цветы» 

Углубить знания детей о лете, особенности 

летнего периода. Углубить и закрепить знания о 

полевых цветах.  

Приметы: комары толкутся столбом – к хорошей 

погоде. 

«Лето» (4, с 148) 

« Растения луга и сада» (1, с 57) 

«Лето. Цветы на лугу» (6, с 409, 411) 

«Букет» (аппликация). 

3 32 «Охрана природа» Формировать правила поведения в лесу, на 

воде, в парке. 

Просмотр видео материалов. 

4 Диагностика   

 

  



 

Подготовительный возраст 

Месяц/ 

неделя 

тема Цели и задачи Совместная деятельность 

Сентябрь 1-3 неделя диагностика 

4 1 Осень.  

Деревья осенью 

Закрепить представления детей об осени, осенние 

месяца. Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью. Закрепить название 

деревьев, рассмотреть листья и плоды, семена. 

Беседа «Унылая пора! Очей очарованье!..» (3, с 

329) 

«Путешествие в осенний лес» (3, с 334) 

«Осень» (2, с 22) 

5 2 Овощи. Огород. Систематизировать представления детей об 

овощах. Познакомить с технологией 

приготовления блюд из овощей. Огородные 

работы. 

Посещение кафе «Дары осени» (3, с 321) 

Пословица: Сентябрь без плодов не бывает. 

Октябрь 

1 

3 Фрукты. Сад. Обобщаем знания детей о фруктах, их названия, 

внешний вид, полезность. Закрепляем знания о 

саде. 

«Осенняя ярмарка. Сад-огород» (1, с 64) 

 

2 4 Перелетные 

птицы. 

Обобщить, систематизировать знания детей об 

перелетных птицах, об их изменениях в жизни 

весной. Формировать гуманное отношение к 

птицам. 

Беседа «Перелет» 

 «Перелетные птицы» (1, с 110) 

 

3 5 Грибы-ягоды. Закрепить знания о грибах, их названия, внешний 

вид. Обобщить знания детей о ягодах, ядовитые 

ягоды. 

 «Грибы» (2, с 13) 

«Ягоды» (10, с 150) 

4 6 Домашние 

животные 

Расширить и обобщить знания детей о домашних 

животных, особенности внешнего вида, 

полезность для человека. 

Просмотр презентаций.  

«Домашние животные» (10, с 85) 

Ноябрь 

1 

7 Дикие животные Обобщить и расширить представления детей о 

живой природе зверей; Воспитывать гуманное 

отношение к животному миру. 

«Звери наших лесов» (1, с 81) 

«Дикие животные» (2, с 181) 

 

2 8 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Расширить представления детей об одежде, обуви 

и головных уборах. Представить сезонную. 

Рассмотрение иллюстраций. 

«Человек, одежда, обувь, головные уборы» (1, с 70) 

3 9 Мебель Закрепить представление детей о мебели, их 

названии, основных частей, предназначении и 

материале изготовления. 

«Дом. Мебель» (1, с 71) 

 

4 10 Зима. Зимующие Закрепить время года, название месяцев. «Зима» (2, с 50) 



птицы. Обобщить признаки изменения в живой и 

неживой природе, конкретизировать их. 

Обобщить и закрепить названия зимующих птиц. 

Беседа о зимующих птица, помощь птицам. 

«Зимующие птицы» (1, с 86) 

Декабрь 

1 

11 Комнатные 

растения 

Расширить представления о комнатных 

растениях, их названии и внешнего вида. 

Рассмотрение иллюстраций. Выставка рисунков. 

«Комнатные растения» (1, с 56) 

2 12 «Посуда» Расширить и закрепить знания о посуде, ее 

предназначении и свойствах материала. 

«Кухня. Посуда» (6, с 290, 295, 299, 302) 

3 13 Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Расширить и закрепить знания о транспорте и 

правил дорожного движения. Расширить 

представления о профессиях на транспорте 

«Транспорт. Правила дорожного движения» (1, с 

96) 

Конкурс рисунков: «Внимание, дорога! 

Просмотр презентаций о профессиях на транспорте. 

4 14 Новый год Закрепить знания о празднике. Рассказать о 

подготовке и традиции праздника. 

 «Новый год» (1, 89) 

Подготовка к Новогоднему утреннику. 

 

Январь 

1 

 Зимние каникулы  

2 15 Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия. 

Расширить знания детей о профессиях взрослого, 

важности профессий и трудовые действия. 

«Профессии» (4, с 129) 

Беседа о профессиях родителей. 

3 16 Стройка. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Закрепить представления о стройке и 

инструментах необходимых для строительства. 

«Орудия труда» (1, с 115) 

4 17 Животные 

жарких стран 

Расширить представления о диких животных и их 

умении приспосабливаться к среде обитания 

жарких стран. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

«Знакомство с животными жарких стран» (3, с 222) 

 «Животные жарких стран» (1, 107) 

 

Февраль 

1 

18 Животные 

Севера. 

 

Расширить представления о диких животных и их 

умении приспосабливаться к среде обитания 

холодных стран. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

«Знакомство с животными холодных стран» (3, с 

222) 

«Животные холодных стран» (1, с 106) 

 

2 19 Наша родина- 

Россия. Москва. 

Расширить знания детей о нашей стране. Дать 

представление о городе Москва. 

Просмотр видео роликов, презентаций и 

иллюстраций о стране и Москве. 

Мы живем в России (9) 

Выставка рисунков. 



3 20 Карелия 

 

Познакомить детей с республикой Карелия, 

достопримечательностями и памятными местами. 

Рассмотрение иллюстрации в фотоальбоме и 

просмотр видеороликов. (7, 9) 

 

4 21 Наш город. Закрепить название родного города, 

достопримечательности. Название домашнего 

адреса. 

«Город» (2, с 6) 

Достопримечательности Петрозаводска. 

Петрозаводск (8) 

Март 

1 

  

22 Мамин праздник Закрепить знания о празднике. Научить ребенка 

словам поздравления и для кого они 

предназначены. 

«8-е Марта. Женские профессии» (1, с 104) 

2 23 Весна. Закрепить время года, название месяцев. 

Обобщить признаки изменения в живой и 

неживой природе, конкретизировать их. 

«Цветная весна» (10, с 8)  

Выставка рисунков «Весна» 

 

3 24 Растения и 

животные весной. 

Расширить представления о растениях и 

животных в весенний период, их заботы и 

хлопоты. 

«Животные весной» (2, с 79) 

 25 Мы читаем 

Чуковского К.И. 

 

Расширить знания о писателе, о произведениях, 

их актуальности и разнообразии. 

 

Чтение произведений. 

Выставка рисунков «Сказки Чуковского» 

Конкурс чтецов. 

 

Апрель 

1 

26 Творчество 

Пушкина А.С. 

Расширить знания о писателе, о произведениях, 

их актуальности и разнообразии. 

Чтение произведений. 

Конкурс чтецов. 

2 27 Космос Закрепить знания о космосе. Закрепить почему 

День космонавтики отмечается 12 апреля. 

«День космонавтики» (1, с 112) 

Выставка поделок о космосе. 

3 28 Школа  Дать первоначальные представления о школе. 

Для чего ходят в школу, какие предметы и 

необходимые принадлежности будут нужны. 

Беседа о посещении «Малышкиной школы» 

«Школа. Школьные принадлежности» (1, с 113) 

 

4 29 Творчество 

С.Я.Маршака 

Расширить знания о писателе, о произведениях, 

их актуальности и разнообразии. 

Чтение произведений. 

Викторина «Откуда эти строчки?» 

Май 

1 

30 День Победы! Расширить знания детей о ВОВ, о героическом 

прошлом защитников. 

Просмотр «Парада Победы» 

Выставка рисунков. 

2 31 Мы читаем 

Михалкова С.В. 

Расширить знания о писателе, о произведениях, 

их актуальности и разнообразии. 

Чтение произведений. 

«Как мужик корову продавал» 



3 32 Лето. 

Насекомые. 

Закрепить время года, название месяцев. 

Обобщить признаки изменения в живой и 

неживой природе, конкретизировать их. 

Обобщить, систематизировать знания детей об 

насекомых. Закрепить строение, вспомнить о 

пользе и вреде насекомых. 

Экскурсия в лес. Наблюдение за неживой 

природой. 

«Насекомые» (1, с 120) 

 

4 Диагностика   

 

  



Содержание работы по познавательно – исследовательской деятельности 

Младшая возраст (3-4 года) 

Месяц  Содержание Цель 

 

Сентябрь 

Игры – эксперименты с сухим и влажным песком 

 

Опыт с камешками 

Выявит знания и свойства песка 

 

Развивать в детях любознательность.  

Приучать  не бояться грозы 

Октябрь Игры – эксперименты с листочками 

 

Опыт с воздушным  шариком  

 

Развитие интереса к экспериментированию и  наблюдения 

 

Дать детям представление о воздухе 

 

Ноябрь 

Игры – эксперименты с замершими лужами 

 

Опыт с водой 

Дать детям  первые представления о свойствах льда  

Формировать у детей представления о свойствах воды (замерзает на морозе) 

 

Декабрь 

Игры – эксперименты со снегом 

 

Опыт со свечей 

Познакомить со свойствами снега (легкий, пушистый) 

Дать детям представление о б огне и его свойствах ( дает свет , тепло) 

 

 

Январь 

Игры – эксперименты со снегом 

 

Опыт со снегом 

 

 

Познакомить детей со свойствами снега ( в мороз – сыпучий, колючий, в 

оттепель –липкий 

Закрепление знаний о качестве снега  - белый, холодный, познакомить со 

свойствами (тает на ладошке) 

Февраль 

 

 

Игры – эксперименты со льдом 

 

Опыт по снегом 

Познакомить со свойствами льда ( твердый, гладкий, скользкий) 

 

Закрепить знания детей о свойстве снега(в тепле тает) 

Март 

 

 

Игры – эксперименты со льдом «Как оживить 

воду» 

Опыт с ветками «Весенние чудеса» 

Познакомить со свойствами льда –в тепле тает 

Формировать представление о том. Что растениям нужна вода и тепло 

Апрель 

 

 

Игры  - эксперименты с предметами «Тонет –не 

тонет» 

Опыт с водой 

Познакомить детей со свойствами некоторых предметов 

Учить устанавливать простейшие связи в природе :вода не замерзает – стало 

тепло 

Май 

 

 

Игры – эксперименты с лужами: куда исчезает 

вода 

Опыт с чистой и грязной водой  

Дать детям  элементарные представления о круговороте воды в природе 

Дать детям представление о том. Что чистая вода нужна всем 

 



 

Средний возраст (4-5 лет) 

                                                                                                                                                         

Месяц Содержание     Цель 

Сентябрь 1 «Узнаем, какая вода» 

 

2 «Игры с веерами и султанчиками» 

 

3. «Поиграем с солнышком» 

 

4. «Свойства песка» 

 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха -движением; движение 

воздуха -это ветер. 

Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или 

темные), где это происходит быстрее (на солнышке или в тени). 

Цель: познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, 

мелкий, легко сыплется, пропускает воду, на песке остаются следы, 

слипается, мокрый темнее сухого). 

Октябрь 1. «Чудесный мешочек» 

2. «Поиграем с ветерком» 

3. «Что в коробке» 

4 «Почему осенью бывает грязно ?» 

Цель: познакомить с органами чувств и их назначением 

Цель: обнаружить движение воздуха в природе. 

Цель: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, 

фонарик, свеча, лампа), показать, что свет не проходит через непрозрачные 

предметы 

 Цель: познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду. 

Ноябрь 1. «Волшебные дощечки» 

2 . «Легкий - тяжелый» 

3. «Найди по звуку» 

4. «Глина, ее качества и свойства» 

Цель: определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности. 

Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу. 

Цель: определять и различать издаваемые шумовые звуки. 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из глины, определять качество 

глины (мягкость, пластичность, степень прочности) и свойства (мнется, 

бьется, размокает). 

Декабрь  1. «Горячо-холодно» 

2. «Чудесный мешочек» 

3. «Окрашивание воды» 

 

4  «Снег какой? 

 

Цель: научить определять температуру веществ и предметов. 

Цель: познакомить с предметами, проводящими тепло; определять на ощупь 

самый твердый предмет. 

Цель: выяснить свойства воды (вода прозрачная, но может менять свою 

окраску, Цель: познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый, 

пушистый, холодный, липкий, тает в тепле). 

Январь 1. « Игры с соломинкой» 

2. «Снег. Какой он?» 

3. «Как из снега получить воду» 

4. «Как воду превратить в лед» 

Цель: дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его 

легкими; воздух можно почувствовать и увидеть. 

Цель: познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный, 

блестящий, сверкающий, рассыпчатый, плохо лепится) 



Цель: формировать простейшие представления о свойствах снега (тает в 

тепле). 

Цель: познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких 

температурах). 

Февраль 1. «Изготовление цветных льдинок» 

2. «Мороз и снег» 

3. «Свойства льда» 

4. «Ветер по морю гуляет» 

Цель: познакомить с одним из свойств воды 

Цель: закрепить знания о свойствах снега в зависимости от температуры 

воздуха 

Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед 

тает), учить устанавливать простейшие закономерности. 

Цель: познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, научить 

различать его силу. 

Март 1. «Плавает-тонет» 

2. «Бумага, ее качества и свойства» 

3. «Посадка лука» 

4. «Поплывет не поплывет» 

Цель: учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются 

на поверхности воды, другие тонут) 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется, горит). 

Цель: уточнить представления о луковице, показать необходимость наличия 

света и воды для роста и развития растений. 

Цель: развивать представление о весе предметов. 

Апрель 1. «Здравствуй, солнечный зайчик» 

2. «Веточка березы» 

3. «Древесина, ее качества и свойства» 

4 «Что в пакете» 

Цель: дать представление о том, что «солнечный зайчик»- это луч 

солнечного света, отраженного от зеркальной поверхности. 

Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в 

воду. 

Цель: учить узнавать предметы, изготовленные из древесины, определять ее 

качество (твердость, структуру поверхности; толщину, степень прочности) 

и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

Цель: дать детям понятие о том, что воздух находится вокруг нас, он может 

быть холодным, теплым, влажным 

Май 1. «Спрячь пуговку» 

2. «Пирожки для Мишки» 

3. «Сравнение песка, почвы и глины» 

4. «Ткань, ее качества и свойства» 

Цель: способствовать накоплению представлений о свойствах воды 

(жидкая, прозрачная, бесцветная), вода изменяет цвет. 

Цель: расширять знания о свойствах песка, развивать умение с ним 

обращаться, сравнивать, делать выводы 

Цель: познакомить со свойствами песка, почвы и глины. 

.. Цель: учить узнавать вещи из ткани, определять ее качество (толщину, 

степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, рвется, намокает, 

горит). 



 

Старший возраст (5-6 лет) 

Месяц Содержание Цель 

Сентябрь 1. Экскурсия в детскую лабораторию 

2.«Что у нас под ногами?» (камни, песок, глина) 

3. «Путешествие по пустыне»(рисование песком) 

4. «Кладовая природы»(простые и ценные камни 

природы» 

 

Уточнить представление детей о том , кто такие ученые 

Познакомить с понятием «Наука» (познание) 

 

Знакомство с особенностями песка, глины, камней, сравнение 

 

Октябрь 5.«Солнца луч золотой» 

Опыты «Солнечные зайчики», «Солнечные часы» 

6.«Свет –цвет» .  

Беседа «День да ночь –сутки прочь» 

«На свету и в темноте» 

7.Опыты «Волшебный круг» 

8.«Свет –тепло» 

Беседа «Огонь наш друг – огонь наш враг» 

9.«Что мы знаем об электричестве?» 

Солнце как источник света, тепла, жизни на земле. 

Влияние уменьшения и(увеличения) светового дня на жизнь растений, 

животных, человека 

Правила поведения и обращения с огнем 

 

История открытия электричества. Безопасное поведение с 

электроприборами. Использование электричества  в быту 

Ноябрь 10. «Мир вокруг нас» Водная стихия 

11.«Живая капелька» 

12. «Бумага и картон» 

13. «Ветер-невидимка» 

Взаимосвязь живой и неживой природы. Влияние человека на окружающую 

природу 

Знакомить детей со свойствами и составом воды, изменение объема  в  

зависимости от температурных условий. 

Способствовать обобщению представлений детей о бумаге, картоне 

Уточнить представления детей о свойствах воздуха, его значении в природе 

и жизни человека 

Декабрь  14.«Воздух – невидимка» 

Опыты «Пузырьки в стакане», «Свеча в банке» 

15. «Тайны снега и льда»  

16. «Волшебные стеклышки» 

17. «Путешествие Капельки» 

Свойства воздуха, его роль в жизни человека и природы. О пользе свежего 

воздуха. 

Расширять представления детей о свойствах снега и льда 

Познакомить детей с приборами для наблюдений – лупой, биноклем 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега 

Январь  18. «Снег и его свойства. Такие разные снежинки. 

