
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение    

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 на заседании 

 педагогического совета 

Протокол № 1 

от 31 августа 2022 года 

                                УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующий  МБДОУ  

«ДС ОВ № 8»  г. Усинска 

_____________ Янюшкина Ю.А. 

                     Приказ от  31 августа № 328 

 

  

 

 

 

 
 

Рабочая программа 

по предмету «Формирование элементарных математических представлений» 

образовательная область  «Познавательное развитие»  

5 лет обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

воспитателем Гурьяновой С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усинск 

2022 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

формированию элементарных математических представлений во всех возрастных 

группах, с учетом  возрастных возможностей воспитанников.  

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

 Актуальность: данная рабочая программа по формированию элементарных 

математических представлений позволяет сформировать у дошкольников устойчивый 

интерес к математическим знаниям, умение пользоваться ими в жизни, стремление 

самостоятельно их приобретать. Имеет важное значение для развития у детей приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения, пространственного воображения, вариативности мышления.  

Цель рабочей программы - развитие представлений о количестве, числе, форме и 

величине предметов, формирование простейших способов измерения величин, 

выполнение счетных операций в пределах первого десятка. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к учебной деятельности. 

2. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении работ. 

3. Воспитывать желание включаться в коллективную деятельность, помогать 

сверстникам в случае необходимости. 

Курс развития элементарных математических представлений включает в себя 

освоение материала, содержания, направленного на развитие познавательных творческих 

способностей детей: умение обобщать, сравнивать, выявлять установленные 

закономерности и включает в себя разделы: 

 Количество и счет; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Ориентировка во времени. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. 
 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 
Величина.  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 
большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма.  
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве.  
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 



спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Количество.  
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа-ми предметов 
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения слова-ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 
широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве.  
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 
впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет.  
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 
(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 
чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 
чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 
2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 



стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 
тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 
д.). 

Форма.  
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 
— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 
 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 
близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Количество и счет.  
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 



меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 
1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 
уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве.  
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 
слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 
— машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 
в углу). 

Ориентировка во времени.  



Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет.  
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 
отношения равно (=). 

Величина.  
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма.  
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 
— один длинный т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 



их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 
замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению. 

Ориентировка в пространстве.  
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки по ознакомлению с окружающим миром составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или 

в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время 

самостоятельной деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 складывать пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины;  
 различать круг, треугольник, квадрат, прямоугольник;  
 складывать разрезные картинки (из 2–4 частей);  
 уметь группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 
по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина. 
 уметь различать количество предметов (один — много); 
 уметь различать предметы контрастных размеров и их обозначению в речи 
(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие 
мячи - маленькие мячи и т. д.). 
 уметь  ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). 
 уметь   двигаться за воспитателем в определенном направлении. 



к 4 годам дети могут: 

 знать основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий  
 уметь видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти — все 
красные, эти - все большие и т. д.). 
 уметь составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
 уметь сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов).  
 уметь понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 
вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 
Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
 уметь устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы. 
 уметь сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения слова-ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине); 
 знать круг, квадрат, треугольник, уметь обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание; 
 уметь ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
 уметь ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
к 5 годам дети могут: 

 знать цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый (ахроматические); 
 знать круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал 
 выделять фактуру предметов на ощупь (гладкий, пушистый, жесткий, колючий и 
т.д.) 
 группировать, сравнивать и классифицировать объекты по цвету, форме, величине 
 подбирать предметы по  1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.д.); 
 знать, что множество может состоять из разных по качеству элементов 
 составлять равенство и неравенство групп на основе счета 
 знать цифры от 0 до 5; 
 называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоугольник, его элементы 
 знать, что фигуры могут быть разных размеров; 
 понимать смысл пространственных отношений ( вперед – назад, право-лево, верх-
низ) 
 понимает пространственные отношения далеко-близко. 
к 6 годам дети могут: 

 знать значение слов вчера, сегодня, завтра 
 сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство  
 уравнивать неравные группы двумя способами 
 отсчитывать предметы из большего количества 
 считать до 5 на основе наглядности 
 отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 
размеру; 
 сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов; 
 Находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 



образца и равные ему на основе глазомера; 
 называть признаки фигур; 
 соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами; 
 двигаться в заданном направлении ( вперед – назад, направо-налево, вверх-вниз); 
 обозначать словами положение предметов по отношению к себе; 
 знать последовательность суток: утро, день, вечер, ночь. 
На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 
 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы). 
 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 
точность определений путем наложения или приложения. 
 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам. 
 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
 Называть утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
 Называть текущий день недели. 
Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  
- оптимизации работы с группой детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ГОДА, 18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Дидактические игры и 

упражнения. Анализ предметов 

по одному признаку . Цвет 

Дети продолжают развивать умение 

сравнивать предметы по основным 

признакам. 

Дети продолжают развивать умение 

классифицировать предметы по 

группам. 

Развивается интерес к отгадыванию 

математических загадок.  

Дети продолжают развивать умение 

сравнивать, обобщать, выявлять 

закономерности. 

Активизация словаря: 

Большой, маленький, длинный, 

короткий. 

Колесникова конспект  

 

Геометрические фигуры 

Счетный раздаточный 

материал 

Карточки с заданиями 

 2.  Осенний урожай. 

Геометрические фигуры (круг). 

НКК 

Развивать умения различать из 

геометрических фигур круг. 

Воспитывать взаимопомощь.  

Развивать зрительную память. 

Активизация словаря. 

Игра «Отгадай загадку» 

«На какую фигуру похож 

предмет» 

 

Фигуры 

Пластмассовый конструктор 

 

 3.  Дары осеннего леса. 

Знакомство с понятиями один – 

много. НКК 

Продолжать знакомить детей с 

понятием МНОГО - ОДИН, 

расширять представления детей об 

окружающей природе 

Комплексные занятия в I мл.гр. 

стр. 56. 

П/игра «Собери опавшие листья и 

грибочки» 

Шаблоны листочков 

Жёлтого цвета. 

Шаблоны грибов. 

Музыкальная композиция 

«Звуки леса» 

 4.  В гостях у трёх медведей Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов. 

Формировать умение различать 

количество предметов: много-один 

Предматематические игры для 

детей мл. дошкольного возраста 

стр.27 

Игрушки медведи 

 

 5.  Ориентировка в пространстве. 

Найди где спрятано. 

Развивать воображение детей.  

Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать умение внимательно 

Предлоги: в, на, около, под, за. Мишка, зайка, белочка, 

лисичка. 



слушать советы воспитателя. 

Развивать внимание. 

 6.  Найди различные по величине. Учить различать предметы по 

величине. 

Учить находить предметы нужной 

величины в помещении (групповой 

комнате). 

Организовать речевую практику 

детей. 

Слова: большой - маленький Игрушки – матрешки, 

машинки, куклы, фигурки 

животных и людей, книжки. 

 7.  Ориентация в пространстве. 

(далеко – близко) 

 

Приобщать детей к различению 

предметов по величине (большой – 

маленький). 

Обогащать опыт сенсорного 

обследования. 

Упражнять в установлении сходства 

предметов. 

Развивать внимание. 

Беседа по теме. 

Упражнения на ориентировку. 

Физминутка. 

д/и «Далеко – близко» 

 Кукла 

 8.  Большой – маленький 

 

Приобщать детей к различению 

предметов по величине (большой – 

маленький). 

Обогащать опыт сенсорного 

обследования. 

Упражнять в установлении сходства 

предметов. 

Развивать внимание. 

Беседа о величине предметов 

Сравнение большой – маленький  

д/и «Мама и детки» 

Физминутка 

 Набор игрушек «Мама и 

детки». 

 9.  Комплексное. Ёжик Учить внимательно слушать и 

наблюдать. 

Формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Учить отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоящими из 3-

4 слов. 

Активизировать словарь детей. 

Формировать заботливое отношение 

к животным. 

Комплексные занятия в I мл.гр. 

стр.124. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Доска, картинка с 

изображением ежа, 

игрушки- ёж, тарелочка, 

мешочек. 

 10.  Ориентировка в пространстве. Развивать воображение детей.  Игра малой подвижности Мишка, зайка, белочка, 



Найди где спрятано. Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

3.Воспитывать умение внимательно 

слушать советы воспитателя. 

4.Развивать внимание. 

«Лесные гости» 

д/и «Найди где спрятано» 

лисичка. 

 11.  Найди различные по величине. Учить различать предметы по 

величине. 

Учить находить предметы нужной 

величины в помещении (групповой 

комнате). 

Организовать речевую практику 

детей. 

Беседа о предметах разной 

величины 

Сравнение большой – маленький 

д/и «Найди различные по 

величине» 

Физминутка. 

Игрушки – матрешки, 

машинки, куклы, фигурки 

животных и людей, книжки. 

 12.  Кто маленький, кто большой? Приобщать детей к различению 

предметов контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой 

зайчик – маленький зайчик). 

Обогащать опыт сенсорного 

обследования. 

Упражнять в установлении сходства 

предметов и формировании групп 

однородных предметов. 

Развивать внимание. 

Активизировать словарь детей. 

Беседа по теме 

Сравнение предметов (большой – 

маленький) по величине 

Физминутка 

Д/И «кто маленький, кто 

большой?» 

Большие и маленькие 

игрушки (изображения на 

картинках) диких 

животных. 

 13.   Сколько цветов в вазе? (Один 

– много) 

Приобщать детей к различению 

предметов по количеству (один - 

много).  

Обогащать опыт сенсорного 

обследования.  

Упражнять в установлении сходства 

предметов и формировании групп 

однородных предметов. 

Развивать внимание.  

 Активизировать словарь детей. 

Беседа по теме «Количество» 

Сравнение предметов по 

количеству 

Физминутка 

д/и «Сколько цветов в вазе?» 

Макеты цветов Вача 

 14.  Чудесный мешочек.  

 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине.  

1. Игра «Чудесный мешочек». 

Уточняем название фигуры, цвет, 

сравниваем чем похожи и чем 

Помораева стр. 31 

Мешочек, шар, 5 цилиндров 

разных цветов, парные 



отличаются.  

2. Игр. Упр. «Поставь так же». 

3. Д/и «Найди себе пару» 

предметы разного цвета и 

величины, большой и 

маленький мяч, цилиндр, 

пирамидка. 

 15.  Игрушки для прогулки. НКК  Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать; отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов; обогащать 

и активизировать словарь по теме; 

формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Конспект прилагается. 

Игра «Покажи предмет»   

 игрушки (кукла, машина, 

мяч, зайчик, медвежонок, 

ежик, лисичка), картинка с 

изображением детей во 

время игры во дворе. 

 16.  Космонавты. Ориентация в 

пространстве.      
Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, 

состоящими из 3–4 слов; 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду повара. 