Рассматривание снежинок через лупу» 

19. «Как зимуют растения» 

20. «Дерево» 

Знакомить детей с агрегатным состоянием воды, превращение воды в снег. 

Познакомить детей со свойствами снега в(зависимость состояния снега от 

температуры воздуха) 

Дать знания детям о жизнь растений, какие бывают леса, как долго растет 

дерево 



Февраль  21. «Металл» 

22. «Магнит» 

23. «Как из снега сделать лед?» 

Знакомить детей с металлом и его свойствами. Устанавливать зависимость 

между свойствами металла и предметами. Изготовленными из него. 

Познакомить с магнитом и его свойствами 

Познакомить детей с превращением снега в лед 

Март  24. «Посуда. Фарфор. Стекло. Пластмасса» 

25. «Ткани» 

26. «Солнца луч золотой» 

 

 

Познакомить детей с материалами, из которых изготавливают посуду 

Дать знания детям из чего шьют одежду 

Познакомить детей с тем, что солнце- источник света, тепла жизни на земле 

Апрель  27. «Космос Звездное небо» 

28. «Солнечная лаборатория. Жизнь растений» 

29. «Солнечный луч» 

Развивать у детей элементарные представления о звездах 

Дать детям представление о значении солнечного света для жизни растений 

Познакомить детей с понятием солнечный луч  

Май  30. «Вода путешественница» 

31. «Мы почемучки» 

32.Итоговое занятие «Хочу все знать» 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе 

Поддерживать любознательность детей, систематизировать знаний детей о 

предметах и явлениях окружающего мира 

 

Подготовительный возраст (6-8 лет) 

Месяц Содержание Цель 

Сентябрь 1.«Вода и ее свойства» 

2.«Приключение капельки» 

3.Беседы: почему надо беречь воду, можно ли 

прожить без воды, как разные животные 

приспосабливаются к жизни в воде 

Познакомить детей с фильтрованием воды, с растворением в воде разных 

веществ 

Закрепить и уточнить  знания детей о круговороте воды в природе 

Расширение представлений  о пользе воды для человека и природы 

Октябрь 4.«Воздух»   

5.«Сила ветра»,  

6.«Как растения очищают воздух»  

7. «Путешествие на воздушном шаре» 

8.«Почему нужно беречь природу?» 

9.Беседы:  как работают водолазы,  как под водой 

дышат рыбы, почему трудно дышать, когда жарко 

Расширять представление детей о значимости воздуха для жизни на земле 

 

 Расширять кругозор детей , познавательный интерес 

Ноябрь 

 

10.«Камни» 

11. «Откуда берутся камни»  

12. «Как добывают камни»  

13. «Простые и ценные камни» 

14.»Как используются камни в строительстве» 

Выявление свойств камней.  Знакомство с особенностями ценных пород 

камней их применение в жизни человека 



 

 

Декабрь 

15.«Волшебное электричество» 

16.«Звезды светят постоянно»  

17.Валеологические игры, экологические игры 

(«Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т. п.) 

Обобщать знания детей об электричестве, расширять представления детей о 

том, где живет электричество 

 

Паршукова  И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. – СПб., 

«Европейский дом», 2014. 

Январь  18.«Полярное сияние» 

19. «Магнит» 

20. «Магнит и его свойства» 

Февраль  21.«Установление способности растения к поиску 

света» 

22. «Человек» 

23. «Человек - первый помощник природы» 

24. «Песок - глина» 

Наблюдение в уголке природы  за комнатными растениями 

Март  25.«Ткань – стекло – бумага» 

26. «Дерево - металл - бумага» 

27. «Разноцветная пластмасса» 

 

Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. – СПб., 

«Европейский дом», 2014. 

Апрель  28. «Почва» 

29. «Почва - песок» 

30. «Из каких цветов состоит солнечный луч»» 

Май  31.« Человек юный эколог» 

32.Итоговое занятие «Хочу все знать» 

 

  



Развитие математических представлений 

Младший возраст (3-4 года) 

 

Количество занятий: 32, продолжительность занятия – 15 минут. 

Месяц/ 

№недели 

Тема занятия Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Проводится исследование состояния общего речевого развития, проводятся индивидуальные занятия с детьми, совместная 

деятельность. 

 1 «Семья» Обучать соотнесению предметов по цвету, размеру 

(красный, жёлтый, зелёный, синий; большой, 

маленький». Учить подбирать и сравнивать 

контрастные по величине предметы путём 

наложения и приложения. Формировать понятие 

такой же, выявлять отношение групп предметов 

по количеству и числу (много, мало, один). 

Освоить геометрическую форму – кубик. Обучать 

пониманию вопроса «Сколько?». Словарь: много, 

мало, один 

1.Упражнение «Жёлуди и каштаны» 

2.Работа в тетради. 

3.Подвиж.упр. «Каштаны» 

4.Упражнение «Найди такой же» 

5.Упражнение «Строим дом и башню» 

6.Работа в тетради. Упражнение «Дорисуй домик 

и башню» 

 

 2 «Дом и его части» Формировать умение соотносить предметы по цвету, 

размеру (красный, жёлтый, зелёный, синий; 

большой, маленький). Формировать понятие такой 

же.  

 

1.Орг.момент. Упражнение «Маленькие 

строители» 

2.Игра «Разноцветные шарики» 

3.Работа в тетради. Упражнение «Разноцветные 

шарики» 

4.Организация окончания занятия. 

 3«Дом и его части» Уметь выявлять отношение групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). Освоить 

геометрические фигуры: круг и квадрат. Обучать 

пониманию вопроса «Сколько?» 

Актуализировать наречия: много, мало, один 

1.Орг.момент. 

2.Подвиж.упражнение «Мяч» 

3.Упражнение «Мой весёлый звонкий мяч» 

4.Организация окончания занятия. 

 4 «Игрушки» Соотносить предметы по цвету, размеру. 

Формировать понятие: такой же. Выявлять 

отношение групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один). Обучать пониманию вопроса 

«Сколько?». 

 

1.Упражнение «Волшебный мешочек» 

2.Упражнение «Разноцветные игрушки» 

3. Работа в тетради. Упражнение «Заборчик». 

4. Подвижное упражнение «Гном» 

5. Игра «Что бывает квадратным?» 

 5 «Игрушки» Закрепить фигуру круг, познакомить с квадратом. 1 Орг. момент 



Совершенствовать речевой слух, зрительное 

восприятие и внимание, осязание, диалогическую 

2 Подвижное упражнение «Гном» 

 Игра «Что бывает квадратным?» 

 

 6 «Части тела и 

лица» 

Формировать умение соотносить предметы по цвету 

и размеру. Осваивать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в группировке 

геометрических фигур по определённому признаку 

(по форме). Совершенствовать грамматический 

строй речи (мн.ч сущ-х и прил-х). 

1.Упражнение «Найди пару» 

2.Упражнение «Строим дом» 

3. Работа в тетради. Упражнение «Найди 

треугольник 

4. Упражнение «Это я» 

5. Работа в тетради. «Составь  бантик» 

 7 «Туалетные 

принадлежности». 

Учить соотносить предметы по цвету, размеру. 

Обучать способу наложения. Закрепить понятие 

такой же. Закрепить понятия много, мало, один. 

Обучать пониманию вопроса «Сколько?». 

Актуализировать наречия много, мало, один. 

Совершенствовать речевой слух, зрительное 

восприятие, внимание, диалогическую речь 

1.Упражнение «Будь внимательным» 2. Работа в 

тетради. Упражнение «Вот такие разные». 

3.Упражнение «Квадраты и треугольники». 

4.Упражнение Умывалочка». 5.Упражнение 

«Мыльные пузыри», «Четвёртый лишний. 

 8 «Одежда» Соотносить предметы по цвету и размеру (путём 

наложения). Закрепить понятие такой же. 

Закрепить понятия много, мало, один. Обучать 

пониманию вопроса «Сколько?».Учить 

ориентироваться в схеме собственного тела и 

основных направлениях от себя (вверху, внизу, 

спереди, сзади). Уметь ориентироваться в частях 

суток (день, ночь), различать и называть их. 

1.Упражнение «Воздушные шары». 2.Упр-е 

«Раздадим шары куклам». 3.Работа в тетради. 

Упр-е «Раскрась шарики». 4.Повижная игра 

«Платье». 5.Упр-е «Стол для куклы» 6.Упр-е 

«День и ночь». 

 9 «Одежда» Обучать соотнесению предметов по цвету (красный, 

жёлтый, зелёный, синий); по размеру (путём 

наложения). Закрепить понятие такой же. Выявлять 

отношение групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один). Обучать пониманию вопроса 

«Сколько?». Различать геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, круг. Актуализировать 

наречия: много, мало, один. Учить ориентироваться 

в схеме собственного тела и основных направлениях 

от себя (вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентироваться в частях суток (день, ночь) 

1.Орг.момен. Упражнение «Весёлые цыплята» 

2.Игра «Геометрическое лото» 

3.Работа в тетради. Упражнение «Закончи 

картинку» 

4.Игра с мячом «Когда это бывает?» 

5.Подвижная игра «Брюки» 

6.Упражнение «Подбери заплатку» 

7.Организация окончания занятия. 



 10 «Обувь» Обучать соотнесению предметов по цвету, по 

размеру (путём наложения и приложения). 

Закреплять понятие такой же. Выявлять отношение 

групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один). Обучать пониманию вопроса 

«Сколько?». 

1.Орг. момент. Упражнение «Волшебный 

мешочек» 

2.Игра «Маленькие грузчики» 

3.Упражнение «Бусы для великана» 

4.Работа в тетради. Упражнение «Вот так тапки» 

5. Подвижная игра «Тапки» 

Работа в тетради. Упр. «Полки» 

 11 «Обувь» Осваивать геометрические фигуры и формы 

предметов. Упражнять в различении фигур (круг-

квадрат-треугольник), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и правильном их 

назывании. Обучать сравнению двух предметов 

контрастных по длине (путём приложения). 

Определять количество путём пересчёта (один, два). 

Формировать умение ориентироваться во времени 

(день, ночь). 

1.Орг.момент. Упражнение «Разноцветные 

шнурки» 

2.Игра «Кто скорее зашнурует» 

3.Работа в тетради. Упражнение «Сосчитай 

ботинки» 

4.Упражнение «Волшебный сапожок» 

5.Подвиж.упр. «Ботинки» 

6.Работа в тетради. Упражнение «Когда 

пригодятся?» 

7. Организ. окончания занятия. 

 12 Математический 

праздник 

Доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности. Поддержать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание играть в 

игры с математическим содержанием, проявляя 

настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь. 

Организационный момент. 

Работа по станциям. 

Музыкальные игры. 

 13 «Мебель» Развивать навыки ориентировки в пространстве. 

Обучат сравнению двух предметов, контрастных по 

длине (путём наложения). Активизировать в речи 

прилагательные длинный, короткий. Обучать 

определению количества путём пересчёта (один, два) 

1.Орг.момент.Упражнение «Посмотри и 

расскажи» 

2.Упражнение «Скамеечки» 

3.Упражнение «Сосчитай-ка» 

4.Упражнение «Сложи скамеечку» 

5.Подвиж.игра «Стул» 

6.Работа в тетради. Упражнение «Будь 

внимательным» 

7.Окончание занятия 

 14 «Мебель» Развивать ориентировку в пространстве. Обучать 

сравнению двух предметов, контрастных по длине 

(путём наложения). Активизировать в речи 

прилагательные длинный, короткий. Обучать 

1.Орг.момент. Упражнение «Найди пару» 

2.Упражнение «Сосчитай-ка» 

3.Упражнение «Сложи стульчик» 

4.Упражнение «Раз, два, три…» 



определению количества путём пересчёта (один, два, 

три) 

5.Работа в тетради. Упражнение «Луна и 

солнышко» 

6.Игра «Дорисуй картинку» 

7.Орг.окончания занятия. 

 15«Новый год. 

Ёлка» 

Совершенствовать знание геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник и форм предметов. 

Закреплять умение сравнивать два предмета, 

одинаковые или контрастные по величине (путём 

наложения и приложения). Актуализировать 

прилагательные большой, маленький. Определять 

количество путём пересчёта. 

1.Орг.момент. Упражнение «Составим картинку» 

2.Упражнение «Украшаем ёлочку» 

3.Работа в тетради. Упражнение «Раскрась 

кружки» 

4.Упражнение «В лесу родилась ёлочка» 

5.Работа в тетради. «Найди такую же» 

7.Организация окончания занятия. 

 16 «Продукты 

питания» 

Закреплять знания о геометрических фигурах и 

формах предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный). 

Совершенствовать навык счёта до 2. 

Формировать представление об уравнивании 

множеств. Обучать сравнению предметов, 

одинаковых и контрастных по величине. 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(употребление имён существительных и 

прилагательных в форме родительного падежа) 

1.Орг.момент. Упражнение «В магазине» 

2.Игра «Чего не стало?» 

3.Работа в тетради. Упражнение «Найди отличия» 

4.Упражнение «Два яблока» 

5.Подвиж.игра «Каша» 

6.Игра «Волшебный куб» 

7.Орг. окончания занятия. 

 17 «Посуда» Закреплять знания о геометрических фигурах и 

формах предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный).  Закреплять 

сравнение предметов, одинаковых и контрастных по 

величине и длине. Счёт до 2. Формировать умение 

ориентироваться во времени (утро, день, вечер, 

ночь). Активизация словаря: круглый, квадратный, 

треугольный, большой, маленький, короткий, 

длинный. 

1.Орг.момент. Игра-соревнование «Разноцветные 

подносы» 

2.Игра «Полотенца» 

3.Работа в тетради. Упражнение «Сравни посуду» 

4.Подвиж.упр. «Чистая посуда» 

5.Лото «Посуда» 

6.Упражнение «Когда это бывает?» 

7.Орг.окончания занятия. 

 

 

18 «Посуда»  

Закрепить знания о геометрических фигурах и 

формах предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов, контрастных по величине в целом и по 

длине. Учить детей счёту до 3. Формировать умение 

ориентироваться во времени (день, ночь). Закреплять 

1.Игра «Куклы ждут гостей»    2.Игра «Вкусное 

варенье» 

3.Упражнение «Сосчитай-ка» 

4.Работа в тетради. Упражнение «Расставь 

посуду» 

5.Подвижное упр. «Чистая посуда» 



математический словарь. 6.Подв.игра «День и ночь» 

 19«Домашние 

птицы» 

Уточнять знания о геометрических фигурах. 

Совершенствовать навык счёта до 3. Формировать 

умение ориентироваться во времени (день, ночь). 

Совершенствовать грамматический строй 

речи(согласование числительных «один», «два», 

«три» с существительными) 

1.Орг.момент. Игра «Сосчитай утят». 

2.Игра «Соберём утят» 

3.Упражнение «Составь утёнка» 

4.Подвиж.упражнение «Утята» 

5.Работа в тетради. «Когда это бывает?» 

6.Орг. окончания занятия. 

  20 «Домашние 

птицы» 

Упражнять детей в группировке предметов по двум 

признакам (размеру, цвету). Закрепление способа 

наложения. Развивать  ориентировку  в 

пространстве. Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 3. 

1.Игра-соревнование «Разноцветные зёрнышки» 

2.Игра «Где курочки?» 

3. Работа в тетради. Упражнение «Курочки на 

лужайке» 

4.Подв.упр. «Утята» 

5. Упражнение «Путь домой» 

6. Упражнение «Домики для уточек» 

 21 «Домашние 

животные» 

Закрепить знания о геометрических фигурах и 

формах предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов, контрастных по величине в целом и по 

длине. Учить детей счёту до 3. Формировать умение 

ориентироваться во времени (день, ночь). Закреплять 

математический словарь. 

1.Игра «Куклы ждут гостей»    2.Игра «Вкусное 

варенье» 

3.Упражнение «Сосчитай-ка» 

4.Работа в тетради. Упражнение «Расставь 

посуду» 

5.Подвижное упр. «Чистая посуда» 

6.Подв.игра «День и ночь» 

 22«Домашние 

животные» 

Упражнять в группировке предметов по двум 

признакам (размеру, цвету). совершенствовать навык 

сравнения двух предметов по контрастным 

признакам (путём наложения). Развивать 

ориентировку в пространстве. Совершенствовать 

навык счёта в пределах 3. 

1.Орг.момент. Упражнение «На водопой» 

2.Упражнение «На лугу» 

3.Игра «Кого больше?» 

4.Подвижное упражнение «Лошадки» 

5.Работа в тетради. Упражнение «Сравни 

картинки» 

6.Орг. окончания занятия. 

 23 Математический 

праздник 

Доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности. Поддержать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание играть в 

игры с математическим содержанием, проявляя 

настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь. 

Организационный момент. 

Работа по станциям. 

Музыкальные игры. 

 24 «Мамин 

праздник» 

Различать геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник. 

1.Игра «Расти, коса» 

2. Упражнение «Кроватка для куклы» 



Обучать различению двух предметов по толщине. 

Актуализация в речи: длинный, короткий, такой же, 

одинаковый. 