КТП стр.246. кухонная посуда (кастрюли, 

чайник, половник, тарелки, 

нож), овощи и фрукты (лук, 

морковь, картофель, 

капуста, помидор, лимон, 

апельсин, яблоко, груша). 

Д л я  и г р ы : макеты двух 

кастрюль (большая и 

маленькая), рисунки: лук, 

морковь, картофель, 

капуста,помидор, лимон, 

апельсин, яблоко, груша. 

 17.  Широкая и узкая дорожки.  Учить конструировать несложные 

конструкции, развивать игровые 

навыки, воображение, общую 

моторику, слуховое восприятие, 

речь, память, мышление, 

активизировать словарный запас по 

теме. 
 

КТП стр.207  

Игра «Расставь машины на 

дорожках».    

Кирпичики одного размера 

по 12 штук для каждого 

ребенка, игрушечные 

машины разные по цвету и 

величине. 

 

 18.  Матрешки. Далеко-близко. Уточнить представления о значении 

слов «далеко-близко». Учить 

сравнивать три предмета по 

1. «Играем с матрешками», 

Чем отличаются? (выстроить по 

росту: большая, поменьше, 

Постройки из строительного 

материала (домик, качели и 

т.п.), 3 матрешки разной 



величине,  раскладывать их в  

убывающей  и возрастающей 

последовательности (длинный, 

короче, самый короткий и т.д.) 

маленькая). Дети закрывают глаза 

– воспитатель меняет матрешек 

местами, дети выстраивают в 

порядке возрастания. 

2. «Матрешки гуляют». 

Рассмотреть постройки, 

расставить среди них матрешек  

(далеко, близко). 

3.Игровое упражнение «Слушаем 

музыку». Дети слушают звуки, 

отсчитывают сколько кругов, 

сколько звуков. 

величины, деревянная 

ложка, барабан,  по 6-7 

кружочков на каждого 

ребенка. 

  

 
ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 ГОДА, 18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Анализ предметов по основным 

признакам. 

(цвет, форма) 

Учить сравнивать предметы по 

основным признакам.( по 2-м). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по группам. 

Воспитывать интерес к 

отгадыванию математических 

загадок.  

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, выявлять 

закономерности. 

Активизация словаря: 

Большой, маленький, длинный, 

короткий. 

Колесникова конспект  

Игровое упражнение «Сосчитай и 

нарисуй» 

И.у. «Соедини правильно» 

Логическая задача «Когда это 

бывает" 

Геометрические фигуры 

Счетный раздаточный 

материал 

Карточки с заданиями 

 2.  Путешествие в осенний лес 

(сравнение двух равных групп 

предметов) 

 Формировать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: «поровну», «столько-

Уточнить время года и признаки. 

Дети расставляют на поляне по1-

му грибу, кладут к нему по 

одному листочку- определяют 

Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны, 

грибы, осенние листья из 

бумаги, большие и 



сколько». Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (большой - маленький, 

больше -меньше). 

равенство, неравенство. Игровое 

упражнение «Найди пару»  

(шишке маленькой найди 

большую).  

Игра «Что где находится» (внизу, 

слева и т.д.). 

маленькие шишки. 

 

 

 

Колесникова, ст.15 

 И. А. Помораева  ст.13 

 3.  Осенний урожай. 

Геометрические фигуры. (круг, 

квадрат). НКК 

Учить детей различать 

геометрические фигуры. 

Развивать умение определять 

геометрические фигуры по 

количеству углов и сторон. 

Воспитывать взаимопомощь.  

Развивать зрительную память. 

Активизация словаря: 

Геометрическая фигура, угол, 

сторона. 

Игра «Отгадай загадку» 

«На какую фигуру похож 

предмет» 

 

Фигуры 

Пластмассовый 

конструктор 

 

 4.  К нам приехал цирк. 

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры. 

Учить  сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами. 

1. Игровое  упражнение «Найди 

отличия» - сравнить 

геометрические фигуры. 

2. «Клоуны играют с 

воздушными шариками» (на  

верхнюю полоску выложить все 

синие шарики, на нижнюю – 

красные). Сравнить количество и 

уравнять.  

3. Игровое упражнение 

«Сравнить ленты». 

4. Игровое упражнение 

«Перепрыгнем через дощечки». 

Колпачки для клоунов, 

блоки Дьенеша, карточка с 

двумя полосками,  синие и 

красные  шарики из бумаги, 

ленточки разной длины и 

ширины,  «дощечки» из 

картона разной ширины. 

 5.   Равенство-неравенство. 

 

 Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенства и 

неравенства на основе 

сопоставления пар.  

Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

1. Сравнить платочки - цвет, форму. 

Как можно узнать каких больше, 

как уравнять. 

2. «Неразбериха» дети собирают 

фигуры из половинок. 

3. Строим заборчики для животных. 

(Жирафу -  высокий, еноту -  

Платочки из бумаги 

круглые, квадратные, 

треугольные. Круги и 

квадраты, разделенные на 

две части, кирпичики. 

Помораева стр. 16 



фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

низкий, кто выше? кто ниже?) 

 6.  Детский сад. Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство (больше, меньше, 

поровну, столько – сколько). Учить 

части суток, уметь различать утро, 

день, вечер, ночь.  

1.Игровое упражнение «Положим 

кубы в коробку» (идем в гости в  

мл. группу –собираем  поровну в 

2 коробки красные и синие кубы). 

2.Игра «Закончи предложение» 

(спим мы ночью и зарядку 

делаем…). 

3. Игровое упражнение 

«Построим домики» -5 кубов,  4 

призмы- уравниваем предметы и 

строим домики. 

4.Игровое упражнение «Когда 

это бывает»- разложить 

картинки: утро, день, вечер, ночь. 

5 кубов, 4 призмы, синие и 

красные кубики, 2 коробки. 

Картинки «Время суток». 

 

 

 

 

 И. А. Помораева, ст.13.  

 7.  Матрешки. Далеко-близко. Уточнить представления о значении 

слов «далеко-близко». Учить 

сравнивать три предмета по 

величине,  раскладывать их в  

убывающей  и возрастающей 

последовательности (длинный, 

короче, самый короткий и т.д.) 

1. «Играем с матрешками», 

- Сколько?,  - Чем отличаются? 

(выстроить по росту: большая, 

поменьше, маленькая). Дети 

закрывают глаза – воспитатель 

меняет матрешек местами, дети 

выстраивают в порядке 

возрастания. 

2. «Матрешки гуляют». 

Рассмотреть постройки, 

расставить среди них матрешек  

(далеко, близко). 

3.Игровое упражнение «Слушаем 

музыку». Дети слушают звуки, 

отсчитывают сколько кругов, 

сколько звуков. 

Постройки из 

строительного материала 

(домик, качели и т.п.), 3 

матрешки разной величины, 

деревянная ложка, барабан,  

по 6-7 кружочков на 

каждого ребенка. 

 8.  Домик с секретом. Продолжать учить двигаться в 1. Игровая ситуация «Правильно План- рисунок «Дорога к 



Ориентировка в пространстве. заданном направлении.  

Формировать умение устанавливать 

равенство предметов   в группе, 

когда они отличаются по размеру. 

Учить сравнивать предметы по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами. 

пойдешь, секрет найдешь» ( 

работа по плану –рисунку)- дети 

доходят до мяча. 

2. Считаем  мячи в корзине, 

сравниваем группу маленьких и 

больших. 

3.  Продолжить работу по плану 

 (доходят до ворот).. 

Ф/ минутка. 

4.Доходят по плану до домика с 

секретом- собираем пирамидку. 

домику»,  предметы: елочка, 

мяч, ворота, домик.   

Корзинка с большими и 

маленькими мячами (по 5 

шт.),  кольца и стержни для 

пирамидок. 

 

«Занятия по ФЭМП в 

средней группе». 

В.А. Позина, 

И. А. Помараева,  ст.42.  

«Мозаика- Синтез»,  

Москва, 2009  

 

 9.  Дом в Простоквашино. 

Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать  представления о 

частях суток и их  

последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

 1.  ПИ «Найди свой домик» - у 

детей в руках геометрические 

фигуры. Найти дом с таким же 

окошком. 

2. Д/И  «Когда это бывает» - по 

сюжетным картинкам или по 

иллюстрациям к мультфильмам. 

домики из бумаги с 

окошками  (круглые, 

квадратные, треугольные), 

сюжетные картинки в 

разное время суток, набор 

геометрических фигур. 

 

И. А. Помараева,  ст. 40-41. 

 10.  Чаепитие. Сравнение 

предметов. 

 

Закреплять представления  о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать два предмета по высоте, 

раскладывать в возрастающей и 

убывающей последовательности. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки  по величине  

и цвету. 

  

 1. Накроем стол для чаепития –

считаем и сравниваем тарелки. 

2. Подобрать плоскостным  

матрешкам предмет нужной 

величины (сарафан, ведро, 

фартук). 

3. «Постойте ребят по росту». 

Вместе с детьми построить трех 

детей по росту. 

Стол. Четыре куклы, 

большие и маленькие 

тарелки (по 4 шт.).  

И. А. Помараева, ст. 44. 

  

 11.  Сравнение  трех предметов по 

длине. 

Упражнять  в счете звуков в 

пределах «5». Продолжать 

формировать умение сравнивать  

три предмета по длине,  

1.Что  должен знать и уметь 

пограничник. 2. Игровые 

упражнения «Строим 

приграничную полосу – 

Металлофон, молоточек или 

деревянная ложка, набор 

геометрических фигур 

разного цвета и величины. 



раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами6 длинный, короче, самый 

короткий и т.д. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

выкладываем  на карточки 

столько фигур, сколько звуков 

услышим (сколько, почему). 

3.Выкладываем тропинки – дети 

рассказывают о длине  дорожек. 

4. Д/И «Секрет» («Чудесный 

мешочек»),  на ощупь находим  

геометрические фигуры и 

называем их.  5.  Подвижная игра 

«Найди свой пост».  

Ленточки из бумаги,  

карточки с двумя 

полосками. 

 12.  Посадим цветочки. Куб, 

квадрат 

 

 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами.  

Упражнять в умении сравнивать два   

предмета по высоте. 

Упражнять в умении различать и 

называть: куб, квадрат. 

1. Игровое упражнение «Посадим 

цветочки вдоль дорожки» (в 

верхнем ряду три цветочка, 

близко друг к другу, в нижнем - 3 

цветочка далеко друг от друга).   

Сравнивать количество, уточнить 

способы уравнения (наложение 

или приложение). 

2. «Посадим елочки в ряд»  - 

раскладываем елки и домики по 

высоте. 

3. Игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины» - 

называем фигуры и сравниваем 

их по величине. 