Совершенствовать счёт в пределах 3. 

Формировать умение выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. 

Совершенствовать навыки ориентировки во времени. 

3. Работа в тетради. Упражнение «Солнышко и 

месяц» 

4. Пальчиковая гимнастика «Букет для мамочки» 

5. Игра «Праздничные букеты» 

6.Организация окончания занятия. 

 25 «Дикие птицы» Различать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать навык сравнения контрастных по 

длине и величине в целом предметов с 

использованием приёмов наложения, приложения, 

сопоставления. 

Упражнять в счёте в пределах 3. 

Обучать воспроизведению заданного количества 

звуков и движений (в пределах 3). 

1.Упражнение «Сравни птичек» 

2. Игра «Кто лишний?» 

3.Упражнение «Сложи воробышка» 

4.Упражнение «Шумелка» 

5. Работа в тетради. Упражнение «Сосчитай 

птиц». 

 26 «Дикие птицы» Различать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Формировать умение выкладывать изображения из 

геометрических фигур по словесной инструкции. 

Совершенствовать навык сравнения контрастных по 

величине предметов с использованием приёма 

сопоставления. 

Счёт до 3. Закрепить навык ориентировки на 

плоскости и во времени. 

1.Упражнение «Собери скворечник». 

2.Упражнение «Зелёный шум». 

3. Подвижная игра «День и ночь» 

4. Упражнение «Шумелка» 

5. Работа в тетради. Упражнение «По порядку» 

 

  27 «Дикие 

животные» 

Совершенствовать навык сравнения контрастных и 

одинаковых по длине и величине в целом предметов 

с использованием приёма сопоставления. 

Совершенствовать навык ориентировки в 

пространстве. 

Обучать воспроизведению заданного количества 

движений (в пределах 3) 

Актуализировать математический словарь. 

1.Упражнение «В лесу» 

2.Упражнение «Вот какие разные!» 

3. Работа в тетради. Упражнение «На поляне на 

лесной» 

4. Подвижная игра «Звериная зарядка» 

5. Игра «Лес для зверей». 

 28 «Дикие 

животные» 

Различать геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник. 

Закрепить навык сравнения контрастных по 

1.Упражнение «Собери зверей» 

2.Игра «Разноцветные дорожки» 

3. Работа в тетради. Упражнение «Зверята» 



величине предметов с использованием способа 

сопоставления. 

Формировать умение определять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. 

Упражнять в ориентировке в пространстве. 

4. Подвижная игра «Звериная зарядка» 

5. Игра «Будь внимательным». 

 29 «Транспорт» Совершенствовать умение различать геометрические 

фигуры. Совершенствовать навык сравнения 

контрастных по величине предметов с 

использованием приёма сопоставления. Закрепить 

счёт до 3.  

1.Упражнение «Паровозик из Ромашково» 

2. Упражнение «Раз машина, два машина» 

3. Подвиж.упр. «Прогулка» 

4.Работа в тетради. Упражнение «Сосчитай и 

раскрась» 

 

 30 «Транспорт» Формировать умение выяснять, в какой группе 

больше, меньше, поровну предметов. Учить 

закрашивать готовое изображение кистью в одном 

направлении. 

1     Орг момент 

2 Упражнение «Сравни и раскрась» 

3 Игра «Будь внимательным». 

   31 «Лето. Цветы» Совершенствовать умение различать геометрические 

фигуры. Совершенствовать навык сравнения 

контрастных по длине и размеру предметов с 

использованием приёма сопоставления. Развивать 

навык ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Формировать умение выяснять в какой из групп 

больше, меньше предметов. Закрашивать готовые 

изображения. 

 

1.Упражнение «Сравни ромашки» 

2.Упражнение «Колоколчик» 

3.Пальчиковая гимнастика «Венок» 

4.Игра-соревнование «Кто скорее»» 

5.Работа в тетради. «Цветы и бабочки» 

 32 «Лето. 

Насекомые»  

 

Совершенствовать умение различать геометрические 

фигуры и формы предметов. Упражнять в счёте до 3. 

Актуализировать математический словарь. 

1.Орг.момент 

2.Упражнение «Подуй на парус» 

3.Упражнение «У муравейника» 

4.Подвиж.игра «Зарядка» 

5.Работа в тетради. Упражнение «Раскрась 

бабочку» 

 Диагностика    

 
 

 

 

 



Средний возраст 

Количество занятий – 32, продолжительность  занятия – 20 минут. 

Месяц/ 

№недели 

Тема занятия Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика  

4 1 «Осень.» Выявление уровня  сформированности  

математических представлений детей. 

Актуализация счетных умений (в пределах трех), 

закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Обучение сравнению предметов по величине, по 

высоте, по толщине (путем наложения и 

приложения) 

Введение в пассивный словарь сравнительных 

прилагательных (выше, ниже,  длиннее, короче, 

шире, уже) 

Совершенствование умения сравнивать 

предметы.  

Актуализация счетных умений детей. 

Орг. момент.  Введение в игровую ситуацию 

Игра «Пересчитай предметы» 

Упражнение « Разноцветные листья» 

Подвижное упражнение  «Листья» 

Игра «Веселый бельчонок» 

Упражнение «Узнай грибок» 

Организация окончания занятия 

5 2 «Сад. Фрукты» 

 

Упражнение в различении форм предметов 

(круглый, треугольный, квадратный) и их 

правильном назывании. 

Совершенствование умения сравнивать 

контрастные по величине предметы. 

Совершенствование навыка ориентировки на 

плоскости, обогащение пассивного словаря 

наречиями вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

 

 

Орг. момент.  

 Упражнение «Найди место» 

Упражнение «Фрукты большие и маленькие» 

Пальчиковая гимнастика «Компот» 

Игра «Волшебная яблоня» 

Организация окончания занятия. 

Октябрь 

1 

3 «Овощи» Выявление уровня форсированности  

математических представлений детей. 

Формирование навыков счета в пределах 

четырех, закрепление в речи количественных 

числительных. 

 Обучение сравнению  двух групп предметов и 

Орг. момент.  

 Упражнение «Разноцветные подносы» 

Упражнение «вот какие овощи» 

Упражнение «Овощи» 

Упражнение «Зайчата - плутишки» 

Организация окончания занятия. 



уравниванию двух неравных групп двумя 

способами, добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. 

Упражнение в различении форм предметов 

(круглый, треугольный, квадратный) и их 

правильном назывании. 

 

 

 

 

2 4 «Лес: Грибы. Ягоды» Формирование навыков счета в пределах 

четырех, закрепление в речи количественных 

числительных. 

 Обучение сравнению  двух групп предметов и 

уравниванию двух неравных групп  добавлением  

к меньшей группе недостающих предметов.  

Совершенствование умения ориентироваться на 

плоскости. 

Расширение  пассивного  математического 

словаря за счет слов, обозначающих 

пространственные отношения. 

Орг. момент. Упражнение «Нарисуйте картинку» 

Игра « Отгадайте загадки» 

Упражнение «Покажи, где» 

Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

Упражнение «Клюква» 

Организация окончания занятия. 

 

 

3 5 «Игрушки» Формирование навыков счета в пределах пяти. 

Закрепление в речи количественных  и 

порядковых числительных. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

«Который по счету?», « Сколько всего?» 

 Обучение сравнению  предметов по высоте 

(путем приложения)  

Актуализация прилагательных (высокий, низкий) 

Орг. момент. Упражнение «Сосчитайте по 

порядку» 

Упражнение «Кто внимательный?» 

Упражнение «Строим дом» 

Игра «Мишка и Мишутка» 

Упражнение «Башни для мишек» 

Организация окончания занятия. 

4 6 «Одежда» Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

«Который по счету?»  

Обучение сравнению  предметов по длине (путем 

приложения)  

Введение в активный словарь сравнительных 

прилагательных длинный, короткий. 

Орг. момент. Упражнение «Кто внимательный?» 

Игра «Платье для Наташки» 

Подвижное упражнение «Платье для Наташки» 

Упражнение «Платье для куклы» 

Упражнение «Сравни пояса» 

Организация окончания занятия. 

 



Закрепление навыков  ориентировки на 

плоскости. 

Обучение узнаванию, различению и называнию 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) 

Ноябрь 

1 

7 «Обувь» Формирование представления о смене времен 

года и их очередности. 

Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти. 

Обучение сравнению  двух групп предметов и 

уравниванию двух неравных групп двумя 

способами, добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. 

Актуализация прилагательных (высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий). 

Орг. момент. Упражнение «Когда это бывает?» 

Упражнение «Подбери обувь» 

Пальчиковая гимнастика «Сколько обуви у нас?» 

Упражнение «Детская обувь» 

Упражнение «Подбери сапожок» 

Организация окончания занятия. 

 

2 8 Математический 

праздник 

Доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности. Поддержать 

интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь. 

Организационный момент. 

Работа по станциям. 

Музыкальные игры. 

3 9 «Мебель» Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти. 

Формирование умения сравнивать 

геометрические фигуры разного размера, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

Совершенствование умения конструировать 

геометрические фигуры из счетных палочек, 

выполнять сюжетные рисунки и орнаменты из 

палочек. 

Формирование временных представлений (сутки, 

утро, день, ночь, вечер) 

 

Орг. момент. Игра «По порядку разложи» 

Упражнение «День и ночь – сутки прочь» 

Упражнение «Подбери картинки» 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в 

квартире» 

Игра «Комната для куклы» 

Организация окончания занятия. 

 

4 10 «Посуда» Совершенствование навыков счета в пределах Орг. момент. Игра «Когда это бывает?» 



пяти. 

Формирование умения сравнивать группы 

предметов. 

Актуализация слов поровну, одинаково, столько 

же. 

Формирование умения сравнивать 

геометрические фигуры разного размера, 

раскладывая их в возрастающем или  убывающем 

порядке. 

Обучение конструированию предметных 

композиций из геометрических фигур 

Формирование временных представлений (сутки, 

утро, день, ночь, вечер) 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Упражнение «Мастерская» 

Упражнение «Сосчитай-ка» 

Игра «По порядку разложи» 

Организация окончания занятия. 

 

Декабрь 

1 

11«Профессии. 

Продавец» 

 

Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти, умений отсчитывать предметы от большего 

количества, уравнивать множества  разными 

способами, устанавливать взаимно однозначные 

соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. 

Формирование представлений о времени (части 

суток) 

 

Орг. момент. Упражнение «Послушай и сосчитай» 

Игра «В магазине» 

Игра «За покупками» 

Игра «Когда это бывает?» 

Упражнение «Помоги сделать покупки» 

Организация окончания занятия. 

 

 

2 12 «Профессии. 

Почтальон» 

 

Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти, умений отсчитывать предметы от большего 

количества, устанавливать взаимно однозначные 

соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множеств. 

 

. 

Орг. момент. Чтение педагогом стихотворения 

Игра «На почте» 

Пальчиковая гимнастика «Что принес нам 

почтальон?» 

Упражнение «Щенок почтальон» 

Упражнение «Собери конверт» 

Организация окончания занятия. 

 

3 13 Математический 

праздник 

 

Доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности. Поддержать 

интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь. 

Организационный момент. 

Работа по станциям. 

Музыкальные игры. 

 



 

4 14 «Новогодний 

праздник» 

Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти. 

Закрепление в речи количественных 

числительных. 

Совершенствование навыка сравнения 

численности множеств. 

Формирование навыка сравнения предметов по 

двум признакам (размеру и цвету) 

Совершенствование навыков сравнения 

предметов по величине и по высоте; 

ориентировка в пространстве. 

Формирование навыка симметричного рисования. 

Орг. момент. Упражнение «Что принес Санта - 

Клаус?» 

Упражнение «Разноцветные шарики» 

Упражнение «Украсим елочки» 

Подвижная  игра «Займи место» 

Упражнение «Дорисуй елочку» 

Организация окончания занятия. 

 

Январь 

2 

15 «Зима. Зимние 

забавы» 

 

Формирование навыков счета в пределах пяти. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

«Который по счету?», «Сколько всего?» 

Формирование представления о том, что изъятие 

части ведет к уменьшению количества. 

Формирование временных представлений 

(времена года) 

Совершенствование навыков ориентировки  на 

плоскости. 

 

Орг. момент. Игра «Когда это бывает?» 

Игра «Снеговики» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

Игра «По порядку разложи» 

Упражнение «Дорисуй снеговика» 

Организация окончания занятия. 

 

 

 

3 

16 «Зимующие птицы» 

 

Формирование навыков счета в пределах пяти. 

Подготовка к пониманию смысла сравнения 

множеств с помощью взаимно однозначного 

соответствия. 

Формирование  представлений о временах года. 

 

Орг. момент. Игра «Разноцветные цепочки» 

Игра «Накормим синичек» 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

Упражнение «Прилетели снегири» 

Упражнение «Ледяная дорожка» 

Организация окончания занятия. 

 

4 17 «Дикие животные» Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества. 

Формирование представлений о времени 

Орг. момент. Упражнение «Когда это бывает?» 

Игра «Зимовье зверей» 

Упражнение «Расставь цветы» 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на 



(времена года) 

Совершенствование  навыков ориентировки на 

плоскости, конструктивных способностей. 

 Активизация в речи наречий вчера, сегодня, 

завтра. 

тележке» 

Упражнение «Угости белочек» 

Организация окончания занятия. 

Февраль 

1 

18 «Домашние 

животные» 

 

Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти, умений отсчитывать предметы от большего 

количества, уравнивать множества с помощью 

установления взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать взаимно 

однозначные соответствия путем визуального 

соотнесения элементов множества и путем 

пересчета. 

 Активизация в речи порядковых и  

количественных числительных. 

Формирование умения сравнивать предметы по 

двум признакам сразу (по величине и по высоте) 

Совершенствование конструктивных 

способностей. 

Орг. момент. Упражнение «Коза с козленком» 

Упражнение «Накорми животных» 

Подвижная игра «Котята» 

Упражнение «Кого не хватает?» 

Упражнение «Кто где?» 

Организация окончания занятия. 

 

2 19 «Домашние птицы» Формирование навыков порядкового  и 

количественного счета, умения уравнивать 

множества с помощью установления взаимно 

однозначного соответствия, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия 

путем визуального соотнесения элементов 

множества и путем пересчета. 

Активизация в речи порядковых и  

количественных числительных. 

Формирование представлений о времени. 

Совершенствование конструктивных 

способностей. 

Орг. момент. Упражнение «Непослушный 

цыпленок» 

Упражнение «Накорми цыплят» 

Пальчиковая гимнастика «Уточка» 

Упражнение «Построим домики для утят» 

Упражнение «Угости утят» 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Организация окончания занятия. 

3 20 Зима. Закрепление 

  

Формирование навыков счета в пределах пяти. 

Подготовка к пониманию смысла сравнения 

множеств с помощью взаимно однозначного 

соответствия. 

Формирование  представлений о времени. 

 

 



Активизация в речи наречий вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Март 

1 

21 «Первые признаки 

весны» 

 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах пяти,  правильного 

использования количественных и порядковых 

числительных, умения отвечать на вопросы 

«Сколько всего?», « Который по счету?»;  умения 

сравнивать множества в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличать по размерам, 

и уравнивать неравные группы предметов двумя 

способами. 

Развитие представлений о смене времен года и их 

очередности. 

 

Орг. момент. Упражнение «Весенний ручей» 

Упражнение «Разноцветные кораблики» 

Упражнение «Сложи кораблик» 

Физкультурная пауза Упражнение «Зима прошла» 

Работа в тетради. Упражнение «Лишний 

кораблик» 

Организация окончания занятия. 

 

2. 22 «Мамин праздник. 

Профессии наших мам» 

Совершенствование навыков счета в пределах 

пяти. 

Формирование навыка сравнения предметов по 

высоте визуально, умения сравнивать три 

предмета разной длины, раскладывая их в 

убывающем порядке. 

Совершенствование навыка ориентировки на 

плоскости. 

Орг. момент. Упражнение «Подснежники для 

мамы» 

Упражнение «Венок» 

Работа в тетради. Упражнение «Букеты для мамы 

и бабушки» 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья 

большая» 

Игра «Веселые бабочки» 

Организация окончания занятия. 

3. 23 «Весна. Первые 

цветы» 

Совершенствование навыка количественного 

счета в пределах пяти, правильного 

использования количественных числительных;  

умения сравнивать множества в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются  по 

размерам, и уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами; навыка 

ориентировки на плоскости. 

Формирование  временных 

представлений.(времена года, части суток) 

Орг. момент. Упражнение «Первые цветы» 

Упражнение «Разноцветный круг» 

Работа в тетради. Упражнение «Раскрась коврики» 

Подвижное упражнение « День» 

Игра «Разноцветные снежки» 

Организация окончания занятия. 

 



4. 24 «Труд людей 

весной» 

 

Формирование навыка сравнения предметов по 

высоте визуально, умения сравнивать три 

предмета разной длины, раскладывая их в 

убывающем порядке. 

 

 

Орг. момент.  