Магнитная доска, 6 

цветочков одинакового 

цвета, 2 корзинки, елочки 

разной высоты, домики 

разной высоты, шары и 

кубы разного цвета и 

величины. 

И. А. Помараева, ст. 45. 

 

 13.  Моей милой мамочке. 

Сравнение  трех предметов. 

 

 

Учить сравнивать  три предмета по 

ширине, раскладывать убывающей, 

возрастающей последовательности. 

Обозначать результаты сравнения  

словами (шире, уже, самый узкий 

…). 

1. Стихотворение о маме. 

2.  «Чем похожи шарики»,  (цвет, 

длина), чем отличаются. 

3. И/у «Спускаемся (поднимаемся 

) по ступенькам» (из 

прямоугольников разной 

ширины). 

4. И/у «Покажи столько же» - на 

карточке выложить столько  

кружочков, сколько предметов 

(на ощупь)  в мешочке. 

Фланелеграф, 3 шарфа 

одного цвета, одинаковой 

длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного 

цвета одинаковой длины и 

разной ширины. Карточки. 

Геометрические фигуры. 

И. А. Помараева,  ст. 37. 



5.  И/у «Наш день»- части суток. 

 14.  Праздник сказок. Сравнение 

предметов. 

 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в  убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать словами: самый 

большой, меньше, еще меньше,  

самый маленький, больше. 

Закрепить последовательность 

частей суток 

Расположить шарики, флажки по 

величине. 

«Игра «Найди себе пару». 

«Сутки». 

предметы разного цвета и 

величины. 

 

В.А. Позина, 

И. А. Помараева,  ст.48.  

«Мозаика- Синтез»,  

Москва, 2009  

 15.  Весна в природе. НКК 

 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

1. Игровая ситуация «Найди 

игрушку». 

2. И/у « Найди столько же». 

3. И/у «Собери картинку» 

Игрушки. Карточки с 

кружочками. 4 корзинки,  

 

 

И. А. Помараева,  ст. 41- 42. 

 

 

 16.  Бабочки. Сравнение 

треугольника с квадратом. 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами  (в  

пределах 3). 

Продолжать знакомить с 

треугольником, квадратом. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

Игровое упражнение « Разложи 

предметы по форме». 

2. Игровая ситуация « Прилетели 

бабочки». 

 3. Ф/минутка « Бабочки летают». 

4. Игра « Поручение» (в заданном 

направлении ищем спрятанные 

игрушки). 

Игрушки 3-4 шт., цилиндр, 

шар, куб, предметы 

цилиндрической и 

шарообразной формы, 

двухполосные карточки с 

разложенными по  верхней 

полосе бабочками на 

большом расстоянии друг 

от  друга -3 шт. поднос,  

бабочки 3 шт. для каждого 

ребенка. 

В.А. Позина, 

И. А. Помараева,  ст.46.  

«Мозаика- Синтез»,  

Москва, 2009  

 17.  Площадка для машин. Далеко – 

близко. 

 

Показать независимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с 

Игровая ситуация «Строим 

игровую площадку». 

2 подгруппы детей  на ковре 

строят ворота и машину из 

Шары, кубы, цилиндры, 2 

планки, 4 шнура, 5 елочек, 5 

цветочков. 

В.А. Позина, 



цилиндром. 

Совершенствовать представления о 

значении слов «далеко –близко». 

заданного количества 

треугольников и кубов. 

3. Посадить вкруговую 3 

цветочков. У ворот в ряд 3 елок- 

сравнить количество. 

4. игровое упражнение «Прыгаем 

близко, прыгаем далеко». 

И. А. Помараева,  ст.47.  

«Мозаика- Синтез»,  

Москва, 2009 г. 

 

 18.  Здравствуй, лето! 

Ориентировка в пространстве. 

НКК 

Закреплять представления  о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета).  

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

3), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя- 

вперед, назад, налево, вверх и  т. д. 

В.А. Позина, 

И. А. Помараева,  ст.51.  

«Мозаика- Синтез»,  Москва, 

2009 г. 

 

Панно «Весна» из цветов 5 

красных и 5 синих,  жучков, 

бабочек разного размера (в 

пределах 5), зеркальце, 

карточки с 2 полосками, 

цветы – 5 синих. 5 красных. 

 

 

 

CРЕДНЯЯ  ГРУППА (18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Сравнение Совершенствовать умение сравни-

вать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько - 

сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

  



пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

формировать умение ориентировки 

в пространстве и во времени; учить 

сравнивать предметы и группы 

предметов по величине, по цвету.  

учить правильно употреблять в речи 

сравнительные прилагательные 

 2.  Равенство-неравенство Учить:  

- сравнивать две группы предметов, 

разных по цвету;  

- обозначать результат сравнения 

словами: больше - меньше, поровну, 

столько - сколько.  

Уточнять представления о равенстве 

и неравенстве двух групп 

предметов. Закреплять умение 

различать и называть части суток 

(утро, вечер, день, ночь) 

Учить правильно употреблять в 

речи сравнительные прила-

гательные. 

  

 3.  Геометрические фигуры Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.  

Совершенствовать умение сравни-

вать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче, ши-

рокий - узкий, шире –уже. 

Учить правильно употреблять в 

речи сравнительные прила-

гательные. 

  

 4.  Высокий-низкий Продолжать учить:    



- сравнивать две группы предметов, 

разных по форме; 

- называть отдельные части своего 

тела, в том числе симметричные 

(правая или левая рука, нога и т. д.); 

- использовать систему отсчета 

пространственных направлений «на 

себя». 

Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

словами: высокий - низкий, выше - 

ниже. 

 5.  Состав числа 3 Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую 

и правую руку, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево - 

направо, слева - справа 

  

 6.  В гостях у Буратино. Счет 

предметов в пределах 3. 

Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку; 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже.  

Упражнять в сравнении двух 

  



предметов по величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

 7.  Образование числа 4 Показать образование числа 4 на 

основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 

и 4. Учить считать в пределах 4. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Формировать умение давать 

полноценный ответ на постав-

ленный вопрос. 

Учить правильно употреблять в 

речи числительные и составлять 

словосочетания с ними. 

  

 8.  Счет в пределах 4 Закреплять умение считать в 

пределах 4. 

Познакомить с порядковым 

значением числа. Учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник. Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий: быстро, 

медленно. 

  

 9.  Образование числа 5 Познакомить с образованием числа 

5. 

Учить считать в пределах 5.  

Закреплять представление о 

  



последовательности частей суток.  

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Учить:  

- сравнивать предметы по двум при-

знакам величины (длине и ширине); 

- обозначать результаты сравнения 

словами: длиннее, шире, короче, 

уже. Совершенствовать умение 

определять пространственное на-

правление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади 

 10.  Количественные отношения Закреплять умение счетной 

деятельности в пределах 5. 

Формировать:  

- представления о равенстве и 

неравенстве двух групп на основе 

счета; 

- понятие числа.  

Упражнять: 

- в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг);  

- сравнении предметов, фигур по 

размерам, формам, цветам, разному 

количеству.  

Способствовать формированию 

представлений о количественных 

отношениях. 

  

 11.  Цилиндр Формировать представления о 

порядковом значении числа (в пре-

делах 5).  

Познакомить с цилиндром.  

Учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

  



величине, четко выделять признак, 

по которому проводится сравнение. 

Побуждать детей повторять за 

воспитателем сказанное о свойствах, 

качествах предметов 

 12.  Длинный-короткий Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре.  

Развивать:  

- представление о по-

следовательности частей суток; 

- умение действовать с предметами, 

сравнивая их и выражая словами 

отношения совокупностей. 

Учить:  

- сравнивать три предмета по 

величине; 

- раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности; 

- обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, 

самый короткий 

  

 13.  Чудесный мешочек Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5.  

Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине 

и пространственному расположе-

нию. 

  

 14.  Широкий-узкий Закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить: 

- сравнивать 3 предмета по ширине; 

  



- раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности; 

- обозначать результаты сравнения 

словами: самый широкий, уже, 

самый узкий 

 15.  Вперед- назад, налево - направо Учить: 

- воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5; 

- двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета на 

отдельных частях. 

  

 16.  Сосчитай и сравни Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Закреплять полученные умения в 

образовании, сравнении чисел, в 

определении общего количества 

чего-либо. 

Учить сравнивать 3 предмета по 

высоте, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий. 

Развивать память, мышление 

  

 17.  Цилиндр, шар, куб Упражнять в умении видеть равные 

группы предметов при разном их 

расположении (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и 

кубом 

  

 18.  Письмо волшебника. Счет в 

пределах 5. 

Закреплять навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 5. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

Учить соотносить форму предметов 

  



с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать 

предметы 

по цвету, форме, величине. 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА (5-6 ЛЕТ, 72  ЗАНЯТИЯ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Счет чисел первого пятка. Учить детей считать  до 5. 

Развивать умение сравнивать две 

группы предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет. Развивать внимание. 

Активизация словаря 

Новикова стр. 

Упражнение в счете 

Упражнения на листе бумаги 

Раздаточный материал 2-3 

корзины или коробочки лист 

бумаги карандаш 

 2.  Счет чисел первого пятка. Закреплять навыки счета в пределах 

5,  

 Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Игровое упражнение «Мальвина 

учит Буратино». 

Игровое упражнение «Дорисуй 

недостающую фигуру». 

Наборы  
Демонстрационный 

материал. Набор объемных 

геометрических фигур (по 5 

кубов, цилиндров, шаров), 4 

картинки с изображением 

деятельности детей в разное 

время суток. 

 Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур (по 5 

квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), рисунки-

таблички с изображением 

геометрических фигур, 

двухполосные карточки. 

 3.  Анализ предметов по основным 

признакам. 

(цвет, форма) 

Учить сравнивать предметы по 

основным признакам.( по 2-м). 

Развивать умение 

Колесникова конспект  

Игровое упражнение «Сосчитай 

и нарисуй» 

Геометрические фигуры 

Счетный раздаточный 

материал 



классифицировать предметы по 

группам. 

Воспитывать интерес к 

отгадыванию математических 

загадок.  

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, выявлять 

закономерности. 

Активизация словаря: 

Большой, маленький, длинный, 

короткий. 

И.у. «Соедини правильно» 

Логическая задача «Когда это 

бывает" 

Карточки с заданиями 

 4.  Сравнение предметов Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, 

на слух). 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же». 

Игровое упражнение «Раскрась 

столько же» 

Игровое упражнение «Завяжем 

куклам бантики». 

 Игровые упражнения 

«Правильно пойдешь, клад 

найдешь». 

 

Демонстрационный 

материал. Барабан, дудочка, 

счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 пирамидок, 

карточка в чехле с 4 

нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая куклы, 

2 ленты (красная – длинная 

и широкая, зеленая – 

короткая и узкая), 

фланелеграф, аудиозапись, 

ларчик со звездочками по 

количеству детей. 