Упражнение «Расставь по порядку» 

Упражнение «Посади растение» 

Подвижная игра  «На окне в горшочках» 

Работа в тетради. Упражнение «Потрудись» 

Организация окончания занятия. 

5 25 «Перелетные 

птицы» 

Совершенствование навыков  количественного  и 

порядкового счета в пределах пяти. 

Формирование умения  сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества. 

Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях, к формированию 

умений считать парами. 

Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, вверху, 

внизу, посередине. 

Совершенствование навыков конструирования. 

Орг. момент. Упражнение «Мы не ели, мы не 

пили, мы скворечник мастерили» 

Игра «Прилетели к нам скворцы» 

Подвижная игра  «Ласточки» 

Игра «Скворцы» 

Организация окончания занятия. 

 

Апрель 

1 

26 «Весна в природе» 

(дикие животные 

весной) 

Совершенствование навыков  количественного  и 

порядкового счета в пределах пяти. 

Формирование умения  сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества; 

навыка ориентировки на плоскости. 

Формирование  временных представлений 

(времена года) 

Совершенствование грамматического строя речи 

Орг. момент. Упражнение «Здравствуй, весна!» 

Игра «Разноцветный круг» 

Подвижная игра  «Лесной переполох» 

Игра «На лесной полянке» 

Работа в тетради. Упражнение «Угости медвежат» 

Организация окончания занятия. 

2 27 «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета, умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множеств. 

Орг. момент.  

Игра «Маленькие конструкторы» 

Работа в тетради. «Сколько пассажиров?» 

Упражнение «Мчится поезд» 



Формирование  временных представлений. 

Активизация в речи наречий  много, мало, вчера, 

сегодня, завтра 

 

Упражнение «Веселые путешествия» 

Организация окончания занятия. 

 

3 28 «Правила дорожного 

движения» 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового  счета, умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множеств. 

Формирование  временных представлений. 

Орг. момент.  

Упражнение «Правила дорожного движения» 

Подвижная игра «Шофер» 

Упражнение «Дорожные знаки» 

Организация окончания занятия. 

4 29 «Моя улица» Совершенствование навыков  количественного  и 

порядкового счета в пределах пяти. 

Формирование умения  сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества. 

 

Орг момент 

У 

Май 

1 

30 «Аквариумные 

рыбки» 

Совершенствование навыков  количественного  и 

порядкового счета в пределах пяти. 

Формирование умения соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами, 

сравнивать до пяти предметов разной высоты и 

разного размера в целом, раскладывая их в 

возрастающем порядке. 

Закрепление умений узнавать и различать 

цветущие комнатные растения. 

Орг момент 

Упражнение «Сравни аквариумы» 

Упражнение «Водоросли для аквариума» 

Пальчиковая гимнастика «налим» 

Организация окончания занятия. 

 

2 31 «Цветы» Формирование умения  сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества; 

навыка ориентировки на плоскости. 

 

Орг. момент. Упражнение «Вчера, сегодня, 

завтра» 

Упражнение «Полей цветы» 

Подвижное упражнение «Цветок» 

Упражнение «Дорисуй картинку» 

Упражнение «Расскажи, где» 

Организация окончания занятия. 

3 32 «Насекомые» 

 

Совершенствование навыков  количественного  и 

порядкового счета в пределах пяти. 

Формирование умения  сравнивать множества. 

Совершенствование умения устанавливать 

Орг. момент. Упражнение «На лесной полянке» 

Игра «Кто лишний?» 

Упражнение «На что похожи?» 

Физкультурная пауза «Мотылек» 



взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества. 

Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях.  

Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, вверху, 

внизу и существительного с предлогом в центре 

Работа в тетради. Упражнение «Докрась 

картинку?» 

Организация окончания занятия. 

 

4 Диагностика    

 
Старший возраст 

Количество занятий – 64, продолжительность – 25 минут. 

Месяц/ 

№недели 

Тема занятия Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 1-3 неделя диагностика   

4. 1 «Фрукты. Сад.» 

Формирование навыков 

количественного и порядкового 

счета. Различать геометрические 

фигуры (Круг, овал, квадрат, 

треугольник).               

Формирование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10-ти с участием 

слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?» 

Совершенствования навыка сравнения 

множеств 

Закрепление представлений o смене 

времен года и их очередности. 

Воспитание самостоятельности, 

активности, инициативности, навыков 

сотрудничества в игровой и учебной 

деятельности. 

Орг. момент 

Упр. «Мы делили апельсин» 

Игра «Белоснежка и семь гномов» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Упр. «Сосчитай и сравни» 

РДУ «Яблоня» 

Игра «Заколдованный сад» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

 2 Количественный и порядковый 

счет. Формирование понятия 

Закрепить навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10-ти с 

Арифметическая разминка 

Работа с раздаточными материалами 



(выше, ниже).  Сравнение 

множеств. Дни недели 

участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. 

 Совершенствования навыка сравнения 

множеств 

Формирование умений пользоваться 

сравнительными прилагательными 

(выше, ниже), навыка ориентировки на 

плоскости. 

Формирование представления o таком 

временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.. 

Развитие мыслительной  и речевой 

деятельности 

Воспитание самостоятельности, 

активности и   инициативности. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Работа в тетради (упр. «Раскрась салфетки») 

РДУ «Яблоня» 

Упр. «Построим забор» 

Упр. «Чем похожи и чем отличаются» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

Октябрь 

1 

3 «Огород. Овощи» 

Знакомство с цифрами от «1» до 

«9» и числом 10. Количественный 

и порядковый счет до 10-ти. 

Цилиндр. Сравнительные 

прилагательные (длиннее, короче) 

Формирование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10-

ти с участием слухового. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Совершенствование навыков 

сравнения множеств. 

Формирование представления o такой 

геометрической фигуре, как цилиндр. 

Формирование навыка сравнения трех 

предметов по длине на глаз; умение 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (длиннее, короче). 

Упр. «Разложи овощи» 

Упражнение «Чего больше?» 

П/г  «Хозяйка однажды с базара пришла». 

Работа в тетради. Упр. «Вот так урожай!» 

Игра «Кого не хватает?» 

Игра «Подбери заплатку» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 4 Количественные и порядковые 

числительные в ответах на 

вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счету?». Цилиндр. 

Знакомство с моделью года. 

 

Формирование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10-

ти с участием слухового, зрительного 

и двигательного анализаторов. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

Игра «Веселый счет» 

Упр.  «Сосчитай и сравни» (раздаточный материал) 

Игра - головоломка  «Волшебный круг» 

П/Г ««Хозяйка однажды с базара пришла». 

Игра «Репка» 

Игра «Огород круглый год» 



вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

развитие мыслительных операций и 

речевой деятельности. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские и объемные 

геометрические фигуры. (круг, овал, 

куб, цилиндр), деление предмета на 

части 

Формирование временных 

представлений (времена года), 

знакомство с моделью года. 

Воспитание самостоятельности, 

инициативности. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

2 5. «Деревья» 

Количественный и порядковый 

счет. Деление на части.  

Геометрические фигуры. 

Формирование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10-

ти с участием слухового. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Формирование представления o том, 

что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше его части. 

Совершенствовать умения, узнавать и 

различать геометрические фигуры: 

круг, овал, треугольник. 

Узнавать по форме предметы 

ближайшего окружения. 

Развитие осязания, тонкой моторики. 

Орг. момент. 

Упражнение «Путаница»  

Упражнение «Сосчитай и сравни» 

Работа в тетради. Упр. «Найди и раскрась» 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 6. Сравнивание и уравнивание 

множеств. Сравнивание 

предметов по высоте (выше, 

ниже) 

Формирование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10-

ти с участием слухового. 

Закрепление в речи количественных и 

Орг. момент.  

Упражнение «Осенние листья» 

Упражнение «Сосчитай и сравни» (Работа с 

раздаточным материалом) 



порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепить умение узнавать и 

различать геометрические фигуры: 

круг, овал, треугольник. 

Формирование навыка сравнения 

предметов по высоте на глаз; умение 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже), 

совершенствование навыка 

раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 10. 

Воспитание активности и 

инициативности. 

Упр. «Сравни деревья». 

Итог занятия.  Оценка работы детей 

 

 

3 7. «Лес. Грибы. Ягоды» 

Геометрические фигуры. 

Прямоугольник. Условная мерка. 

Формирование навыков счета в 

пределах 10. 

Подготовка формирования навыков 

счета двойками. 

Формирование представлений o 

прямоугольнике. 

Совершенствовать умение различать и 

узнавать плоские геометрические 

фигуры (овал, квадрат, круг, 

прямоугольник), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

Формирование умения измерять объем 

условными мерками. 

Упр. «Собираемся в лес» 

Игра «По ягоды» 

РДУ «За малинкой» 

Игра «Малиновый кисель» 

Работа в тетради (упр. «Засоли грибы») 

Игра «На лесной полянке» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 8. Счет двойками. Временные 

понятия (вчера, сегодня, завтра).  

Понятия  величины шире, уже. 

Формирование навыков счета в 

пределах 10. 

Закрепить навык счета двойками. 

Закрепить представление o 

прямоугольнике. 

Упр. «Осенний лес» Чтение стих. «В воскресенье в 

лес пошла» Н.Владимирова.  

Игра «Ягодное лукошко» 

Упр. «Вчера, сегодня, завтра» 

РДУ «За малинкой» 



Закрепление представлений o времени 

( вчера, сегодня, завтра), навыков 

сравнения предметов по ширине. 

Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными  

(шире, уже).  

Совершенствование навыка 

раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 10, конструктивных 

навыков. 

Игра «Ягодный сок» 

Упр. «Расставь бутылки» 

Работа с карточками  

Игра «Найди предметы» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

4 9. «Осень. Признаки осени» 

Соотношение числа и цифры. 

Шире, уже, длиннее, короче. 

Времена года. 

Формирование навыка 

количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

(сколько всего?). 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Соотношение числа и цифры. 

Формирование навыка сравнения двух 

предметов по величине (ширине, 

длине), способами наложения и 

приложения., умение пользоваться 

сравнительными прилагательными 

(шире, уже, длиннее, короче), 

представлений o времени (времена 

года). 

Воспитывать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Орг. момент. Упражнение «Осень наступила». 

Упражнение «Журавли - журавлики» 

РДУ «Осенью» 

Работа в тетради.  

Итог занятия. Оценка работы детей 

 

 

 

 10. Состав чисел 2, 3, 4. 

Ознакомление с цифрами 1,2,3, 4. 

Геометрические фигуры (круг, 

овал, прямоугольник) 

Формирование навыка 

количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

(сколько всего?). 

Ознакомление с составом  числа 

(«два», «три»), соотнесение числа и 

Орг. момент.  

РДУ «Осенью» 

Упр. «Дождь колючий» 

Игра «Дни недели» 

Итог занятия.  Оценка работы детей 

 

 



цифры.  

Ознакомление с цифрами 1, 2, 3, 4. 

Подготовка к формированию 

арифметических действий. 

Совершенствование умений узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, прямоугольник), 

конструктивных навыков. 

Ноябрь 

1 

11. «Человек. Части тела. Части 

лица.» 

Соотношение числа и цифры. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

(сколько всего?). 

Ознакомление с составом числа, 

соотнесение числа и цифры.  

Продолжить знакомить с цифрами.  

Подготовка к формированию 

арифметических действий. 

 

Орг. момент.  

Муз разминка «Здравствуйте, ладошки» 

Игра «Загадочная картинка» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра «Сложи фигуру» 

Работа в тетради. Упр. Нарисуй соседей». 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 12. Соотношение числа и цифры. Формирование навыка 

количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

(сколько всего?). 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

 

Арифметическая разминка 

Работа с раздаточными материалами 

Игра «Волшебный мешочек» 

Работа в тетради  

Упр. «Чем похожи и чем отличаются» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

2 13. «Посуда» 

Счет парами. Сравнения 

предметов по толщине. 

Толстый, тонкий, толще, тоньше.  

Времена года. 

 

Формирование умения считать 

парами, навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«сколько всего?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

Упр. «Кто внимательней?» 

Упр. «Считаем и рассуждаем» 

РДУ «Чайник» 

Игра «Федорино горе» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Клубничный торт» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 



действиях. 

Формирование навыков сравнения 

предметов по толщине, визуально. 

Умение пользоваться 

прилагательными (толстый, тонкий, 

толще, тоньше), временных 

представлений (времена года). 

 14. Счет парами. Соотношение 

числа и цифры. Плоские 

геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Ориентировка на 

плоскости. 

 

Формирование умения считать 

парами, навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«Сколько всего?». 

Упражнять соотношение числа и 

цифры. 

Совершенствовать умения узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), 

конструктивных навыков и навыков 

ориентировки на плоскости. 

Развитие зрительного восприятия 

мыслительной речевой деятельности. 

Упр. «Считаем и рассуждаем» 

Игра « Поможем Мальвине» 

РДУ «Чайник» 

Работа в тетради (упр. «накрываем на стол») 

Упр. «Приготовим чай для гостей» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

3 15. «Одежда» 

Ознакомление с нулем, как с 

цифрой. Объемные 

геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр), ориентировка на 

плоскости и в пространстве. 

 

Формирование умения считать 

парами, навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«Сколько всего?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Ознакомление с нулем, как с цифрой, 

обозначающей отсутствие предметов, 

подлежащих счету. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать объемные геометрические 

Игра «Веселый счет» (с мячом) 

Упр. «Сосчитай пуговицы» 

Упр. «Сравни платье» 

П/г «У матрешиной сестрицы» 

Работа с раздаточным материалом  

Игра «Подбери одежду» 

 

 



фигуры (шар, куб, цилиндр), навыков 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

 16. Сравнения и уравнивания 

множеств. Ознакомление с 

составом числа 2, 3, 4. 

Соотнесение числа и цифры. 

Формирование временных  

представлений, 

части суток. 

Формирование умения считать 

парами, навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«сколько всего?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Ознакомление с составом числа 2, 3, 4. 

Соотнесение числа и цифры. 

Формирование временных 

представлений, части суток. 

Развитие творческого воображения, 

умение работать по заданной схеме. 

Упр. «Маленькие модельеры» 

Игра «Портниха» 

П/г «У Матрешиной сестрицы» 

Работа в тетради (упр. «Нарисуй пуговицы») 

Игра «Украсим свитер» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

4  17. «Обувь» 

Счет парами. Ознакомление с 

нулем, как с цифрой. 

Геометрические фигуры (шар, 

куб, цилиндр). Деление целого на 

части. 

Формирование умения считать 

парами, навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«Сколько всего?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Ознакомление с нулем, как с цифрой, 

обозначающей отсутствие предметов, 

подлежащих счету. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать объемные геометрические 

фигуры (шар, куб, цилиндр).  

Развитие мыслительной речевой 

деятельности, речевого слуха. 

Упр. «Наведем порядок» 

Игра «Считаем и рассуждаем» 

Игра «Подбери обувь» 

Игра «Сапоги - сапожки» 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 



Формирование представления o том, 

что целое можно делить на части, что 

часть меньше целого. 

 18. Счет парами. Состав чисел 

3,4,5. Ориентировка на плоскости. 

Условная мерка. 

Формирование умения считать 

парами, навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопрос 

«сколько всего?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Ознакомление с составом числа 3, 4, 5. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости и развитие 

тонкой моторики. 

Формирование умения измерять объем 

условными мерами. 

Упр. «Помоги коту сосчитать сапоги» 

Игра «Обувной магазин» 

П/г 

Игра «Кто скорее?» 

Упр. «Красивый орнамент» 

Работа в тетради (упр. «Помоги коту в сапогах») 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

Декабрь 

1 

 19. «Ателье. Швея. Трудовые 

действия. 

Количественная модель 

натурального ряда чисел.  

Отсчитывания  заданного 

количества предметов из 

большего количества. Куб, 

цилиндр 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?». 

Закрепление навыка отсчитывания  

заданного количества предметов из 

большего количества. 

Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. 

Совершенствование навыка 

определения объема с помощью 

условной мерки, умение узнавать и 

различать объемные геометрические 

фигуры (куб, цилиндр) 

Игра «Клоуны» 

Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Украсим передники» 

Пальчиковая гимнастика «Напёрсток» 

Работа в тетради. Упражнение «Платье для 

Дюймовочки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 



 20. Сравнения и уравнивания 

множеств. Знаний o нуле. 

Временные понятия 

  (вчера, сегодня, завтра) 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?». 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление знаний o нуле. 

Совершенствовать знания o 

временных понятиях, актуализация 

наречий (вчера, сегодня, завтра). 

Воспитание речевой и мыслительной 

деятельности, навыков 

сотрудничества. 

Стихотворение В.Орлова 

Игра «Портниха» 

Игра «Сравни платья» 

Пальчиковая гимнастика «Наперсток» 

Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Умелый портной» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

2  21.  «Наш город» 

Вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счету?». 

Натуральный ряд чисел. Неделя.  

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?». 

Закрепление навыка отсчитывания  

заданного количества предметов из 

большего количества. 

Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. 