 5.  Множество. Учить создавать множество из 

разных по качеству элементов. 

Устанавливать отношения между 

целым множеством и его частью 

Развивать представления о частях 

суток, их последовательности. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать внимание. 

Арапова- 

Пискарева 

 

Группы предметов. 



 6.  Состав числа Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Игровое упражнение «Составь 

число правильно». 

Игровое упражнение «Найдем 

секрет по плану». 

Игровое упражнение «Назови 

дни недели» 

Демонстрационный 

материал. Три плана-схемы 

движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 

кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

 

   Раздаточный материал. 

Картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки 

со звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки 

с изображением лабиринтов 

(для каждого ребенка), 

простые карандаши. 

 7.  Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться в 

пространстве «на себе» 

Учить определять правой и левой 

рукой стороны своего тела. 

Воспитывать сдержанность  

Развивать устойчивость внимания 

Активизация словаря: 

Влево, вправо, вверх, вниз. 

Колесникова  

«Назови соседа слева, справа» 

Листы бумаги 

карандаши 

Сюжетные картинки 

 

 8.  Геометрические фигуры. 

(треугольник, квадрат). 

Учить детей различать 

геометрические фигуры. 

Развивать умение определять 

геометрические фигуры по 

количеству углов и сторон. 

Воспитывать взаимопомощь.  

Развивать зрительную память. 

Активизация словаря: 

Геометрическая фигура, угол, 

сторона. 

Игра «Отгадай загадку» 

«На какую фигуру похож 

предмет» 

 

Фигуры 

Пластмассовый конструктор 

 

 9.  Сравнение предметов  по Совершенствовать навыки счета в Игровое упражнение  Демонстрационный 



величине пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и 

наоборот). 

Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

«Поручение» 

Игровое упражнение «Построим 

лесенку для матрешки» 

Игровое упражнение «Когда это 

было?» 

материал. Магнитная доска, 

квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 штуки), 

большие красные и 

маленькие зеленые круги 

(по 6 штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

 

   Раздаточный материал. 

Разноцветные полоски 

разной длины и одинаковой 

ширины (по 5 штук для 

каждого ребенка). 

 

    

 10.  Форма и величина. 

Овал и круг. 

Сравнение предметов. 

Учить детей различать круг, овал. 

Развивать умение различать 

понятия «высокий», «низкий». 

Воспитывать внимательное 

отношение друг к другу.  

Обучать анализу и синтезу, 

обобщению через дидактическую 

игру 

Активизация словаря: 

Больше, меньше, выше, ниже,  овал, 

круг. 

Дид.игры 

«Какой фигуры не хватает» 

«Какая фигура лишняя» 

Колесникова  

Геометрические фигуры. 

Мяч, 

Раздаточный материал 

Рабочие листы, 

Карандаши. 

 11.  Множество Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических 

Игровое упражнение «Соберем 

игрушки для куклы». 

Игровое упражнение «Не 

ошибись». 

Дидактическая игра «Веселый 

круг». 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 3 

обруча, 2 пирамидки, 2 

кубика, колокольчик, 

коробка с набором 

геометрических фигур 

(круги, квадраты, 

треугольники и 



фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

 Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу. 

прямоугольники трех 

цветов, фигура каждого 

цвета представлена в двух 

размерах). 

 

   Раздаточный материал. 

Три коробки с таким же 

набором геометрических 

фигур. 

 12.  В гости к лесным жителям  

 

совершенствовать счет в пределах 

6, уточнить знания цифр в прямом 

порядке. Закрепить знания о цвете, 

геометрические фигуры и умение 

оперировать ими. Учить детей 

разрезать квадрат на два 

треугольника по диагонали. 

Развивать связную речь детей, 

закрепить знания о лесных жителях. 

Воспитывать желание выполнять 

задачи воспитателя; прививать 

доброжелательность к тем, кто 

обитает вокруг нас. Закрепить 

знания вежливых слов. 

Воспитывать любовь к природе, к 

живым существам. 

 

Конспект занятия прилагается Материал для педагога: 

плакаты с задачами, счетные 

карты, карты с цифрами, 

наборное полотно, следы 

животных и людей; 6 

плоскостных листочков, и 

еще на каждого ребенка, 6 

объемных игрушек, набор 

геометрических фигур; 

ножницы, письмо-

приглашение, "лесная 

поляна", фланелеграф, 

игрушечные заяц, белка, еж, 

муляжи груши, яблока, 

моркови, капусты, гриба, 

шишки, желуди, орехи. 

Материал для детей: кассы с 

цифрами, 

четырехугольники, 

ножницы, набор 

геометрических фигур. 

 13.  Сравнение предметов 

Геометрические фигуры 

Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

Игровое упражнение «Учись 

считать». 

Игровое упражнение «Исправь 

ошибку». 

Игровое упражнение «Не 

  Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно, красные и желтые 

цветы (по 6 штук), 

фланелеграф, 6 карандашей 



 Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, 

величина). 

ошибись» (плоскостные изображения) 

разного цвета и длины, 

указка. 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

бабочки и листочки (по 6 

штук для каждого ребенка), 

наборы полосок разного 

цвета и длины (один набор 

на двоих детей), 4 набора с 

объемными 

геометрическими фигурами 

(шар, куб, цилиндр; каждая 

фигура представлена в двух 

размерах). 

 14.  Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться в 

пространстве «на себе» 

Учить определять правой и левой 

рукой стороны своего тела. 

Воспитывать сдержанность  

Развивать устойчивость внимания 

Активизация словаря: 

Влево, вправо, вверх, вниз. 

Колесникова  

«Назови соседа слева, справа» 

Листы бумаги 

карандаши 

Сюжетные картинки 

 

 15.  Сравнение предметов по 

величине 

Продолжать учить считать в 

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

Игровая ситуация «Собираем 

урожай овощей». 

Физкультминутка «Сбор урожая» 

Игровое упражнение «Разложи 

по порядку». 

  Демонстрационный 

материал. Корзина, муляжи 

овощей (помидор, огурец, 

свекла, лук, морковь, 

капуста), 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с 

изображением деятельности 

детей или взрослых в разное 

время суток, мяч. 

 

   Раздаточный материал. 



высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

 Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Наборы елочек разной 

высоты (по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 16.  Множество 

1 и 1 

1 и 2 

2 и 2 

Учить сравнивать множества. 

Развивать умение называть число, 

на один больше предыдущего. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы сверстников.  

Развивать логическое мышление 

Активизация словаря: 

«один», «много», «Больше», 

«меньше», «поровну». 

И.у. в счете. 

Игра «назови скорей» 

 

Раздаточный материал, 

подносы,  

Карточки с двумя 

полосками. 

 17.  Порядковый счет до 5. Учить детей прямому порядковому 

счету в пределах 5. 

Развивать умение определять 

словами положение предмета. 

Воспитывать усидчивость. 

Развивать слуховое внимание. 

Активизация словаря: 

 рядом, сбоку, числа – соседи. 

Новикова  

И.у. «Какой цифры не стало», 

«Найди ошибку» 

«Кто следующий?» 

Числовой ряд 

Цифроцирк 

Карточки с цифрами. 

Демонстрационная картина. 

 

 18.  Четырехугольники  

 ( квадрат, прямоугольник) 

Учить классифицировать фигуры по 

основным признакам. 

Развивать умение отличать 

многоугольник от квадрата и 

прямоугольника 

Закрепить навыки количественного 

счета до 5. 

Воспитывать самооценку.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Геометрические фигуры, ромб, 

четырехугольники. 

Новикова  

Упр. «Сложи фигуру по 

описанию» 

«Что бывает четырехугольной 

формы» 

Счетные палочки 

Геометрические фигуры 

Раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

Карточки с фигурами 

Чудесный мешочек 

Предметы для счета. 

 19.  Ориентировка в пространстве Учить считать в пределах 7, Игровое упражнение «Считаем Демонстрационный 



показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

6 и 7. 

 Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

людей и предметов относительно 

себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 
 

дальше». 

Игровое упражнение «Разложи 

дощечки в ряд». 

Дидактическая игра «Кто где 

стоит». 

материал. Двухступенчатая 

лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 штук), 

фланелеграф (магнитная 

доска), 7 полосок-

«дощечек» одинакового 

цвета и разной ширины. 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

квадраты и прямоугольники 

(по 7 штук для каждого 

ребенка); наборы полосок-

«дощечек» одного цвета и 

разной ширины (по 6 штук 

для каждого ребенка). 

 20.  Сравнение предметов по 

величине (длине). 

Учить находить сходства и 

различия. 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки. 

Воспитывать сдержанность.  

Развивать внимание. 

Измерение 

Мерка 

Дальше 

ближе 

 2 листа ватмана 

2 плоскостных домика 

Полоски одной ширины 

Мерка. 

 21.  Ориентировка во времени. Учить детей различать части суток. 

Развивать представление, что утро, 

день, вечер, ночь составляют сутки. 
Воспитывать умение выслушивать 
ответы товарищей.  
Развивать логическое мышление. 

«Какие отрезки времени знаете?» 

Д/И «Наш день» 

Д/И «Продолжай» 

Загадки «Когда это бывает?» 

Чтение Э.Мошковская 

«Добежали до вечера» 

Картинки –  

деятельность детей в разное 

время дня. 



Сутки 
Части суток. 

 

 22.  Счет в пределах 8 Учить считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу 

и на слух. 

 Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же». 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

  Демонстрационный 

материал. Волшебный куб, 

на каждой грани которого 

изображено от 2 до 7 кругов, 

барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов 

и квадратов (по 8 фигур), 3 

игрушки. 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов и квадратов. 

 23.  Счет в пределах 9 Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

 Продолжать учить определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и предметов, 

обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

Игровая ситуация «Играем в 

школу». 

Дидактическая игра «Найди 

предмет такой же формы». 

Игровое упражнение «Что где?» 

Демонстрационный 

материал. Письмо с 

заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и зайцев 

(по 9 штук); предметы, 

имеющие форму круга, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 

штуки), кукла. 

 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов двух цветов 

(по 9 штук для каждого 

ребенка), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; по 3–4 

штуки для каждого 

ребенка). 

 24.  Счет чисел  до 10. Учить детей считать  до 10. Новикова  Раздаточный материал 



Развивать умение сравнивать две 

группы предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет. 

Воспитывать усидчивость  

Развивать внимание. 

Активизация словаря 

Упражнение в счете 

Упражнения на листе бумаги. 

Игра  «Считай – не ошибись» 

2-3 корзины или коробочки 

лист бумаги 

простой карандаш 

 25.  Совершенствование навыков 

счета 

 Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

 Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Игровая ситуация «В лесу». 

Игровое упражнение «Считай 

дальше» 

Игровое упражнение «Звуки 

леса» 

Демонстрационный 

материал. Мяч, картинки с 

изображением дятла и 

зайца, молоточек, ширма, 

елочка, изображения 

«следов» по количеству 

предусмотренных шагов, 

сундучок. 

Раздаточный материал. 

Елочки разной высоты (по 8 

штук для каждого ребенка), 

карточки с изображением 

разных геометрических 

фигур (по количеству 

детей), карточки, на 

которых изображено от 1 до 

10 кругов, цветные 

карандаши 

 26.  Занятие-путешествие «По 

волшебной стране» 

Учить детей выделять свойства 

предметов по двум признакам; 

Развивать комбинаторные 

способности; 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать сообразительность. 

Конспект №8 Ст. Детство Разрезные картинки 

Карточки с именами детей 

Картинка с замком 

Ключ 

Карточки-коды 

Блоки Дьенеша. 

 27.  Пространственные направления Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

Игровое упражнение «Сравни 

фигуры». 

Игровое упражнение «Найди 

  Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

набор квадратов и 

прямоугольников разного 



Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

четырехугольники». 

Игра с кругами. 

цвета и величины, полоски-

модели, набор плоских 

геометрических фигур, 

большие и маленькие круги 

одного цвета (по 10 штук). 

  Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур. 

 28.  Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в модели 

«неделя». 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве на ограниченной 

плоскости. 

Воспитывать сдержанность. 

Развивать воображение. 

Сутки 

День, Ночь 

Смена дней 

Семь дней-неделя 

Слева, Справа. 

Новикова с.54  

Календарь 

Модель 

Листы ватмана 

2 плоскостных изображения 

деревьев. 

 29.  Треугольники и 

четыреугольники 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 

количества движений). 

Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т. д.). 

 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее сосчитает». 

Игровое упражнение «Сосчитай 

желуди». 

Игровое упражнение «Дни 

недели» 

Демонстрационный 

материал. Музыкальный 

инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 4 

картинки с изображением 

частей суток; квадрат, 

разделенный на части, и 

картинка с изображением 

домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых 

карточек с изображением от 

1 до 7 кругов. 

 

   Раздаточный материал. 

Наборы квадратов и 

треугольников 

 30.  Ориентировка на ограниченной 

поверхности. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, раскладывать 

определенное количество 

предметов в указанном 

направлении. 

Развивать умение употреблять 

Арапова – Пискарева с.67 

Новикова с.54 

Листы бумаги 

Раздаточный материал. 



слова, обозначающие расположение 

предметов на плоскости (бумага, 

стол, пол). 

Воспитывать усидчивость. 

Активизировать словарь детей. 

Слева от, Справа от, Выше, Ниже, 

Вдоль 

Между, Рядом, Около. 

 31.  Деление предметов на 2  

равные части. 

Количественный и порядковый 

счет 

Учить делить круг и квадрат на 2  

равные части. 

Развивать умение различать часть и 

целое. 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Многоугольник Часть 

Одна вторая 

Одна четвертая. 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» 

«Дорисуй по точкам» 

«Что лишнее?» 

Новикова стр.22 

квадраты на каждого 

ребенка 

Ножницы 

Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист. 

Веера. 

 32.  Сравнение чисел  Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

Продолжать учить определять 

направление движения, 

используя знаки – указатели 

направления движения 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

Игровое упражнение «Строим 

лесенку». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь». 

Демонстрационный 

материал. Наборное полотно 

с 5 полосками, 15 квадратов 

одного цвета, 4 квадрата 

другого цвета, матрешка, 2 

набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов двух цветов, план 

пути с указанием 

ориентиров и направлений 

движения. 

 

   Раздаточный материал. 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного 

цвета (по 15 штук для 



недели. 
 

каждого ребенка). 

 33.  Пространственные 

представления 

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 

Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

 

Игровое упражнение «Отвечаем 

на вопросы Незнайки». 

Игровое упражнение «Найдем 

шарфики для Незнайки и 

Карандаша» 

Подвижная игра «Дни недели, 

стройтесь». 

Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи». 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

макет комнаты с 

плоскостными 

изображениями предметов 

мебели и предметов одежды 

Незнайки, письмо Незнайки, 

«шарфики»-полоски 

одинаковой длины и цвета, 

но разной ширины (по 

количеству детей). 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

снежинки (по 20 штук для 

каждого ребенка), 

«шарфики»-полоски, по 

ширине равные одному из 

образцов «шарфика»-

полоски одинаковой длины 

и цвета, но разной ширины 

(по 4 штуки для каждого 

ребенка). 

 34.  Состав числа из единиц 2,3. Учить детей раскладывать число 2 и 

3 на единицы. 

Развивать представления о том, что 

число не зависит от расположения 

предметов. 

Воспитывать усидчивость. 

Развивать воображение 

Арапова-Пискарева с.70, 58 Кубики разного цвета 
Игрушки заяц 
Медведь 
Лиса. 

 35.  «Знакомство с понятиями «на, 

над, под» 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать творческое воображение.       

1. Загадка, игра на ориентирова- 

ние в пространстве. 

2. Игра «Где правая, где левая?» 

3. Работа с карточкой.2 

настольный театр; цифры 1, 

2;  числовая карточка 

(полоски на каждого 

ребенка); раздаточный 



4. Физкультминутка. 

5. Игра «Составь картинку» 

((рис.12).1 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи с.65 

С. Новикова В.П. Математика в 

детском саду с.9 

материал на каждого по 2 - 2 

видов; наборы геометр. 

фигур 

 36.  Деление предметов на 2  

равные части. 

Количественный и порядковый 

счет 

 

Учить делить круг и квадрат на 2  

равные части. 

Развивать умение различать часть и 

целое. 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать самоконтроль. 

 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» «Дорисуй по точкам»«Что 

лишнее»,Новикова стр.22 

 

Листы бумаги 

Раздаточный материал. 

квадраты на каждого 

ребенка 

Ножницы 

Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист. 

Веера. 

 37.  Равенство предметов Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные 

образцу. 

 Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Игровое упражнение «Отсчитай 

столько же». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игровое упражнение «Расположи 

правильно». 

Игровое упражнение «Рисуем 

узор» 

Демонстрационный 

материал. Трехступенчатая 

лесенка, магнитная доска, 

лисички, медвежата и 

зайчики (по 9 штук), круги 

красного, желтого, зеленого 

и синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной 

высоты. 

 

   Раздаточный материал. 

Трехполосные карточки, 

листы бумаги, елочки (по 

количеству детей), наборы 

цветных карандашей, круги, 

квадраты, треугольники (по 

9 штук для каждого 

ребенка). 

 38.  Состав числа 3 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Игровое упражнение «Составим 

число» 

Демонстрационный 

материал. Счетная лесенка, 



 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Дидактическая игра «Найди 

предмет такой же формы» 

лисенок, медвежонок, 

зайчонок; предметы разной 

формы (по количеству 

детей). 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур, 

плоские или объемные 

геометрические фигуры (по 

количеству детей), 

разноцветные листы бумаги 

квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук для 

каждого ребенка). 

 39.  Количественный состав чисел 3 

и 4 из единиц 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Игровое упражнение «Составим 

число». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Дидактическая игра «Запомни и 

повтори». 

Игровое упражнение «Назови 

день недели». 

  Демонстрационный 

материал. Предметы посуды 

(4 предмета), карточка с 

изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены по середине и 

по углам карточки). 

 

   Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, листы бумаги, 

числовые карточки с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

 40.  Состав числа из единиц 4,5. Учить детей раскладывать число 4 и 

5 на единицы. 

Развивать представления о том, что 

число не зависит от расположения 

предметов. 

Воспитывать усидчивость. 

Развивать воображение. Арапова-Пискарева с.70, 58  

Кубики разного цвета 

Игрушки заяц 

Медведь 

Лиса. 

 41.  Состав числа 5 Закреплять представления о Игровое упражнение «Угостим Демонстрационный 



количественном составе числа 5 из 

единиц. 

 Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

 

 Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине 

и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

гостью» 

Игровое упражнение «Составим 

число» 

Дидактическая игра «Я знаю 5 

имен…» 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, равный 

самому высокому цилиндру. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 7–8 

штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и 

ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски 

для определения ширины 

полосок (по количеству 

детей). 

 42.  Ориентировка во времени 

(неделька) 

Учить устанавливать временную 

последовательность (вчера, сегодня, 

завтра). 

Развивать умение рассказывать, что 

дети делали вчера, сегодня, завтра. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей.  

Развивать сообразительность. 

Вчера 

Сегодня 

Завтра, Потом. 

Сначала, Раньше 

Позже. 

Арапова – Пискарева с.68 Сюжетные картинки. 

 43.  Счет по образцу Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

Игровое упражнение «Завяжем 

кукле бантики». 

Игровое упражнение «Салфетки 

для кукол». 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи». 

Демонстрационный 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по длине 

равная одной из лент, 4–5 

карточек с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 

   Раздаточный материал. 

Прямоугольные салфетки, 



окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

ножницы, карты, 

разделенные на 9 квадратов 

(в центральном квадрате 

изображена геометрическая 

фигура: круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты 

для каждого ребенка), 

поднос с набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 44.  «В гости к морским 

обитателям» Форма и величина. 

Геометрические фигуры. 

Учить различать геометрические 

фигуры по форме и по  

толщине  на ощупь. 

Развивать понятие широкий, узкий, 

толстый, тонкий. 

Воспитывать интерес к изучению 

математики.  

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, анализировать. 

Активизация словаря: 

Широкий – узкий, 

Толстый – тонкий 

Форма, Цвет 

Величина 

«Какая фигура лишняя?» 

«Продолжи ряд» 

«Выложи фигуру» 

«Вьетнамская игра» 

Игра на каждого 

Геометрические фигуры 

(раздаточный материал) 

Цветные карандаши 

Листы бумаги 

Счетные палочки. 

 45.   Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

Игровое упражнение «Угостим 

гостью». 

Игровое упражнение «Составим 

число». 

Игровое упражнение «Поставим 

столбики в ряд» 

  Демонстрационный 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, равный 

самому высокому цилиндру. 

 

   Раздаточный материал. 



(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

Круги разного цвета (по 7–8 

штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и 

ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски 

для определения ширины 

полосок (по количеству 

детей). 

 46.  Множество. Продолжать учить создавать 

множество из разных по качеству 

элементов. 

Развивать умение устанавливать 

отношения между целым 

множеством и его частью. 

Воспитывать внимательное 

отношение друг к другу.  

Развивать умение делать 

простейшие умозаключения. 

Множество 

Отдельные кубики. 

Арапова – Пискарева с.69 Игрушки 

геометрические фигуры. 

 47.  Количественный и порядковый 

прямой счет  до 7. 

Развивать навыки количественного 

и порядкового прямого счета. 