Закреплять представления временном 

отрезке, как неделя, об очередности 

дней недели. 

Орг момент 

Упражнение «Расставьте по высоте» 

Подвижная игра «Летний сад». Работа с 

раздаточным материалом. 

Работа в тетради «Чего не хватает?» 

Игра «Необычное путешествие. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 22. Количественный и 

порядковый счет до 10. Условная 

мерка. Геометрические фигуры.  

 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?». Совершенствование 

навыка определения объема с 

Орг момент 

Упражнение «Музей под открытым небом» 

Игра «Маленькие зодчие» 

Работа с раздаточным материалом. 

Подвижная игра «Летний сад». Игра «Когда это 

бывает?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



помощью условной мерки 

Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские геометрические 

фигуры,  конструктивных навыков. 

 

3 23. «Правила дорожного 

движения» 

Количественный и порядковый 

счет до 10. Знакомство с 

полукругом. 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы  

«Сколько всего?», «Который по 

счету?». Представление o том, что 

результат счета не зависит от 

расположения предметов и 

направления счета. 

Совершенствования умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов  

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности. 

 Стихотворение Я Тайц «На улице» 

Игра «На улице нашей» 

Игра «Грузчики» 

Подвижная игра «Переход» 

Работа с раздаточным материалом. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

 24. Количественный и 

порядковый счет до 10. Состав 

чисел 3, 4, 5. 

Временные понятия (части суток) 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 10. 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закреплять умение узнавать и 

различать геометрические фигуры, 

собирать изображение по данной 

схеме. 

Знакомство с новой геометрической 

фигурой (полукругом). 

Совершенствование навыков 

конструирования. 

Закрепление знаний o составе чисел 3, 

4, 5. 

Формировать представление o 

временных понятиях (части суток). 

Упражнение «Светофор» 

Работа в тетради упражнение «Раскрась машины» 

Игра «Найди отличия» 

Работа с раздаточным материалом. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 



4 25«Зима. Новый год» 

Счет парами. Состав чисел 3, 4, 5. 

Дни недели. 

 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10. 

Закрепление счета парами. 

Закрепление знаний o составе чисел 3, 

4, 5. 

Закрепление представлений o времени 

(дни недели). 

Развитие мыслительных операций и 

речевой деятельности. 

 

 

Орг. момент. Упр. «Сосчитаем игрушки» 

Игра «Поможем Деду Морозу» 

Упр. «В зимнем лесу» 

Упр. «Считаем рассуждаем» 

РДУ «Снеговик» 

Игра «Волшебные стаканчики» 

Игра «Снежная крепость» 

П/Г «На елке» 

Работа с раздаточным материалом 

Упражнение «Ёлка» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 26 Отсчитывания заданного 

количества предметов из 

большего количества. Куб, 

цилиндр 

 

 

Закрепление навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы  

«Сколько всего?», «Который по 

счету?». 

Совершенствование  навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление знаний o нуле как цифре, 

обозначающей отсутствие предметов  

для пересчетов. 

Актуализация наречий вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже. Закрепление 

навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

 

 

 

Орг. момент. Упр. «Украшаем елку» 

Игра «Сосчитай  и сравни» 

П/г «На елке» 

Упр. «Соберем елочку». 

Упр. «Снеговики 

Упр. «Считаем рассуждаем» (Раздаточный 

материал) 

Упр. «Снежинки» 

Игра «Расставь по порядку» 

Итог занятия. Оценка работы детей 

Январь 

2 

27 «Зимующие птицы» 

Сравнивание рядом стоящие 

числа.  Дифференцировать форму 

геометрических фигур на ощупь 

 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10. 

Совершенствование умения  

сравнивать рядом стоящие числа с 

использованием зрительной опоры. 

Орг.момент. Упр. «У кормушки» 

Упр. «Сосчитай и сравни» 

РДУ  «Снегири»  

Игра «Веселые синички» 

Работа с карточками 



Формирование умения 

дифференцировать форму 

геометрических фигур на ощупь, 

совершенствование конструктивных 

навыков. 

Игра «Веселая семейка» 

 (чтение стих. «Новая столовая» З.Александрова   

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 28 Сравнивания и уравнивания 

множеств. Ноль, как цифра. 

Временные понятия: вчера, 

сегодня, завтра, раньше  позже. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?». 

Закрепление навыка отсчитывания  

заданного количества предметов из 

большего количества. 

Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. 

 

Орг.момент. Игра «Веселый счет» (с цифрами) 

Игра «Кормушка»  

Упр. «Разноцветные ведерки» 

РДУ  «Снегири»  

Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Волшебный круг» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

3 29. «Дикие животные» 

Количественный счет до 10. 

Сравнивание геометрических 

фигур. Понятие четырехугольник. 

Знакомство с конусом.  

Ориентировка на плоскости. 

Закрепление навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на 

вопросы  

  «Сколько всего?», «Который по 

счету?». 

Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнить 

фигуры по величине и наличию  или 

отсутствию основных компонентов, 

умения определения форму предметов. 

Формирование понятий 

четырехугольник.  

Знакомство с новой объемной 

геометрической фигурой - конусом. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Орг. момент. Упр. «Как мы рисовали зверят 

Работа с раздаточным материалом. 

П/Г «Есть у каждого свой дом» 

Игра «Математическое лото» 

Игра «Найди маму» 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 30. Сравнивания и уравнивания 

множеств.  

Закрепление навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Орг момент 

Математические загадки 



Состав чисел 4,5. Конус. Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Закрепление знаний o составе чисел 4, 

5. 

Закрепить знание o геометрических 

фигур 

Упражнение «Расставь по порядку зверей на 

веселую зарядку» 

Упражнение «Кто где?» 

 

 

4 31. «Домашние животные» 

Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра. Сравнивание 

рядом стоящие числа.  Понятия 

длинный, короткий, длиннее, 

короче. 

Закрепление навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Совершенствование навыков 

сравнивание и уравнивание множеств. 

Сравнивание рядом стоящие числа 

Актуализация наречий вчера, сегодня, 

завтра. 

Закрепить понятия длинный, 

короткий, длиннее, короче. 

Развития навыков конструирования, 

творческого воображения. 

Орг. момент. Упр. «Угощение для кроликов» 

чтение стих. «На ферме» К.Кубилинскас. ,Упр. 

«Считаем и рассуждаем». Игра «Кто 

внимательный?» 

П/Г «Буренушка» 

Работа в тетради. Упр. «Разноцветные линии». 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 

 

 32. Сравнивания и уравнивания 

множеств.  

Актуализация наречия поровну. 

Условная мерка. 

Закрепление навыков счета в пределах 

10. 

Совершенствование навыков 

сравнивания и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. 

Формирование умений определять 

объем с помощью условной мерки. 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности. 

Игра  «Веселый счет» (с карточками животных) 

Упр. «Сосчитай и сравни», Игра «Белые кролики» 

П/Г «Буренушка,  Игра «Математическое лото» 

Игра «Гном Тик - Так и Время». 

 

 

Февраль 

1 

33. «Мебель» 

Количественный и порядковый 

счет. Состав числа 6. 

Ориентировка на плоскости. 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового  счета в пределах 10. 

Совершенствование навыков 

сравнивания и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию 

представления об арифметических 

действиях. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Знакомство с составом числа 6. 

Орг. момент. Упр. «Числовая лесенка» 

Работа с раздаточным материалом 

Подвиж.игра «Много мебели в квартире» 

Упр.» Выложи орнамент из геометрических 

фигур» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 



Развитие речевой деятельности, 

речевого слуха, творческого 

воображения. 

 34. Актуализация наречия 

поровну. Закрепление навыков 

отсчитывания заданного 

количества предметов из 

большего количества. 

Ознакомления с составом числа 

шесть. 

Закрепление навыков счета в пределах 

10. 

Совершенствование навыков 

сравнивания и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. 

Закрепление навыков отсчитывания 

заданного количества предметов из 

большего количества. 

Ознакомления с составом числа шесть. 

Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. 

Развитие конструктивный навыков, 

совершенствование навыков работы 

по заданной схеме. 

Упр. «Веселый счет» (с мячом) 

Игра «Считаем мебель» 

Игра «Комната для куклы» 

Подвижная игра «Много мебели в квартире» 

Игра «Найди одинаковую по длине» 

Игра «Назови предмет» 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 

2 35. «Транспорт. Профессии» 

Совершенствования навыка 

сравнивания и уравнивания 

множеств. Состав числа шесть. 

Ориентировка в пространстве. 

Деление на равные части. 

Закрепление навыков счета в пределах 

10. 

Совершенствование навыков 

сравнивания и уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях 

Закрепление знания состава числа 6. 

Закрепление представления o том, что 

предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части, умения 

называть часть. 

Формирование навыков ориентировки 

в пространстве. 

Орг момент Игра «Конструкторы» 

РДУ «Теплоход» 

Упр. «Шоферы» (с карточками цифр) 

Игра «Разметка» 

Игра «Считаем и рассуждаем» 

Игра «Гаражи и машины», П/и «Гонки» 

Игра «Чего не слало?». Итог занятия. 

 36. Количественный и 

порядковый счет, сравнивание и 

уравнивание множеств, 

соотнесение числа цифры. 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 

десяти. 

Закрепление представлений о том, что 

результат счета не зависит от 

Орг момент 

Игра «В автобусе» 

Игра «Считаем и рассуждаем» 

Работа в тетради (упр.» Помоги пассажирам» 

П/и «Гонки», Игра «Разноцветные цветы» 



расположения предметов и 

направления счета. 

Упражнение в соотнесении числа и 

цифры. 

Совершенствование навыков 

сравнения и  уравнивания множеств. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Актуализация наречия 

поровну. 

Закрепление представлений о том, что 

предмет можно делить на равные 

части, закрепление умения называть 

часть. 

Упр. «Пешеходная дорожка». Итог занятия 

Игра «Что изменилось?» 

Работа в тетради (упр. «Штурманы») 

Игра «Грузчики» 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 

 

 

3 37. «Наша Армия» 

Количественный и порядковый 

счет, состав числа, ориентировка 

по плану. 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 

десяти. 

Закрепление представлений о том, что 

результат счета не зависит от 

расположения предметов и 

направления счета. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Закрепление знаний о составе числа 

«четыре». 

Формирование навыка ориентировки 

по плану. 

Развитие конструктивных навыков. 

Закрепление представлений о времени 

(времена года) 

Упражнение «Танкисты» 

Игра «Вот солдатики идут» 

Работа с раздаточным материалом. 

Подвижная игра  «Пограничники». 

Игра «Ракета на старте» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 38 Количественный и порядковый 

счет, состав числа, соотнесение 

числа цифры. 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 

десяти. 

Закрепление представлений о 

натуральном ряде чисел. 

Игра «Военные конструкторы» 

Игра «Математическое домино» 

Подвижная игра «Пограничники» 

Работа в тетради. Упражнение «Ох, рано встает 

охрана!» 



Подготовка к формированию 

представлений об    арифметических 

действиях. 

Закрепление знаний о составе числа 

«шесть» 

Упражнение в соотнесении числа и 

цифры. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

4 39 «Стройка. Профессии» 

Количественный и порядковый 

счет, деление на равные части, 

сравнение фигур. 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 

десяти. 

Развитие представлений о том, что 

предмет можно делить на равные 

части. 

Совершенствовать умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. 

Сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения двух 

предметов по величине с помощью 

условной мерки. 

Орг момент 

Игра «Привезли нам кирпичи» 

Работа с раздаточным материалом. 

Игра «Маляры» 

Физкультурная пауза «Кровельщик» 

Игра «На стройке» 

Работа в тетради. Упражнение «Поможем куму 

Тыкве» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 40 Количественный и порядковый 

счет, уравнивание множеств, 

определение объем, ориентировка 

во времени. 

 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 

десяти, навыков уравнивания 

множеств. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Совершенствовать умения в 

определении объема с помощью 

условной мерки. 

Закрепление представлений о времени. 

Орг момент 

Игра – соревнование «Высотные дома» 

Упражнение «Сравним дома» 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультурная пауза «Кровельщик» 

Игра «Что изменилось?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

Март 

1 

41«8 Марта» 

Количественный и порядковый 

счет, сравнивание чисел, 

конструирование, сравнение 

Закрепление навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 

десяти. 

Совершенствовать умения сравнивать 

Орг момент 

Упражнение «Венок» 

Работа с раздаточным материалом. 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья 



предметов. рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой).  

Совершенствование навыков 

конструирования.  

Совершенствование навыка сравнения 

предметов по величине с помощью 

условной мерки, определения 

величины предмета на глаз.  

Совершенствовать умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

большая». 

Работа с тетради. Упражнение «Букеты для мамы и 

бабушки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 42 Количественный и порядковый 

счет, соотнесение числа и цифры, 

натуральный ряд чисел, сравнение 

предметов. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. 

Формирование навыка сравнения 

предметов по величине (высоте, 

ширине) и раскладывание их в порядке 

возрастания. 

Орг момент 

Игра «Веселые бабочки» 

Упражнение «Подснежники для мамы» 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья 

большая» 

Работа с раздаточным материалом. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

2 43. «Комнатные растения» 

 Количественный счет, сравнение 

чисел, состав числа,  

конструирование, сравнение 

фигур. 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 

десяти. 

Совершенствование умения 

сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой) 

Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть») 

Совершенствование навыков 

конструирования.  

Орг момент 

Упражнение «Разноцветные фиалки» 

Подвижное упражнение «Вот какие!» 

Работа с раздаточным материалом. 

Работа в тетради. Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Математическое домино» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 



Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. 

 44 Количественный и порядковый 

счет, состав числа, 

конструирование, ориентировка 

во времени. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Закрепление знаний о составе числа 

(«шесть») 

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Совершенствование навыков 

конструирования.  

Закрепление представлений о времени 

Орг момент 

Упражнение «Расставьте цветы» 

Упражнение «Будьте внимательны» 

Подвижное упражнение «Вот какие!» 

Работа с раздаточным материалом. 

Упражнение «Сравним листья» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

3 45«Рыбы (озерные, аквариумные) 

Количественный и порядковый 

счет, соотнесение числа и цифры, 

Сравнение предметов. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Соотнесение числа и цифры. 

Формирование навыка сравнения 

предметов по величине (высоте) и 

раскладывание их в порядке 

возрастания. 

Совершенствовать умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Орг момент 

Игра «Разноцветные рыбки» 

Работа с раздаточным материалом. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Работа в тетради. Упражнение «Дорисуй рыбок» 

Игра «Чистая водица» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 46 Количественный и порядковый 

счет, удаления части множества, 

измерение длины, соотнесение 

числа и цифры. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Ознакомление с операцией удаления 

части множества. 

Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и 

Игра «Аквариум» 

Игра «Рыбки в ручейке» 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Работа с раздаточным материалом. 

Упражнение «Рыбалка» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 



сравнивать величины на основе 

измерения. 

Закрепление в речи сравнительных 

форм прилагательных: длиннее, самый 

длинный, короче, самый короткий. 

Соотнесение числа и цифры. 

4 47 «Весна. Приметы весны». 

Количественный и порядковый 

счет, деление целого на части, 

сравнение фигур, ориентировка во 

времени. 

Совершенствование умения делить 

целое на части, сравнивать целое и 

часть и называть часть целого. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, 

Закрепление временных 

представлений. 

Орг момент 

Стихотворение Е. Благининой «Верба» 

Упражнение «Сравни вербы» 

Упражнение «Разноцветные подснежники» 

Упражнение с движением «Клён» 

Работа в тетради. Упражнение «Сколько лапок?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 48. Количественный и 

порядковый счет, состав числа, 

конструирование. 

 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Закрепление знаний о составе числа  

Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. 

Совершенствование навыков 

конструирования.  

Орг момент 

Коллективная работа над коллажем «Весна» 

Стихотворение Е. Стюарт  «Весна пришла» 

Упражнение с движением «Клен» 

Игра «Наш огород» 

Игра «Когда это бывает?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

Апрель 

1 

51. «Перелетные птицы» 

Количественный и порядковый 

счет, сравнение чисел,  

соотнесение числа и цифры, 

временные представления, 

сравнение предметов. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Совершенствование умения 

сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой) 

Соотнесение числа и цифры. 

Орг момент 

Упражнение «Мы не ели, мы не пили, мы 

скворечник мастерили» 

Игра «Прилетели к нам скворцы» 

Подвижная игра «Ласточка» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



Формирование навыка сравнения 

предметов по величине (высоте) и 

раскладывание их в порядке 

возрастания. 

Закрепление временных 

представлений. 

 52 Количественный и порядковый 

счет, соотнесение числа и цифры, 

состав числа 5,6, удаление части 

множества. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Соотнесение числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть») 

Ознакомление с операцией удаления 

части множества. 

Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. 

Орг момент 

Упражнение «Сколько здесь» 

Физкультминутка «Вот летит большая птица» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

2 53 «Космос»  

Количественный и порядковый 

счет, сравнение фигур, измерение 

длины, ориентировка в 

пространстве. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе 

измерения. 