Воспитывать самооценку.  

Развивать мышление 

Ноль 

Ничего 

пусто 

«Дошкольное воспитание» 

конспект 

Развивающие упражнения по 

счету 

«Что лишнее?» 

«Продолжи ряд» 

Числовой ряд 

Карточки 

Предметные картинки 

Индивидуальные карточки с 

заданиями. 

 48.  Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

 Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Игровое упражнение «Завяжем 

кукле бантики». 

Игровое упражнение «Салфетки 

для кукол». 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи» 

Демонстрационный 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по длине 

равная одной из лент, 4–5 

карточек с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 

   Раздаточный материал. 



Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, 

разделенные на 9 квадратов 

(в центральном квадрате 

изображена геометрическая 

фигура: круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты 

для каждого ребенка), 

поднос с набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 49.  Значение чисел первого десятка Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее составит число». 

Игровое упражнение «Составим 

число». 

Дидактическая игра «Кто ушел». 

Игровое упражнение «Расскажи о 

длине полосок». 

Демонстрационный 

материал. Счетная лесенка, 

карточка с изображением 

четырех кругов, 

фланелеграф, наборное 

полотно, 5–6 предметов 

мебели, 5–6 карточек с 

изображением диких птиц, 

5–6 карточек с 

изображением транспорта. 

 

   Раздаточный материал. 

Треугольники разного цвета 

(по 6–7 штук для каждого 

ребенка), полоски разной 

длины и цвета (по 10 штук 

для каждого ребенка). 

 50.  Многоугольники. 

Деление геометрических фигур 

на 4 части по выбору ребенка. 

Учить делить различные 

геометрические фигуры на 4 равные 

части (по выбору ребенка). 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» 

«Дорисуй по точкам» 

Круги, квадраты, 

прямоугольники 

Овалы, ромбы. 



Развивать умение находить 

геометрическую фигуру по 

названным признакам. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Часть 

Одна вторая 

Одна четвертая. 

Одна восьмая 

Треугольник 

Четырехугольник 

Квадрат 

прямоугольник 

«Что лишнее?» 

«Нетающие льдинки» 

Ножницы 

Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист 

 

 51.  Круг и его части Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

 

Игровое упражнение «Строим 

дорогу для машины». 

Игровое упражнение «Игрушки 

для котенка». 

Подвижная игра «Живая неделя». 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 10 

брусков, 2–3 полоски 

(условные меры), круг из 

цветной бумаги, котенок-

игрушка, фланелеграф. 

 

   Раздаточный материал. 

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

 52.  Квадрат Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать умение 

Игровое упражнение «Строим 

лодочки». 

Игровое упражнение «Кораблики 

уходят в море». 

Игровое упражнение «Маршрут 

корабликов». 

Демонстрационный 

материал. Цветной ватман, 2 

квадрата, 10 корабликов 

разного цвета, фланелеграф. 

 

   Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, клей, 

кораблики. 



двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед – 

назад, направо – налево). 

 53.  Ориентировка на плоскости. 

Количественный и порядковый  

счет 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на плоскости. 

Развивать умение находить левый и 

правый верхние и нижние углы, 

центр. 

Воспитывать интерес к обучению в 

школе.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Тетрадь 

Клетка 

Поля 

Левая страница 

Правая страница 

Центр 

середина 

Метлина с.221 

«Найди домик для пчелки» 

«Нарисуй фигуру» 

«Посчитай клеточки» 

Работа в тетрадях 

Тетради простые карандаши 

Подносы 

Пчелки 

Раздаточный материал 

Иллюстрации 

Доска, разлинованная в 

клетку 

маркеры 

 54.  Круг и его части Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое 

и часть. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

 Совершенствовать представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Игровое упражнение «Раздели 

круг на части». 

Игровое упражнение «Раздели 

круг и покажи его части» 

Игровое упражнение «Определи 

сколько». 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

круг, ножницы, по 10 кругов 

красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 

равные части; 

геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний). 

 

   Раздаточный материал. 

Круги, ножницы, 



геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре 

для каждого ребенка). 

 55.  Деление квадрата на 4 части  Познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа 

Игровое упражнение «Раздели 

квадрат на части». 

Игровое упражнение «Раздели 

квадрат и покажи его части». 

Игровое упражнение «Построим 

ворота для машины». 

Дидактическая игра «Запомни и 

повтори». 

  Демонстрационный 

материал. Ножницы, 2 

квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 квадратами 

разного цвета и величины, 

разрезанными на 4 равные 

части; лист бумаги, по углам 

и сторонам которого 

изображены прямые линии и 

круги разного цвета, в 

центре листа нарисована 

точка. 

 

   Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, 

полоски-образцы (одна на 

двоих детей), кубики (по 10 

штук на двоих детей), 

пластины (одна на двоих 

детей), листы бумаги, 

цветные карандаши. 

 56.  Сравнение предметов по 

величине (длине). 

Учить находить сходства и 

различия. 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки. 

Воспитывать сдержанность.  

Развивать внимание. 

Измерение 

Мерка 

Дальше 

Новикова с.98 2 листа ватмана 

2 плоскостных домика 

Полоски одной ширины 

Мерка. 



ближе 

 57.  Навыки счета Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

   Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением космического 

пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы 

(по количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, 

физкультурные палки. 

 

   Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 

детей), наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

 58.  Итоговое занятие по темам 

«Ориентировка в пространстве 

и во времени». 

Закрепить навыки, полученные на 

занятии по математике по темам 

ориентировки. 

Развивать умение  доказывать свой 

выбор. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать мыслительные процессы. 

Игры В городе часов» 

«Куда укатился шарик?» 

«Так или не так?» 

 

Макеты часов 

Листы бумаги разделенные 

на квадраты 

Картинки всех времен года. 

Фишки. 

 59.  Счет предметов. Учить считать предметы на основе 

равных и неравных по численности 

групп предметов 5и5, 5и6, 6и6, 6и7, 

7и7. 

Развивать умение анализировать 

группы предметов по их различным 

Арапова-Пискарева с.58,59. Геометрические фигуры 

Плоскостные игрушки. 



признакам. 

Воспитывать усидчивость.  

Развивать умение называть 

единицы, из которых составлено 

число 

 60.  Ориентировка в пространстве. Учить показывать одну четвертую 

целого квадрата, составлять 

предмет из четырех 

равнобедренных треугольников. 

Развивать умение делить квадрат на 

4 равные части путем складывания 

по диагонали, ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать желание прийти на 

помощь друг другу.  

Развивать логическое мышление. 

Новикова с.95 

Одна четвертая 

величина 

Квадраты 

Ножницы 

фишки 

 61.  Количественный и порядковый 

прямой счет  до 9. 

Развивать навыки количественного 

и порядкового прямого счета. 

Воспитывать самооценку.  

Развивать мышление 

Ноль 

Ничего 

пусто 

«Дошкольное воспитание» 

конспект 

Развивающие упражнения по 

счету 

«Что лишнее?» 

«Продолжи ряд» 

Числовой ряд 

Карточки 

Предметные картинки 

Индивидуальные карточки с 

заданиями. 

 62.  Счет в пределах 10. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

 Игровая ситуация «Полет в 

космос». 

Дидактическая игра «Считай 

дальше». 

Игра «Назови соседей» 

Игровое упражнение «Найди 

свой сувенир» 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением космического 

пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы 

(по количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, 



физкультурные палки. 

 

   Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 

детей), наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

 63.  Ориентировка в пространстве. Учить детей задавать вопросы, 

используя слова «справа», 

«слева»… 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Воспитывать сдержанность.  

Учить отвечать на вопросы 

полными ответами. 

Новикова с.90 Игрушки 

Мяч 

Листы бумаги. 

 64.  Величина предметов • Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Дидактическая игра «Отсчитай-

ка». 

Дидактическая игра «Найди 

соседей». 

Дидактическая игра «Составь 

целое по его части». 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, по 

10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя 

окошками (в центральном 

окошке – числовая карточка 

с 2 кругами и карточки с 1 и 

3 кругами). 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты 

(по 12 штук для каждого 

ребенка); карточки с тремя 

окошками (в центральном 

окошке числовой карточки 

изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 

1 до 10 кругов; конверты, в 



которых лежат части 

геометрических фигур (одна 

вторая или одна четвертая 

круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур 

(одна на двоих детей). 

 65.  Множество. Учить создавать множество из 

разных по качеству элементов. 

Устанавливать отношения между 

целым множеством и его частью 

Развивать представления о частях 

суток, их последовательности. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать внимание. 

Арапова- 

Пискарева 

С.69 

Группы предметов. 

 66.  Состав числа Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Игровое упражнение «Составь 

число правильно». 

Игровое упражнение «Найдем 

секрет по плану». 

Игровое упражнение «Назови 

дни недели» 

Демонстрационный 

материал. Три плана-схемы 

движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 

кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

 

   Раздаточный материал. 

Картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки 

со звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки 

с изображением лабиринтов 

(для каждого ребенка), 

простые карандаши. 

 67.  Величина предметов • Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

Дидактическая игра «Отсчитай-

ка». 

Дидактическая игра «Найди 

соседей». 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, по 

10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя 



сравнивать величину предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Дидактическая игра «Составь 

целое по его части». 

окошками (в центральном 

окошке – числовая карточка 

с 2 кругами и карточки с 1 и 

3 кругами). 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты 

(по 12 штук для каждого 

ребенка); карточки с тремя 

окошками (в центральном 

окошке числовой карточки 

изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 

1 до 10 кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур (одна 

вторая или одна четвертая 

круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур 

(одна на двоих детей). 

 68.  Развлечение с использованием 

игр и упражнений. 

Учить детей применять полученные 

знания; 

Развивать умение логически 

мыслить; 

Воспитывать положительный 

настрой. 

Развивать умение обобщать и 

сравнивать. 

Конспект №16. 

Листы бумаги, ножницы, 

игра «Кубики для всех. 

Пластилин 

 69.  Сравнение предметов по 

величине (длине). 

Учить находить сходства и 

различия. 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки. 

Воспитывать сдержанность.  

Развивать внимание. 

Измерение 

Новикова с.98 2 листа ватмана 

2 плоскостных домика 

Полоски одной ширины 

Мерка. 



Мерка 

Дальше 

ближе 

 70.  Порядковый счет до 10. Учить детей порядковому счету до 

10. 

Развивать понимание значения 

порядковых числительных и 

вопросов «Сколько всего?», 

«Который по счету?» 

Воспитывать интерес к математике. 

Развивать навыки счета. 

Арапова-Пискарева с 59-60. 

Новикова с.68 

Флажки разных цветов 

геометрические фигуры, 

плоскостные изображения 

животных. 

 71.  Итоговое занятие по темам 

«Ориентировка в пространстве 

и во времени». 

Закрепить навыки, полученные на 

занятии по математике по темам 

ориентировки. 

Развивать умение  доказывать свой 

выбор. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать мыслительные процессы. 

Игры В городе часов» 

«Куда укатился шарик?» 

«Так или не так?» 

 

Макеты часов 

Листы бумаги разделенные 

на квадраты 

Картинки всех времен года. 

Фишки. 

 72.  Развлечение с использованием 

игр и упражнений. 

Учить детей применять полученные 

знания; 

Развивать умение логически 

мыслить; 

Воспитывать положительный 

настрой. 

Развивать умение обобщать и 

сравнивать. 

 

Листы бумаги, ножницы, 

игра «Кубики для всех. 

Пластилин 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (6-7 ЛЕТ, 72 ЗАНЯТИЯ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Путешествие по сказкам 

 

Закрепить знания детей о 

порядковом счете, о 

количественном счете в пределах 

10, о сравнении чисел. Закрепление 

знаний о цифрах и геометрических 

фигурах, о величине предметов, 

Конспект занятия прилагается Костюмы героев сказки « 

Репка» ; репки круглой и 

квадратной форм; наборы 

цифр от 1 до 10; блоки 

Дьенеша. Знаки – символы: 

желтый цвет, квадрат, круг, 



используя термины: широкий – 

узкий, длинный – короткий, 

высокий – низкий.  

Вырабатывать умение воссоздать 

геометрическую фигуру из счетных 

палочек.  

Упражнять в составлении 

изображения предмета из 

геометрических фигур. Закреплять 

умение находить предметы 

квадратной формы в окружающей 

обстановке по существенным 

признакам.  

Продолжать закреплять умение 

ориентироваться  в пространстве, в 

частях суток. Закреплять знания 

детей о сказках. 

Развивать внимание. Мыслительные 

операции, доказательную речь. 

Воспитывать интерес к занятиям 

математикой. 

картинки с предметами 

квадратной формы; 

геометрические фигуры ( 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) разного 

цвета для обозначения 

вагонов; карточки – билеты с 

геометрическими фигурами, 

соответствующими фигурам 

на вагонах. Картинки с 

частями суток, иллюстрация 

к сказке Ш. Перро « 

Золушка», вырезанные из 

картона цветы.  

 2.  Множества Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду):слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

 

   • умение последовательно 

Игра «Живая неделя». 

Дидактическая игра «Кто 

ушел?». 

Игровое упражнение «Поможем 

Незнайке найти вещи». 

Игровое упражнение «Собираем 

игрушки для куклы». 

Демонстрационный 

материал. Карточки, на 

которых нарисованы круги 

(от 1 до 7), вещи Незнайки 

(шляпа, ботинки и др.), 

кукольная мебель или макет 

комнаты, кукла, мишка, 3 

кубика, 3 пирамидки. 



определять и называть дни недели. 

 3.  Анализ предметов по основным 

признакам. 

(цвет, форма, величина) 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по основным признакам. 

Развивать умение классифицировать 

предметы по группам. 

Воспитывать интерес к 

отгадыванию математических 

загадок.  

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, выявлять 

закономерности. 

Активизация словаря: 

Большой, маленький, одинаковый, 

длинный, короткий, разный 

Колесникова конспект №1 

Игровое упражнение «Сосчитай 

и нарисуй» 

И.у. «Соедини правильно» 

 

Логическая задача «Когда 

это бывает" Геометрические 

фигуры 

Колесникова стр.15 

Счетный раздаточный 

материал 

Иллюстрации к сказке «Три 

медведя» и осени. 

 4.  Множество  Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

Умение делить круг и квадрат на 2 и 

4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

 Умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Игровое упражнение «Сосчитай 

фигуры». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игра-эстафета «Кто быстрее 

разложит строительный 

материал?». 

Дидактическая игра «Составьте 

целое по его части». 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 

зайчик, 3 кубика, 3 

пирамидки, 3 машины, 5 

кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора 

строительного материала (с 

плоскими и объемными 

геометрическими фигурами 

– в соответствии с 

программным содержанием). 

 

   Раздаточный материал. 

Конверты, в которых лежат 

по 1/4 части круга или 

квадрата, коробка с 

остальными частями фигур, 

квадраты одного цвета (по 5 

шт. для каждого ребенка). 

 5.  Геометрические фигуры. Продолжать учить детей различать 

геометрические фигуры. 

Развивать умение определять 

Игра «Отгадай загадку» 

«На какую фигуру похож 

предмет» 

Колесникова 

Раб. тетрадь 

Стр.17 



геометрические фигуры по 

количеству углов и сторон. 

Развивать умение моделировать 

геометрические формы. 

Воспитывать взаимопомощь и 

взаимовыручку. Воспитывать 

желание прийти на помощь друг 

другу.  

Развивать зрительную память. 

Активизация словаря: 

Геометрическая фигура, угол, 

сторона, форма. 

Колесникова №2 стр.18 Фигуры 

Пластмассовый конструктор 

 

 6.  Ориентировка по плану в 

групповой комнате. 

1.Учить детей ориентироваться по 

плану в групповой комнате. 

2.Развивать умение составлять план 

комнаты. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

Активизация словаря: 

План 

Карта 

Вид сверху 

Вход. 

Беседа. 

Игра «Найди предмет». 

Составление плана 

кукольной комнаты 

 7.  Счет в пределах 10 Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Игровое упражнение «Сосчитай 

грибы». 

Дидактическая игра «Найди 

столько же». 

Игровое упражнение «Сосчитай 

фигуры». 

  Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, муляжи 

грибов (1 белый гриб и 2 

подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, 

образец узора. 

 

   Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного 

цвета (по 10 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги, 

цветные карандаши. 

 8.  Сравнение предметов Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. 

Игровое упражнение «Сосчитай 

звуки (предметы, движения)». 

Игровое упражнение «Разложи и 

расскажи о длине и ширине 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением различных 

предметов (на карточке от 1 



   • Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 
 

полосок» 

Игровое упражнение «Поставим 

цилиндры в ряд». 

Игровое упражнение «Найди 

выход из лабиринта». 

до 3 предметов), карточки с 

цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной высоты и 

1 цилиндр, равный по высоте 

одному из 10 цилиндров, 

дудочка, звездочки. 

 

   Раздаточный материал. 

Карточки с разным 

количеством кругов, 

карточки с кругами (от 1 до 

10 кругов; см. рис. 1), 

карточки с изображением 

лабиринтов, карандаши, 10 

разноцветных полосок 

разной длины и ширины, 1 

полоска бумаги (для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 3 (для 

каждого ребенка), звездочки. 

 9.  Множество 

1 и 1 

1 и 2 

2 и 2 

Продолжать учить сравнивать 

множества. 

Развивать умение называть число, 

на один больше предыдущего. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы сверстников.  

Развивать логическое мышление 

Активизация словаря: 

«один», «много», «Больше», 

«меньше», «поровну». 

И.у. в счете. 

Игра «назови скорей» 

 

Раздаточный материал, 

подносы,  

Карточки с двумя 

полосками. 

 10.  Состав числа • Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

 

Игровое упражнение «Составь 

число». 

Игровое упражнение «Поможем 

коту Базилио и лисе Алисе 

разделить три монеты». 

Подвижная игра «Чье звено 

Демонстрационный 

материал.2 набора карточек 

с цифрами от 0 до 9 (двух 

цветов), 3 желтых и 3 темно-

желтых круга, картинки с 

изображением лисы и кота, 



Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины. 

Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

 

соберется быстрее?». квадрат, сделанный из 

счетных палочек, картинка с 

изображением лисы, 

составленной из 

многоугольников, модель 

«Времена года». 

 

   Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. 

для каждого ребенка), 3 

желтых и 3 красных круга 

(для каждого ребенка), 

пластилин, конверты с 

геометрическими фигурами. 

 11.  Форма и величина. 

Овал и круг. 

Сравнение предметов. 

Учить детей различать круг, овал, 

шар. 

Развивать умение различать понятия 

«высокий», «низкий». 

Воспитывать внимательное 

отношение друг к другу.  

Обучать анализу и синтезу, 

обобщению через дидактическую 

игру 

Активизация словаря: 

Больше, меньше, выше, ниже, шар, 

овал, круг. 

Дид.игры 

«Какой фигуры не хватает» 

«Какая фигура лишняя» 

Колесникова стр.2-3 

Геометрические фигуры. 

Мяч, 

Раздаточный материал 

Рабочие листы, 

Карандаши. 

 12.  Порядковый счет до 10. Учить детей прямому порядковому 

счету в пределах 10. 

Развивать умение определять 

словами положение предмета. 

Воспитывать усидчивость. 

Развивать слуховое внимание. 

Активизация словаря: 

Числовой ряд, рядом, сбоку, числа – 

соседи. 

Новикова стр.19 

И.у. «Какой цифры не стало», 

«Найди ошибку» 

«Кто следующий?» 

Числовой ряд 

Цифроцирк 

Карточки с цифрами. 

Демонстрационная картина. 

 

 13.  Измерение. Количественный и 1.Продолжать учить детей измерять Новикова с.42 Числовой ряд 



порядковый прямой счет. длину предмета с помощью 

условной мерки. 

2.Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

3.Воспитывать аккуратность в ходе 

выполнения работы. 

4. Развивать логическое мышление. 

Активизация словаря: Длина, 

Ширина 

Условная мерка, Числовой ряд, 

Цифра и число 

И.у. «Что лишнее?» 

«Поставь по порядку» 

«Чудесный мешочек» 

Цифры и предметные 

картинки 

Геометрические фигуры 

Полоски разной длины 

фишки 

 14.  Состав числа из единиц 4,5. Учить детей раскладывать число 4 и 

5 на единицы. 

Развивать представления о том, что 

число не зависит от расположения 

предметов. 

Воспитывать усидчивость. 

Развивать воображение. Арапова-Пискарева с.70, 58  

Кубики разного цвета 

Игрушки заяц 

Медведь 

Лиса. 

 15.  Состав числа 5 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

 Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

 

 Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине 

и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Игровое упражнение «Угостим 

гостью» 

Игровое упражнение «Составим 

число» 

Дидактическая игра «Я знаю 5 

имен…» 

Демонстрационный 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, равный 

самому высокому цилиндру. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 7–8 

штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и 

ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски 

для определения ширины 

полосок (по количеству 

детей). 

 16.  Ориентировка во времени 

(неделька) 

Учить устанавливать временную 

последовательность (вчера, сегодня, 

завтра). 

Развивать умение рассказывать, что 

Арапова – Пискарева с.68 Сюжетные картинки. 



дети делали вчера, сегодня, завтра. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей.  

Развивать сообразительность. 

Вчера 

Сегодня 

Завтра, Потом. 

Сначала, Раньше 

Позже. 