Совершенствование навыка 

ориентировки в пространстве. 

Орг момент 

Упражнение «Большая медведица» 

Работа с раздаточным материалом. 

Подвижное упражнение «Ракета» 

Работа в тетради. Упражнение «Раскрась звёзды» 

Упражнение «Парад планет» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 54 Количественный и порядковый 

счет, объединение частей в целое 

множество, соотнесение числа и 

цифры, измерение объема. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Объединение частей в целое 

множество. 

Орг момент 

Игра «Математическое домино» 

Игра «Ракета» 

Работа с раздаточным материалом. 

Подвижное упражнение «Ракета» 



Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия сложения. 

Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка 

присчитывания по одному до 

заданного числа. 

Формирование умения измерять объем 

жидкости с помощью условной мерки. 

Игра «Конструкторы космических кораблей» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

3 55 «Весенние 

сельскохозяйственные работы» 

Количественный и порядковый 

счет, ориентировка в 

пространстве, конструирование, 

ориентировка во времени. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Совершенствование навыка 

ориентировки в пространстве. 

Совершенствование навыков 

конструирования.  

Закрепление представлений о времени, 

актуализация наречий вчера, сегодня, 

завтра. 

Орг момент 

Упражнение «Сравним грядки». 

 Упражнение «Высадка рассады». 

 Игра «Едут в поле трактора. 

Подвижная игра «Грядка». 

 Работа в тетради. Упражнение «Появились 

всходы». 

Упражнение «Парники». 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 56 Количественный и порядковый 

счет, объединение частей в целое 

множество, ориентировка на 

плоскости, сравнение фигур. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Объединение частей в целое 

множество. 

Установление зависимости между  

множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения  

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Совершенствование умения 

определять величину объемных 

геометрических фигур  на глаз и 

раскладывать фигуры в убывающем 

порядке. 

Орг момент 

Игра «Отгадай загадку»,  

Игра «Пекарь»,  

Игра «Французские батоны», 

Игра «Каравай», Игра «Колосок» 

Работа в тетради. Упражнение «Разложи булочки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



4 57. «Откуда хлеб пришел?» 

Количественный и порядковый 

счет, состав числа 5,6, деление 

целого на части, 

конструирование, сравнение 

фигур. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть») 

Совершенствование умения делить 

целое на части. 

Совершенствование конструктивных 

навыков. 

Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Орг момент  

Математические загадки 

Упражнение «Сколько бубликов спряталось?» 

Пазлы «Собирай каравай» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 58 Количественный и порядковый 

счет, сравнение предметов по 

высоте, ориентировка по плану. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Совершенствование умений 

раскладывать предметы по высоте в 

убывающем порядке, измерять высоту 

различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения.  

Закрепление в речи сравнительных 

форм прилагательных: выше, ниже, 

самый низкий, самый высокий. 

Совершенствование навыков 

ориентировки по плану. 

Орг момент 

Упражнение «Праздничный пирог» 

Подв игра «Кто быстрей отвезет зерно на 

элеватор?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

Май 

1 

59  «Насекомые» 

Количественный и порядковый 

счет, объединение частей в целое 

множество, сравнение фигур, 

конструирование, ориентировки 

во времени. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Объединение частей в целое 

множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Орг момент 

Упражнение «На лесной полянке» 

Работа в тетради. Упражнение «Докрась картинку» 

Физкультурная пауза «Мотылек» 

Игра  «Сравни цветы» 

Работа с раздаточным материалом. 

Итог занятия. Оценка работы детей 



Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия сложения и 

вычитания. 

Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование конструктивных 

навыков. 

Совершенствование навыков 

ориентировки во времени. 

 

. 

 60. Количественный и 

порядковый счет, ориентировка в 

пространстве, состав чисел. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве 

Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть») 

Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия сложения и 

вычитания. 

Орг момент 

Игра «Кто лишний?» 

Упражнение «На что похожи?» 

Физкультурная пауза «Мотылек» 

Игра  «Бабочки» 

Работа с раздаточным материалом. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

2 61. «Лето.Полевые цветы» 

Количественный и порядковый 

счет, конструирование, сравнение 

фигур. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Совершенствование конструктивных 

навыков. 

Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и 

отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. 

Игра «На заливном лугу» 

Игра «Ветерок – проказник» 

Упражнение «На футбольном поле» 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради. Упражнение «Нарисуй цветы» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

 62 Порядковый счет, объединение 

частей в целое множество, состав 

Объединение частей в целое 

множество.  

Игра «Построим мостик» 

Игра «Мы идем в поход» 



числа из единиц, измерение 

длины. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета. 

Формирование понимания значения 

порядковых числительных и вопроса 

«Который по счету?» 

Ознакомление  с количественным 

составом числа из единиц. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе 

измерения. 

Работа с раздаточным материалом. 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Математическое домино» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

3 63 «Охрана природы» 

Объединение частей в целое 

множество, упорядочивание 

группы предметов по 

возрастанию и убыванию их 

численности, соотнесение числа и 

цифры, конструирование. 

Объединение частей в целое 

множество.  

Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения и 

вычитания. 

Совершенствование умения  

упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию их 

численности. 

Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе 

измерения. 

Совершенствование навыков 

конструирования. 

Орг момент 

Игра «Можно-нельзя» 

Решение логических задач 

Графический диктанкт 

 64. Количественный и 

порядковый счет, 

конструирование. 

Совершенствование  навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах десяти. 

Орг момент 

Игра «Хорошо и плохо» 

Подв игра «Когда это бывает?» 



Формирование понимания значения 

порядковых числительных и вопроса 

«Который по счету?» 

Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия сложения и 

вычитания. 

Состав числа «шесть» 

Совершенствование навыков 

конструирования. 

Лабиринт 

 Диагностика   

 

  



Подготовительный возраст 

Количество занятий – 64, продолжительность – 30 минут. 

 

Месяц/ 

№недели 

Тема занятия Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 1-3 неделя диагностика 

4. 1. «Осень. Деревья осенью.» 

Количественный счет до 10. 

Соотнесение числа и цифры. 

Состав числа (числа: семь, восемь, 

девять). Ориентировка на 

плоскости. 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10, 

навыка счета на слух, навыка 

соотнесения числа и цифры. 

Закрепление знаний о составе числа 

(7, 8, 9). 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных 

представлений (умение называть 

месяца осени). 

Орг.момент. Упражнение «Вот и осень» 

Упражнение «Жёлтых листьев хоровод» 

Упражнение «На аллее парка», П/упр. «Туман», 

Работа в тетради. Упражнение «Белка и грибок» 

Игра «Белкины запасы», игра «Лесное домино» 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 2. Счет предметов в разных 

направлениях. Цифры от 0 до 9. 

Умение составлять условие, 

ставить вопрос задачи. 

Представления о времени (дни 

недели). 

Формирование умения считать 

предметы в разных направлениях, 

соотнесение числа и множества. 

Закрепление знания цифр от 0 до 9. 

Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу. 

Совершенствование представлений о 

времени (дни недели). 

Развитие умения классифицировать 

объекты, находить объект по 

заданным свойствам. 

Орг. момент. Отгадывание загадки.  

«Вьетнамская игра». 

Игра «Осенние цветы». 

Работа в тетради. Упр. «Бабочки и цветок». 

Упражнение «Осенние дни», Игра «Составим 

задачу» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

5 

 

3«Овощи. Огород.» 

Количественный и порядковый 

счет до 10. Ознакомление со 

знаками «+», «=», запись решения 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10. 

Ознакомление со знаками «+», «=» и 

формирование умения пользоваться 

Орг. момент. Упражнение «Разноцветные загадки» 

Игра «Самый толстый овощ» 

Игра «Составим задачу» Решение задачи 

П/и «Корзина с овощами», Работа в тетради. 



задачи. Сравнение предметов по 

ширине. 

ими для записи решения задачи. 

Упражнения в сравнении предметов 

по ширине, совершенствование 

умения использовать слова шире, 

уже. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур,  ориентировки на плоскости. 

Упражнение «Зайчата-близнецы», Упражнение 

«Разноцветные корзины 

Игра «Зайчата-близнецы». Итог занятия. Оценка. 

 4. Количественный счет до 10. 

Соотнесение числа и множества. 

Составление и решение задач со 

знаками «=», «-». Геометрические 

фигуры. 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10, 

соотнесение числа и множества. 

Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+, -» 

Развитие конструктивных навыков 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, овал, 

круг, четырехугольник. 

Сравнение предметов по длине. 

Орг.момент. Упражнение «Вспомни сказку» 

Игра «Вершки и корешки», Работа в тетради. Упр. 

«Помоги цыплятам», Игра «Вот так репа!», П/и 

«Летел, лебедь» 

Упражнение «Разноцветный народ» 

Упражнение «Кто внимательный?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

Октябрь 

1 

5. «Фрукты» 

Количественный и  порядковый 

счет до 10. Деление целого на 

части (2, 4, 8). Понятие о 

многоугольнике. Условная мерка 

для измерения массы сыпучих  

тел. 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10. 

Совершенствование навыка деления 

целого на 2, 4, 8  равных частей, 

умения правильно называть части 

целого. 

Формирование понятия о 

многоугольнике. 

Упражнения в измерениях с 

помощью условной мерки и 

сравнении предметов по длине. 

Формирование умения использовать 

условную мерку для измерения 

массы сыпучих тел. 

Орг. момент. Упр. «Волшебная корзинка» 

Игра «Составим задачу», решение задачи 

Работа в тетради. Упр. «Ваза с фруктами» 

Упр. «Разноцветные фрукты» 

Подвижное упражнение «Садовник» 

Игра «Яблочный сок» 

Игра «Логический квадрат» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 

 6. Количественный счет до 10.  Совершенствование навыка Орг. момент. «Отгадай загадку» 



Умения называть числа в ряду в 

обратном порядке. Умение 

увеличивать или уменьшать число 

на один. 

количественного счета до 10. 

Закрепление представлений о связях 

и отношениях между стоящими 

рядом числами, умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. 

Закрепление умения увеличивать или 

уменьшать число на один. 

 Формирование  умения составлять 

план -карту. 

Упражнение в использовании 

условной  мерки для измерения 

массы жидких тел, для измерения 

высоты тел. 

Игровое упражнение «За грибами» 

Работа в тетради.  Игра «Собери грибы» 

Подвиж.игра «Будь внимательным» 

Игра «Поможем маме», Игра «В кладовке» 

Игра «Измерь банки». Итог занятия. Оценка 

работы детей. 

2 7. «Перелетные птицы» 

Количественный и порядковый 

счет до 10. Установление 

соответствия между множествами. 

Ознакомление со знаками «<», 

«>». 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10. 

Совершенствование умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия между сравниваемыми 

множествами. 

Ознакомление с математическими 

знаками «<»,   «>», формирование 

умения составлять математические 

выражения с этими знаками. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур. 

Орг.момент. Упражнение «Птицы улетели» 

Игра «Волшебное дерево», Игра «Птичьи сутки» 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 

Работа в тетради. Упражнение «Утиная семья» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Игра «Накорми утят». 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

8. Математический праздник Доставить детям радость и 

удовольствие от игр развивающей 

направленности. Поддержать интерес 

к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в игры с 

математическим содержанием, 

проявляя настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь. 

Организационный момент. 

Работа по станциям. 

Музыкальные игры. 

3 9. «Грибы-ягоды» 

Количественный до 10. Знаки «+», 

Совершенствование навыка 

количественного счета до 10, 

Орг. момент. «Отгадай загадку» 

Игровое упражнение «За грибами» 



«=», составление и решение задач. 

Сравнение предметов по толщине. 

повторить состав числа 10. 

Формирование умения составлять и 

решать задачу, пользоваться знаками 

«+», «-». 

Формирование умения измерять 

толщину предметов с помощью 

условной мерки и сравнивать 

предметы по толщине. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Работа в тетради.  Игра «Собери грибы» 

Подвиж.игра «Будь внимательным» 

Игра «Поможем маме», Игра «В кладовке» 

Игра «Измерь банки». Итог занятия. Оценка 

работы детей. 

 

 10. Количественный и порядковый 

счет до 10. Сравнение множеств, 

знаки «+», «=», составление и 

решение  задачи. Сравнение по 

высоте. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового  

счета в пределах 10. 

Формирование умения составлять 

математические выражения со 

знаками «<», «>», умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи 

(знаки «+», «=»). 

Упражнение в сравнении людей по 

росту (по высоте). 

Совершенствование навыков  

распознавания геометрических 

фигур, закрепление в речи названий 

фигур: круг, овал. 

Орг.момент  Игра «Что лишнее?» 

Игра «Найди гриб», игра «Самая короткая 

дорожка» 

Подвиж.упражнение «Слушая внимательно. 

Работа в тетради. Упражнение «Расставь знаки» 

Игра «Волшебный листочек» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

4 11. «Домашние животные» 

Количественный  счет до 10. . 

Сравнение множеств,  знаки «+», 

«=», составление и решение  

задачи. Состав числа 7, 8 

Совершенствование навыков 

количественного  счета в пределах 

10. 

Формирование умения составлять 

математические выражения со 

знаками «<», «>», умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи 

(знаки «+», «=»). 

Закрепление состава чисел 7, 8. 

Формирование умения использовать 

условную мерку для измерения 

массы жидких тел. 

Орг.момент. Стихотворение Н.Бутенко «Кошка» 

Игра «Ягодное домино», Игра «Кошки в лукошке» 

Работа в тетради. Упражнение «Тимошкины 

кошки» 

П/и «Кони», Игра «Составим задачу». Решение 

задачи. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 



 12. Порядковый счет до 10. 

Предыдущее и последующее 

число. Счет двойками.  

Составление задачи (условие, 

вопрос), ее  решение с 

математическими знаками. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета в пределах 10. 

Знание  предыдущего и 

последующего чисел для каждого 

числа до 10. 

Формирование умения считать 

двойками. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу, пользуясь математическими 

знаками. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

Орг. момент. Игра «Забавные собаки» 

Упр. «Шустренькие кролики» 

Работа в тетради. Упр. «Круглый год» 

Игра «Расставь знаки» 

Игра «Будь внимательным», Игра «На ферме» 

Игра «На молокозаводе». Итог занятия. Оценка 

работы. 

 

Ноябрь 

1 

13. «Дикие животные» 

Вычислительные навыки. 

Предыдущее и последующее 

число. Сравнение предметов по 

длине. Временные представления. 

Совершенствование вычислительных 

навыков. 

Знание предыдущего и 

последующего чисел для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

Совершенствование временных 

представлений, навыков 

ориентировки на плоскости. 

Закрепление умения измерять с 

помощью условной мерки  и 

сравнивать предметы по длине. 

Орг.момент. Упражнение «Отгадывание загадки» 

Игра «Строим дамбу», Игра «Белкины запасы», 

Работа в тетради. Упражнение «Помоги ежу» 

Игра «Мишкина неделя», П/и «Ёжик» 

Игра «На лесной дорожке» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 14. Порядковый счет до 10. Счет 

двойками. Умение составлять 

задачу (условие, вопрос), решать 

ее. Измерение длины тел с 

помощью условной  мерки. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета в пределах 10. 

Формирование навыка счета 

двойками.  

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу, пользуясь математическими 

знаками. 

Совершенствование навыка 

измерения длины тел с помощью 

 

Орг.момент. Упражнение «Отгадывание загадки» 

Игра «Строим дамбу», Игра «Белкины запасы», 

Работа в тетради. Упражнение «Помоги ежу» 

Игра «Мишкина неделя», П/и «Ёжик» 

Игра «На лесной дорожке» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



условной мерки. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года). 

2 15. «Одежда обувь, головные 

уборы» 

Порядковый счет до 10. Состав 

числа. Решение примеров. Навык 

распознавания геометрических 

фигур. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета в пределах 10. 

Закрепление знания состава числа. 

Совершенствование навыка решения 

примеров. 

Совершенствование навыка 

распознавания геометрических 

фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал. 

Орг. момент. Игра «Составь орнамент» 

Игра «Скоро карнавал» 

Работа в тетради. Лабиринт «Помоги сказочным 

героям» 

Игра «Сравни обувь» 

Пальчиковая гимнастика «Ботинки» 

Игра «В раздевалке» 

Игра «Катина обувь» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 16. Счет до 10. Счет двойками. 

Умение составлять задачу 

(условие, вопрос), решать задачу, 

пользуясь математическими 

знаками. 

Совершенствование навыков  

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. 

Формирование навыка счета 

двойками.  

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу, пользуясь математическими 

знаками «+», «=». 

Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

Орг.момент. Упражнение «Заботливый брат» 

Упражнение «Пальто для Ульки» 

Игра «Пришей пуговицы» 

Пальчиковая гимнастика «Ботинки» 

Работа в тетради. Упражнение «Соберём Золушку 

на бал» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

3 17. «Мебель» 

Обратный счет. Состав числа 8. 

Составление математических 

выражений со знаками «<», «=>». 

Временные представления 

(месяцы осени) 

Формирование умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. 

Закрепление знания состава числа 8, 

умения увеличивать или уменьшать 

число на 1. 

Закрепление умения составлять 

математические выражения со 

знаками. 

Совершенствование временных 

Орг. момент. Упр. «На мебельной фабрике» 

Игра «В мебельном магазине» 

Работа в тетради. Игра «Вспомни сказки» 

Игра «Разноцветный круг» 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира» 

Упр. «Подбери знак» 

Упр. «Будь внимательным» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



представлений (времена года, 

осенние месяцы). 

Развитие понимания зависимости 

результата измерения  объема от 

величины мерки. 

 18. Счет на слух. Счет двойками. 

Объемные геометрические 

фигуры. Измерение ширины с 

помощью условной мерки. 

Совершенствование навыков  счета 

на слух. 

Формирование навыка счета 

двойками. 

Совершенствование навыка 

распознавания объемных 

геометрических фигур (куб, шар, 

цилиндр, конус), сооружение 

построек из них по заданной схеме. 

Совершенствование навыка 

измерения ширины тел с помощью 

условной мерки; временных 

представлений (дни недели). 

Орг.момент. Упражнение «На мебельной фабрике» 

Упражнение «Вот какие мастера» 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира» 

Игра «Что изменилось?» 

Работа в тетради. Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

4 19. «Зима. Зимующие птицы» 

Соответствие между 

множествами. Умение соотносить 

количество и число. Навык 

распознавания геометрических 

фигур. 

Установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами. 

Совершенствование умения 

соотносить количество и число. 

Совершенствование навыков 

распознавания и преобразования 

геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Навык измерения сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

Орг. момент. Упр. «Зимние месяцы» 

Игра «Расставь по росту» 

Упр. «Напоим животных» 

Работа в тетради. Упр. «На птицеферме»» 

Игра «Поможем механизаторам» 

П/и «Стадо», «Монгольская игра» 

Упражнение «Кто где?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 20. Порядковый счет до 10. 

Математические знаки «<», «>». 

Умение составлять задачу 

(условие, вопрос), решать ее.  

Сравнение длины, ширины, 

высоты. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета в пределах 10. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу, пользуясь математическими 

знаками. 

Орг. момент. Чтение стих. «В зимнем лесу» 

Игра «Сосчитай-ка птичьи стайки» 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 

Работа в тетради. Упражнение «Птичий базар» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи 

Игра «Подкормите птиц зимой» 



Совершенствование навыка 

измерения длины, ширины, высоты 

предметов с помощью условной 

мерки. 

Закрепление в речи прилагательных: 

шире, уже, выше, ниже, короче, 

длиннее. 

Декабрь 

1 

21. «Комнатные растения» 

Порядковый счет до 10. 

Предметные ситуации на 

сложение и вычитание. Навык 

распознавания геометрических 

фигур. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета в пределах 10. 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование умения 

классифицировать  геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года, месяцы 

зимы). 

Орг.момент. Отгадывание загадки. 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Упражнение «Посадка кактуса» 

Подвижное упражнение «Живой уголок» 

Упражнение «На подоконнике» 

Игра «Логический квадрат» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 22. Состав числа 10. Умение 

составлять задачу (условие, 

вопрос), решать ее.  Сравнение  

объема жидких тел  с помощью 

условной мерки. 

Закрепление знания состава числа 10. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу. 

Совершенствование умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков. 

Закрепление умения измерять и 

сравнивать объемы жидких тел с 

помощью условной мерки. 

Орг.момент. Упражнение «Расставим посуду» 

Игра «Маленькие повара», Игра «У куклы день 

рождения» 

Работа в тетради. Лабиринт «Волшебные 

горшочки» 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

2 23. «Посуда» 

Предметные ситуации на 

сложение и вычитание. Знаки «<», 

«>». Проекции объемных 

геометрических форм. 

Совершенствование навыков  

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Орг.момент. Упражнение «Расставим посуду» 

Игра «Маленькие повара», Игра «У куклы день 

рождения» 

Работа в тетради. Лабиринт «Волшебные 

горшочки» 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 



Совершенствование умения 

составлять математические 

выражения со знаками «<», «>». 

Ознакомление с проекциями 

объемных геометрических форм. 

Игра «Составим задачу». Решение задачи 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

Орг. момент. Игра «На кухне у бабушки» 

Игра «Что за чем?» 

Работа в тетради. Упр. «Такие разные вазы»» 

Игра  «Закончи выражения» 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

Упр. «Подбери знак» 

Игра «Я большая» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 24. Счет двойками. Умение 

составлять задачу (условие, 

вопрос), решать ее.  

Конструирование из объемных 

геометрических фигур по схеме и 

по описанию. 

 

Совершенствование навыков  счета 

двойками. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу. 

Совершенствование навыка 

конструирования построек из 

объемных геометрических фигур по 

схеме и по описанию. 

Формирование навыков 

ориентировки на плоскости. 

 

Орг.момент. Чтение стихотворения «Замок 

Снежной королевы». Игра «Замок». 

Игра «Составь задачу». Решение задачи. 

Подвижное упражнение «Снежинки» 

Работа в тетради. Упражнение «На помощь Каю» 

Игра «В разбойничьем замке» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

3 25. «Транспорт. Профессии на 

транспорте» 

Счет до 10.Счет двойками. 

Умение составлять задачу 

(условие, вопрос), решать ее. 

Составление целого из частей.   

Совершенствование навыков 

количественного и  порядкового 

счета в пределах 10, счет двойками. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу. 

Сравнивать, классифицировать  

объекты. 

Составлять целое из частей. 

Орг. момент. Упр. «Найди маму» 

Упр. «Сосчитай пары» 

Игра «Пентамимо» 

П/И «Стадо» 

 Игра «Составим задачу», решение задачи 

Игра «Найди отличия» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 26 Счет до 10. Соответствие 

между множествами. Умение 

составлять задачу (условие, 

вопрос), решать ее.  Сравнение 

предметов  по длине. 

Совершенствование навыков  счета  

до 10. 

Умение устанавливать взаимно 

однозначное соответствие между 

множествами. 

Формировать умения составлять 

Орг. момент. Загадка о транспорте. 

Игра «Математический поезд» 

Составление задачи. Упр. «Веселые друзья» 

Решение задачи 

П/И «На шоссе» 

Игра «Все фигуры собери» 



условие, ставить вопрос, решать 

задачу, пользуясь математическими 

знаками. 

Совершенствование навыка 

измерения длины предметов  с 

помощью  линейки. 

Формирование представления о 

сантиметре как единицы измерения 

длины предметов. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

4 27. «Новый год» 

Счет до 10. Соотношение 

количества и числа. Умение 

измерять высоту предметов 

линейкой  и сравнивать предметы 

по высоте. 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного  

счета в пределах 10, соотносить 

количество и число. 

Формировать умение измерять 

высоту предметов линейкой, 

сравнивать по высоте. 

Совершенствование умения 

воссоздавать фигуры-силуэты по 

схеме. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года, месяцы 

зимы). 

 

Орг. момент. Чтение стих. Александровой «Дед 

Мороз» 

Игра «Ёлки в бусах», Игра «Зайцы пляшут на 

горе», 

Работа в тетради. Упражнение «На пруду сверкает 

лёд» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Упражнение «Шёл по лесу Дед Мороз» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 28. Счет на слух. Математические 

знаки «<», «>». Умение составлять 

задачу (условие, вопрос), решать 

ее.  Измерение объема сыпучих 

тел. 

Совершенствование навыков 

количественного счета в пределах 10, 

счета на слух. 

Установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу. 

Совершенствование умения измерять 

объем сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Орг. момент. Загадка о елке. 

Игра «У нас родилась елочка» 

Работа в тетради. Игра «Елочка» Упр. «Наша елка 

высока» 

Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

Упражнение «Гирлянда из флажков» 

Упражнение «Кто самый внимательный?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

1 Январь Зимние каникулы   

2 29. «Профессии взрослых. 

Трудовые действия.» 

Развитие навыка  порядкового счета в 

пределах 10. 

Орг. момент. Упр. «Десять принцев» 

Упр. «Наткала я полотна» 



Порядковый счет до 10.  Навык 

распознавания геометрических 

фигур. Умение делить квадрат на 

равные части. Измерение высоты 

предметов. 

Совершенствование навыков 

распознавания   геометрических 

фигур, умения делить квадрат на 

равные части. 

Формирование умения измерять 

высоту предметов с помощью 

линейки. 

Формирование представления о 

сантиметре как единицы измерения 

высоты  предметов. 

Работа в тетради. Игра «Принцы-лебеди» 

Упр. «Собери рубашку» 

Пальчиковая гимнастика «Наперсток» 

Упражнение «Выбираем узор», Упр. «Подбери 

знак» 

Упражнение «По порядку сосчитай» 

Игра «Собери лебедя» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 30. Счет до 10, счет двойками. 

Составление и решение задач.  

Сравнение длины предметов, 

умение сравнивать предметы по 

размеру в целом. 

Совершенствование навыков  счета 

до 10, счет двойками. 

Формировать умения составлять 

условие, ставить вопрос, решать 

задачу. 

Совершенствование навыка 

измерения длины предметов.  

Умение  сравнивать предметы по 

размеру в целом, располагать их в 

последовательности от самого 

маленького до самого большого. 

Орг. момент. Упр. «Колеса» 

Игра «Сосчитай парами» 

Игра «Математический поезд» 

П/и «На шоссе» 

Работа в тетради. Упражнение «Самая короткая 

дорога» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Игра «Все фигуры собери» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

3 31. «Стройка. Орудия труда. 

Инструменты.» 

Количественный  счет до 10. 

Предметные ситуации на 

сложение и вычитание. Навык 

распознавания геометрических 

фигур. 

Количественный и порядковый счет 

до 10. 

Навык составления и решения задач. 

Совершенствование навыков 

распознавания  геометрических  

фигур. 

Закрепление навыка ориентировки на 

плоскости. 

Орг. момент. Упр. «Что нам стоит» 

Игра «Поможем Наф-Нафу» 

Упражнение «Чердачное окно» 

Работа в тетради. Лабиринт «Бегство волка» 

Физ/пауза «Кровельщик» 

Упражнение «Подбери знак» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 32. Количественный  счет до 10. 

Предметные ситуации на 

сложение и вычитание. Навык 

распознавания геометрических 

фигур. 

Счет до 10. 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование навыков 

распознавания  геометрических  

фигур. 

Орг. момент. Упр. «Что нам стоит» 

Игра «Песок для Наф-Нафа» 

Игра «Поможем Наф-Нафу» 

Упражнение «Чердачное окно» 

Работа в тетради. Лабиринт «Бегство волка» 

Физ/пауза «Кровельщик» 

Упражнение «Подбери знак» 



Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал, четырехугольник. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

4 33. «Животные жарких стран» 

Порядковый счет до 10. 

Предметные ситуации на 

сложение и вычитание. Навык 

распознавания геометрических 

фигур. Деление целого на части. 

Счет до 10. 

Формирование умения соотносить 

предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование навыков 

распознавания  геометр.  фигур, 

деление целого на части. 

Умение пользоваться меркой при 

измерении длины. 

Орг.момент. Упражнение «Угадай сказку» 

Упражнение «Самый длинный удав» 

Игра «В кукольной мастерской» 

Работа в тетради. Упражнение «Самый вкусный 

банан» 

Пальчиковая гимнастика «Зелёный попугай» 

Игра «Составим задачу». Решение задачи. 

Итог занятия Оценка работы детей 

 34. Счет до 10. Сравнение целое – 

часть. Умение классифицировать 

геометрические фигуры.  

Сравнение предметов по длине, по 

весу. 

Совершенствование навыков  

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. 

Умения делить целое на части, 

сравнивать часть и целое. 

Совершенствование навыка 

сравнения предметов по длине, по 

весу.  

Актуализация названий 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, четырехугольник, 

треугольник, овал. 

Орг.момент. Пальчиковая гимнастика «Где обедал 

воробей?» 

Упражнение «Что длиннее?» 

Игра «Зелёное бревно» 

Упражнение «В зоопарке» 

Упражнение «Пшено для журавля» 

Игра «Логический квадрат» 

Разгадывание ребусов. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

Февраль 

1 

35. «Животные Севера» 

Счет до 10.  Составление 

математических выражений со 

знаками «<», «=>». Деление 

целого на части, называние части 

целого. 

Совершенствование навыка счета до 

10. 

Совершенствование умения 

составлять математические 

выражения со знаками «<», «>». 

Навык деления целого на равные 

части, называние части целого. 

Совершенствование умения измерять 

длину предмета шагами, навык 

взвешивания. 

Актуализация прилагательных: легче, 

Орг.момент.  

Пальчиковая гимнастика «Животные Севера» 

Упражнение «Наоборот» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 



тяжелее. 

 36. Счёт до 10, состав числа. 

Решаем задачи с помощью знаков. 

Измерение предметов с помощью 

условной мерки. 

Совершенствовать навыки 

количественного счёта в пред.10. 

Закрепление представлений о составе 

числа.  

Формирование умения решать 

задачу, пользуясь математическими 

знаками  плюс и минус. 

Распознавание геометрических фигур 

и составление из них изображений по 

заданной схеме. 

Измерение длины предмета с 

помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных: 

короче, длиннее. 

Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью 

наложения или визуально. 

Орг.момент.  

Упражнение «Разложи ряд» 

Математические загадки 

Организация окончания занятия. Оценка работы 

детей. 

 

2 37. «Наша родина-Россия» 

Счёт в пределах 10. Счёт пятками. 

Состав числа. Измерение объёма 

сыпучих тел с помощью условной 

мерки. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах 10.  

Формирование навыка счёта пятками. 

Закрепление знаний о составе числа. 

Совершенствование навыка решения 

примеров, распознавания 

геометрических фигур, создания 

изображений из них по заданной 

схеме. 

Умение измерять предметы с 

помощью условной мерки. 

Совершенствование временных 

представлений (дни недели) 

Орг.момент. Упражнение «Архитекторы» 

Упражнение «На Красной площади» 

Упражнение «Скоростной поезд» 

Упражнение «В цирке» 

Подвижное упражнение «Кольца» 

Упражнение «Какая погода?» 

Игра «Логический квадрат» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 38. Навыки количественного и 

порядкового счёта. Состав числа. 

Решение примеров. Распознавание 

геометрических фигур. Измерение 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта. 

Закрепление знаний о составе числа 

Орг.момент. Чтение стихотворения В.Нищева 

«Волшебный сад» 

Упражнение «Самый длинный хвост» 

Упражнение «На что похожи?» 



объёма жидких тел с помощью 

условной мерки. 

(5,6,7,8,9, 10) 

Совершенствование навыка решения 

примеров, навыков распознавания 

геометрических фигур.  

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: треугольник, 

круг, овал. 

Совершенствование умения измерять 

длину предметов с помощью 

условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных 

короче, длиннее. 

Совершенствование умения измерять 

объём жидких тел с помощью 

условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных 

меньше, больше. 

Совершенствование временных 

представлений (врем.года). 

Игра «Разноцветные лейки» 

Подвижное упражнение «Живой уголок» 

Работа в тетради. Упражнение «Раскрась по 

порядку» 

Игра «Разноцветные цветки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

3 39. «Карелия» 

Счёт до 10. Соседи числа. Части 

задачи. Геометрические формы: 

шар, цилиндр, куб. Измерение 

объёма сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Совершенствование навыков 

порядкового счёта в пределах 10, 

умения называть последующее и 

предыдущее числа к названному 

числу. 

Формирование умений составлять 

условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу. 

Совершенствование навыков 

распознавания геометрических 

фигур.  

Закрепление в речи названий форм и 

фигур: шар, куб, цилиндр; овал. 

Совершенствование умения измерять 

объём сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Орг.момент. 

Упражнение «Найди предыдущее число» 

Физкультминутка «Раз – подняться, два ..» 

«Задачки в стихах» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 40 Счёт в пределах 10. Совершенствование навыков Орг момент 



Геометрические фигуры. 

Измерение длины с помощью 

линейки. 

Навыки взвешивания предметов 

на чашечных весах. 

количественного счёта в пределах 10, 

распознавания геометрических 

фигур.  

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, 

полукруг, треугольник, 

четырёхугольник, цилиндр. 

Соотнесение числа и обозначаемого 

им количества предметов. 

Совершенствование умения измерять 

и сравнивать длину предметов с 

помощью линейки. 

Закреплять в речи прилагательных 

короче, длиннее. 

Совершенствование навыка 

взвешивания предметов на чашечных 

весах. 

Актуализация прилагательных легче, 

тяжелее. 

Упражнения «Найди какая цифра спряталась» 

Упражнения «Назови фигуру» 

Упражнение «Дорожка» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

4 41«Наш город» 

Соотнесение числа и количества 

предметов. Умение решать 

примеры. Определение 

температуры воздуха с помощью 

термометра. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах первого десятка, умение 

решать примеры, конструктивных 

навыков, навыков ориентировки в 

пространстве. 

Обучение навыку определения 

температуры воздуха с помощью 

термометра. 

Упражнение «На Онеге». Составление задачи. 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу 

гулять» 

Игра «Что изменилось?» 

Разгадывание ребуса. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 42 Счёт до 10. Решение примеров. 

Знакомство с монетами. 

Определение времени на 

механических часах. 

Совершенствование вычислительных 

навыков, умения решать примеры. 

Ознакомление с монетами 

достоинством 10, 50 копеек, 1,2,5,10 

рублей. 

Совершенствование временных 

представлений (определение времени 

на механических часах), 

Орг.момент. Упражнение «Сберегательный банк» 

Упражнение «Вокзал» 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу 

гулять» 

Упражнение «Регата на Онего» 

Упражнение «Архитекторы» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



конструктивных навыков. 

1. Март 43. «Мамин праздник» 

Состав числа. Решение примеров. 

Временные представления (части 

суток). Первичное представление 

о часах. 

Закрепление знаний о составе числа 

(числа 5,6,7,8,9,10) 

Совершенствование навыка решения 

примеров, навыков распознавания 

геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, 

полукруг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, многоугольник. 

Совершенствование временных 

представлений (части суток) 

Формирование первичных 

представлений о часах как 

измерительном приборе. 

Орг момент. 

Упражнение «Сосчитай дальше» 

Упражнение «Реши математическую задачу» 

Физкультминутка «Дружная семья» 

Чтение стиха «Хозяюшка» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 44. Решение примеров. Измерение 

предметов по длине с помощью 

условной мерки. Взвешивание на 

чашечных весах. 

Определение времени по часам. 

Времена года и части суток. 

Совершенствование умения 

продолжать заданный узор, решать 

примеры. 

Закрепление умения измерять с 

помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по длине. 

Совершенствование умения 

пользоваться чашечными весами, 

сравнивать вес предметов при 

взвешивании, временных 

представлений (времена года, части 

суток) 

Формирование навыка определения 

времени по часам, элементарных 

представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Орг.момент. Упражнение «Ранняя весна» 

Упражнение «Хоть сама и снег, и лёд…» 

Упражнение «Вербы белые пуховки» 

Работа в тетради. Упражнение «Салфетка для 

мамы» 

Пальчиковая гимнастика «Дружок ты мой, дрозд» 

Упражнение «Тик-так часики» 

Упражнение «Почему плачет зима?» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

2 45. «Весна» 

Закрепляем части задачи. Умение 

пользоваться знаками минус и 

равно. Закрепляем времена года и 

месяцы. 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

задачи. 

Формировать умение решать задачу, 

пользоваться математическими 

Орг.момент. Упражнение «Весенние месяцы» 

Упражнение «Наш огород» 

Упражнение «Плачут пухлые сугробы» 

Решение задачи 

Подвижное упражнение «Ранняя весна» 



знаками минус и равно, 

преобразовывать геометрические 

фигуры. 

Закрепление представления о 

сравнимости и относительности 

величины. 

Совершенствование временных 

представлений (времена года, 

месяцы) 

Формирования навыка определения 

времени по часам. 

Игра «Снежные фигуры» Упражнение «Тик-так 

часики» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 46. Составление задач со знаками 

«+ и –».  Измерение предметов с 

помощью условной мерки и 

линейки. Знакомство с мерой 

длины – метр. Представление о 

термометре. 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

к задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками + и =. 

Закрепление представления о 

сравнимости и относительности 

величины. 

Совершенствование умения измерять 

длину предмета с помощью условной 

мерки и линейки. 

Формирование представления о 

метре как мере длины. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. 

Формирование представления о 

метре как мере длины, представлений 

о термометре. 

Орг.момент. Упражнение «Берёзки-подружки» 

Упражнение «На снегу косые тени…» 

Работа в тетради. Упражнение «Три берёзки на 

горушке» 

Подвижное упражнение «Берёза» 

Составление задачи. Решение задачи. 

Упражнение «И ставит, и ставит им градусники…» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

3 47. «Растения и животные весной» 

Количественный и порядковый 

счёт до 10. Деление целого на 

равные части. Взвешивание на 

чашечных весах. Дни недели. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах десяти. 

Дальнейшее совершенствование 

навыка деления целого на равные 

части, называния части целого. 

Совершенствование навыка 

взвешивания на чашечных весах, 

Организ момент. 

Музыка весенненго леса 

Упражнения «Сосчитай детенышей» 

Физкультминутка «дружно за руки возьмемся» 

 



временных представлений (дни 

недели). 

 48. Счёт до 10. Счёт на слух. 

Решение задач, используя знаки – 

и = 

Определение времени по часам. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счёта 

в пределах первого десятка, навыка 

счёта на слух, умения решать задачу, 

пользоваться математическими 

знаками  - и =, навыка работы по 

заданной схеме, конструктивных 

навыков, временных представлений. 

Учиться определять время по часам, 

развивать графомоторные навыки. 

Развитие навыков ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Организац момент. 

Дид игра «Узнай месяц» 

Физкультминутка «Потеплело. Побежали» 

Упражнения «Составь задачу» 

Графический диктанкт 

4 49. «Мы читаем Чуковского» 

Решение задач. Измерение длины 

с помощью различных мерок и 

линейки. Измерение глубины. 

Ориентировка в пространстве. 

 

Совершенствование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Дальнейшее совершенствование 

навыка измерения длины предмета с 

помощью различных мерок и 

линейки. 

Закрепление представления об 

относительности величины. 

Формирование навыка измерения 

глубины, представления о 

симметрии. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки. 

Орг.момент Упражнение «Ехали медведи…» 

Упражнение «Аза ними кот…» 

Упражнение «Занимательные примеры» 

Упражнение «Рыжий и усатый таракан» 

Подвижное упражнение «Таракашечка» 

Работа в тетради. Упражнение «В цирк!» 

Разгадывание ребусов. 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 50. Составление и решение задач. 

Преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Ориентировка на плоскости и в 

пространстве. Представление о 

симметрии. 

 

Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос 

к задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками – и =. 

Формирование умения подбирать по 

образцу и называть предметы 

определённой формы, 

преобразовывать геометрические 

Орг.момент. Отгадывание загадки. 

Упражнение «Смотри внимательно» 

Упражнение «Птицы прилетели» 

Упражнение «Из гнезда» 

Решение задачи. 

Подвижное упражнение «Гуси возвращаются» 

Работа в тетради. Упражнение «Журавли летят» 

Игра «Логический квадрат» 



фигуры по заданным условиям. 

Дальнейшее совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости 

и в пространстве. 

Формирование представления о 

симметрии. 

Итог занятия. Оценка работ детей. 

1. Апрель 51. «Творчество Пушкина» 

Решение задач с помощью 

арифметических знаков. 

Навыки ориентировки в 

пространстве. 

Совершенствование навыка 

порядкового счёта в пределах десяти, 

умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи, умения решать задачу, 

пользоваться математическими  

знаками + и =, конструктивных 

навыков. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. 

Организац момент. 

Математическая разминка. 

Физкультминутка «У лукоморья дуб зеленый…» 

Работа в тетради 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 52. Счёт до 10, порядковый и 

количественный. Преобразование 

геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Ориентировка на листе бумаги и 

во времени. Определение времени 

по часам. 

Совершенствование навыков 

порядкового и количественного счёта 

в предела 0. 

Формирование умения подбирать по 

образцу и называть предметы 

определённой формы, 

преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе бумаги в клетку, 

навыков ориентировки во времени, 

умения определять время по часам. 

Орг. момент. Чтение отрывка из «Сказки  о царе 

Салтане» А.С. Пушкина 

Игра «Разделим орехи» 

Игра «В лесу» 

Работа в тетради. Игра «Хоровод сказок», П/и 

«Ёжик» 

Игра «Картографы», Игра «День да ночь-сутки 

прочь» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

2 53. «Космос» 

Составление и решение задач. 

Сравнение предметов по длине, 

ширине, высоте толщине. 

Совершенствование временных 

представлений. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, навыки установления 

взаимооднозначного соответствия 

между множествами, умений 

составлять условие, ставить вопрос к 

задаче, решать задачу. 

Закрепление умения сравнивать 

Орг.момент. 

Упражнение «Сосчитай до старта» 

«Обратный счет» 

Физкультминутка «Космодром» 

Дыхат гимнастика: «Инопланетянин» 

Работа в тетради 

Итог занятия. Оценка работы детей. 



предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине, представления о 

сравнимости и относительности 

величины. 

Совершенствование временных 

представлений. 

 54. Счёт порядковый и 

количественный. Измерение 

предметов с помощью линейки. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, вычислительных навыков, 

умения измерять длину предметов с 

помощью линейки. 

Закрепление навыков ориентировки 

на плоскости и в пространстве. 

Орг.момент 

Упражнения «Соседи цифры» 

Упражнение «Найди пару» 

Физкультминутка «Сатурн» 

Дид игра «Ракета» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

3 55. «Школа»  

Счёт до 10, счёт парами. 

Составление и решение задач, 

используя математические знаки. 

Знакомство с мерой веса – 

килограмм. 

Измерение и сравнивание объёма 

жидких тел с помощью условной 

мерки. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, счёта парами. 

Умение соотносить число и 

количество предметов. 

Умение составлять условие и ставить 

вопрос задачи, решать задачу, 

пользоваться математическими 

знаками плюс и равно. 

Совершенствование навыка 

взвешивания на чашечных весах. 

Ознакомление с мерой веса – 

килограмм. 

Совершенствование умения измерять 

и сравнивать объём жидких тел с 

помощью условной мерки, навыки 

пространственной ориентировки. 

Орг.момент. Упражнение «Шоколад для слонёнка» 

Упражнение «Калоши» 

Решение задачи. 

Упражнение «Перчатки для зайчаток» 

Упражнение «Книжки для мартышек» 

Упражнение «Капли для цапель» 

Подвижное упражнение «Карусели» 

Упражнение «Ох, нелёгкая это работа…» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 56. Количественный и порядковый 

счёт. Составление и решение 

задач. Умение располагать 

предметы в порядке убывания по 

высоте. Измерение длины и 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта. 

Умение составлять условие, ставить 

вопрос, решать задачу, пользоваться 

Орг.момент. Упражнение «В одном переулке» 

Упражнение «Экскурсия в зоопарк» 

Упражнение «Река под названием Конго…» 

Упражнение «Аллигаторов тьма» 

Решение задачи 



ширины. Составление 

изображений из геометрических 

фигур по схеме. 

математическими знаками + и - . 

Располагать предметы в порядке 

убывания высоты. 

Дальнейшее совершенствование 

умения измерять длину и ширину 

разными мерками и линейкой. 

Формирование представления об 

относительности величины. 

Совершенствование умения 

создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. 

Закрепление навыка ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Подвижное упражнение «Неверующий Фома» 

Работа в тетради. Упражнение «Спасите Фому» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

4 57. «Творчество Маршака С.Я.» 

Сравнение площади предметов, 

взвешивание на чашечных весах. 

Ориентировка в пространстве и во 

времени, умение определять время 

по часам. 

Совершенствование умения 

сравнивать площади предметов 

визуально. 

Закрепление навыка взвешивания на 

чашечных весах. 

Умение измерять объём жидких тел с 

помощью условной мерки. 

Закрепление навыков 

пространственной ориентировки, 

временных представлений, умения 

определять время по часам. 

Орг.момент. Упражнение «Кошкин дом» 

Упражнение «А на лестнице ковёр…» 

Упражнение «Друзья, спасибо, что пришли» 

Подвижное упражнение «Загорелся Кошкин дом». 

Работа в тетради. Упражнение «Ох, невесело 

бездомным…» 

Игра «В новом доме» 

Разгадывание ребуса. 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 

 58. Количественный и порядковый 

счёт, вычислительные навыки. 

Первичные навыки симметрии. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта, вычислительных навыков. 

Умение создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. 

Формирование первичных 

представлений о симметрии. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки, 

ориентировки на листе бумаги в 

Орг.момент. Чтение отрывок из сказки С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

Упражнение «Красавица – глаз не отвести» 

Упражнение «Ленточка в косе! 

Игра «Братья-месяцы» 

Упражнение «И расцвёл подснежник..» 

Решение задачи. 

Подвижное упражнение «Ранняя весна» 

Игра «Живые знаки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 



клетку.  

 

1 Май 59. «День Победы!» 

Количественный и порядковый 

счёт, вычислительные навыки. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счёта. 

Умение составлять условие, ставить 

вопрос, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками + и - . 

 

Организационный момент 

Упражнение «Разбитый щит» 

Упражнение «Что изменилось?» 

Реши примеры 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

 60. Количественный и порядковый 

счёт, вычислительные навыки. 

Времена года. 

Формирование представления об 

относительности величины. 

Совершенствование умения 

создавать изображения из 

геометрических фигур по заданной 

схеме. 

 

Организационный момент 

Графический диктант 

Игра «Братья-месяцы» 

Игра «Составь» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 

2 61. «Мы читаем Михалкова С.В.» 

Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Решать математические задачи, 

пользоваться знаками. 

Дальнейшее совершенствование 

умения измерения длины и ширины. 

 

Орг момент 

Упражнение «В одном переулке стояли дома» 

Упражнение «река под названием конго» 

Упражнение «Измерь Сказачного героя» 

Решение математических задач 

Итог занятия. Оценка работы детей 

 62. Количественный и порядковый 

счёт, вычислительные навыки.  

Ориентировка на листе бумаги в 

 

Совершенствование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

задачи, решать задачу. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки. 

Орг момент 

Упражнение «В разные стороны» 

Упражнение «Решение задач» 

Упражнение «Спасите Фому» 

Работа в тетради. 

 

3 63. «Лето. Насекомые» 

Количественный и порядковый 

счёт. Деление целого на части. 

Представление о симметрии. 

Дальнейшее совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счёта. 

Совершенствование умения 

преобразовывать геометрические 

фигуры. 

Формирование умения измерять 

расстояние с помощью условной 

Орг.момент.  

Математические загадки о насекомых. 

Упражнение «Насекомые прилетели» 

Решение задач 
Физкультминутка «Сороконожка» 
Итог занятия. Оценка работы детей 



мерки и линейки. 

Закрепление представления о 

симметрии. 

Совершенствование конструктивных 

навыков. 

Дальнейшее совершенствование 

умения делить целое на части. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, на листе 

бумаги в клетку, в пространстве. 

 64. Счёт. Измерение длины 

предметов с помощью условной 

мерки и линейки. Времена года, 

месяцы. 

 

Дальнейшее совершенствование 

вычислительных навыков, умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия. 

Умение измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой. 

Закрепление временных 

представлений (времена года, 

месяцы) 

Орг.момент. Упражнение «Разноцветные фигуры» 

Упражнение «Звериные примеры» 

Разгадывание ребусов. 

Пальчиковая гимнастика «Я выросла» 

Упражнение «Подберём ленты» 

Упражнение «Расставь знаки» 

Итог занятия. Оценка работы детей. 

 Диагностика   

 

  



Программно-методическое обеспечение 

 

Агранович З.Е Сборник домашних заданий в помощь логопеду и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2016 

1. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. Кн.1 – 2 

–е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «Детство - 

Пресс», 2019 

3. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке» Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей. – М.: Баласс, 2018 

4. Нищева И.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики – СПб.: «Детство - Пресс», 2018 

5. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий в младшей, средней и 

старшей группах. – Ярославль: Академия развития, 2019 

6. Плешаков А.А., Кондратьев И.А. Природа Карелии: знай, люби, бери! – Петрозаводск: 

Карелия, 1992 

7. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес . Грибы.- М.: 

Айрисс-пресс, 2017 

8. Рыбаков Е.Д., Мулло И.М. Петрозаводск: Спутник туриста. – Петрозаводск, Карелия, 1979 

9. Осипова Л.Е. мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание – М.: 

«Издательство Скрипторий 2017» 

10. Скоролупова О.А. занятия с детьми старшего дошкольного возраста  – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2014 

11. Шорыгин Т.А. Профессии. Кто они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2018 

12. Шорыгина Т.А. Беседа о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - М.: Сфера, 

2018 

13. Шитикова Л.И. Тайны и загадки Карелии: Ребятам о Карелии – Петрозаводск 2012 

14. Фотоальбом Онего. – Петрозаводск, «Карелия», 1980 

15. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. «Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях» СПб.: Каро, 2017. 

16. Белошистая А.В. «Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников». – М.: ВЛАДОС, 2014 

17. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради». – М.: Сфера, 2015. 

18. Детство: Программа развития и воспитания в детском саду». – СПб.: 2017 

19. Детство: План-программа образовательно – воспитательной работы в детском саду 

20. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление ОНР у дошкольников». – 

М.: Просвещение,2014 

21. Кондратьева С.Ю., Яцковская Т.Б. «Логопедическая работа по профилактике 

практогностической дискалькулии». – Дошкольная педагогика. №1, 2019 

22. Лалаева Р.И., Германовска А. «Нарушения в овладении математикой у младших 
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