 17.  Счет по образцу Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Игровое упражнение «Завяжем 

кукле бантики». 

Игровое упражнение «Салфетки 

для кукол». 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи». 

Демонстрационный 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по длине 

равная одной из лент, 4–5 

карточек с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 

   Раздаточный материал. 

Прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, 

разделенные на 9 квадратов 

(в центральном квадрате 

изображена геометрическая 

фигура: круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты 

для каждого ребенка), 

поднос с набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 18.  «В гости к морским 

обитателям» Форма и 

величина. Геометрические 

Учить различать геометрические 

фигуры по форме и по  

толщине  на ощупь. 

«Какая фигура лишняя?» 

«Продолжи ряд» 

«Выложи фигуру» 

Игра на каждого 

Геометрические фигуры 

(раздаточный материал) 



фигуры. Развивать понятие широкий, узкий, 

толстый, тонкий. 

Воспитывать интерес к изучению 

математики.  

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, анализировать. 

Активизация словаря: 

Широкий – узкий, 

Толстый – тонкий 

Форма, Цвет 

Величина 

«Вьетнамская игра» Цветные карандаши 

Листы бумаги 

Счетные палочки. 

 19.   Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

Игровое упражнение «Угостим 

гостью». 

Игровое упражнение «Составим 

число». 

Игровое упражнение «Поставим 

столбики в ряд» 

  Демонстрационный 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, равный 

самому высокому цилиндру. 

 

   Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 7–8 

штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и 

ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски 

для определения ширины 

полосок (по количеству 

детей). 

 20.  Множество. Продолжать учить создавать 

множество из разных по качеству 

элементов. 

Развивать умение устанавливать 

отношения между целым 

множеством и его частью. 

Воспитывать внимательное 

отношение друг к другу.  

Развивать умение делать 

Арапова – Пискарева с.69 Игрушки 

геометрические фигуры. 



простейшие умозаключения. 

Множество 

Отдельные кубики. 

 21.  Количественный и порядковый 

прямой счет  до 7. 

Развивать навыки количественного 

и порядкового прямого счета. 

Воспитывать самооценку.  

Развивать мышление 

Ноль 

Ничего 

пусто 

«Дошкольное воспитание» 

конспект 

Развивающие упражнения по 

счету 

«Что лишнее?» 

«Продолжи ряд» 

Числовой ряд 

Карточки 

Предметные картинки 

Индивидуальные карточки с 

заданиями. 

 22.  Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

 Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Игровое упражнение «Завяжем 

кукле бантики». 

Игровое упражнение «Салфетки 

для кукол». 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи» 

Демонстрационный 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по длине 

равная одной из лент, 4–5 

карточек с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 

   Раздаточный материал. 

Прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, 

разделенные на 9 квадратов 

(в центральном квадрате 

изображена геометрическая 

фигура: круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты 

для каждого ребенка), 

поднос с набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с изображением от 

6 до 10 кругов. 

 23.  Значение чисел первого 

десятка 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее составит число». 

Демонстрационный 

материал. Счетная лесенка, 



десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Игровое упражнение «Составим 

число». 

Дидактическая игра «Кто ушел». 

Игровое упражнение «Расскажи 

о длине полосок». 

карточка с изображением 

четырех кругов, 

фланелеграф, наборное 

полотно, 5–6 предметов 

мебели, 5–6 карточек с 

изображением диких птиц, 

5–6 карточек с 

изображением транспорта. 

 

   Раздаточный материал. 

Треугольники разного цвета 

(по 6–7 штук для каждого 

ребенка), полоски разной 

длины и цвета (по 10 штук 

для каждого ребенка). 

 24.  Многоугольники. 

Деление геометрических фигур 

на 4 части по выбору ребенка. 

Учить делить различные 

геометрические фигуры на 4 равные 

части (по выбору ребенка). 

Развивать умение находить 

геометрическую фигуру по 

названным признакам. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Часть 

Одна вторая 

Одна четвертая. 

Одна восьмая 

Треугольник 

Четырехугольник 

Квадрат 

прямоугольник 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» 

«Дорисуй по точкам» 

«Что лишнее?» 

«Нетающие льдинки» 

Круги, квадраты, 

прямоугольники 

Овалы, ромбы. 

Ножницы 

Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист 

 

 25.  Круг и его части Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два 

Игровое упражнение «Строим 

дорогу для машины». 

Игровое упражнение «Игрушки 

для котенка». 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 10 

брусков, 2–3 полоски 

(условные меры), круг из 



предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

 

Подвижная игра «Живая 

неделя». 

цветной бумаги, котенок-

игрушка, фланелеграф. 

 

   Раздаточный материал. 

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 

1 до 7 кругов. 

 26.  Квадрат Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении, меняя его 

по сигналу (вперед – назад, направо 

– налево). 

Игровое упражнение «Строим 

лодочки». 

Игровое упражнение 

«Кораблики уходят в море». 

Игровое упражнение «Маршрут 

корабликов». 

Демонстрационный 

материал. Цветной ватман, 2 

квадрата, 10 корабликов 

разного цвета, фланелеграф. 

 

   Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, клей, 

кораблики. 

 27.  Ориентировка на плоскости. 

Количественный и порядковый  

счет 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на плоскости. 

Развивать умение находить левый и 

правый верхние и нижние углы, 

центр. 

Воспитывать интерес к обучению в 

школе.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Тетрадь 

Клетка 

Поля 

Левая страница 

Правая страница 

Метлина с.221 

«Найди домик для пчелки» 

«Нарисуй фигуру» 

«Посчитай клеточки» 

Работа в тетрадях 

Тетради простые карандаши 

Подносы 

Пчелки 

Раздаточный материал 

Иллюстрации 

Доска, разлинованная в 

клетку 

маркеры 



Центр 

середина 

 28.  Круг и его части Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

 Совершенствовать представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Игровое упражнение «Раздели 

круг на части». 

Игровое упражнение «Раздели 

круг и покажи его части» 

Игровое упражнение «Определи 

сколько». 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

круг, ножницы, по 10 кругов 

красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 

равные части; 

геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний). 

 

   Раздаточный материал. 

Круги, ножницы, 

геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре 

для каждого ребенка). 

 29.  Деление квадрата на 4 части  Познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа 

Игровое упражнение «Раздели 

квадрат на части». 

Игровое упражнение «Раздели 

квадрат и покажи его части». 

Игровое упражнение «Построим 

ворота для машины». 

Дидактическая игра «Запомни и 

повтори». 

  Демонстрационный 

материал. Ножницы, 2 

квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 квадратами 

разного цвета и величины, 

разрезанными на 4 равные 

части; лист бумаги, по углам 

и сторонам которого 

изображены прямые линии и 

круги разного цвета, в 

центре листа нарисована 

точка. 

 



   Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, 

полоски-образцы (одна на 

двоих детей), кубики (по 10 

штук на двоих детей), 

пластины (одна на двоих 

детей), листы бумаги, 

цветные карандаши. 

 30.  Сравнение предметов по 

величине (длине). 

Учить находить сходства и 

различия. 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки. 

Воспитывать сдержанность.  

Развивать внимание. 

Измерение 

Мерка 

Дальше 

ближе 

Новикова с.98 2 листа ватмана 

2 плоскостных домика 

Полоски одной ширины 

Мерка. 

 31.  Навыки счета Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

   Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением космического 

пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, 

физкультурные палки. 

 

   Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 



детей), наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

 32.  Итоговое занятие по темам 

«Ориентировка в пространстве 

и во времени». 

Закрепить навыки, полученные на 

занятии по математике по темам 

ориентировки. 

Развивать умение  доказывать свой 

выбор. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать мыслительные процессы. 

Игры В городе часов» 

«Куда укатился шарик?» 

«Так или не так?» 

 

Макеты часов 

Листы бумаги разделенные 

на квадраты 

Картинки всех времен года. 

Фишки. 

 33.  Счет предметов. Учить считать предметы на основе 

равных и неравных по численности 

групп предметов 5и5, 5и6, 6и6, 6и7, 

7и7. 

Развивать умение анализировать 

группы предметов по их различным 

признакам. 

Воспитывать усидчивость.  

Развивать умение называть 

единицы, из которых составлено 

число 

Арапова-Пискарева с.58,59. Геометрические фигуры 

Плоскостные игрушки. 

 34.  Ориентировка в пространстве. Учить показывать одну четвертую 

целого квадрата, составлять предмет 

из четырех равнобедренных 

треугольников. 

Развивать умение делить квадрат на 

4 равные части путем складывания 

по диагонали, ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать желание прийти на 

помощь друг другу.  

Развивать логическое мышление. 

Новикова с.95 

Одна четвертая 

величина 

Квадраты 

Ножницы 

фишки 

 35.  Количественный и порядковый 

прямой счет  до 9. 

Развивать навыки количественного 

и порядкового прямого счета. 

Воспитывать самооценку.  

«Дошкольное воспитание» 

конспект 

Развивающие упражнения по 

Числовой ряд 

Карточки 

Предметные картинки 



Развивать мышление 

Ноль 

Ничего 

пусто 

счету 

«Что лишнее?» 

«Продолжи ряд» 

Индивидуальные карточки с 

заданиями. 

 36.  Четырехугольники 

(ромб, квадрат, прямоугольник) 

Учить классифицировать фигуры по 

основным признакам. 

Развивать умение отличать ромб от 

квадрата и прямоугольника 

Закрепить навыки количественного 

счета до 6 по осязанию. 

Воспитывать самооценку.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Геометрические фигуры, ромб, 

четырехугольники. 

Новикова стр.25 

Упр. «Сложи фигуру по 

описанию» 

«Что бывает четырехугольной 

формы» 

Счетные палочки 

Геометрические фигуры 

Раздаточный и 

демонстрационный 

материал. 

Карточки с фигурами 

Чудесный мешочек 

Предметы для счета. 

 37.  Навыки счета Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

   Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением космического 

пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, 

физкультурные палки. 

 

   Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 

детей), наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 



 38.  Итоговое занятие по темам 

«Ориентировка в пространстве 

и во времени». 

Закрепить навыки, полученные на 

занятии по математике по темам 

ориентировки. 

Развивать умение  доказывать свой 

выбор. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать мыслительные процессы. 

Игры В городе часов» 

«Куда укатился шарик?» 

«Так или не так?» 

 

Макеты часов 

Листы бумаги разделенные 

на квадраты 

Картинки всех времен года. 

Фишки. 

 39.  Счет предметов. Учить считать предметы на основе 

равных и неравных по численности 

групп предметов 5и5, 5и6, 6и6, 6и7, 

7и7. 

Развивать умение анализировать 

группы предметов по их различным 

признакам. 

Воспитывать усидчивость.  

Развивать умение называть 

единицы, из которых составлено 

число 

Арапова-Пискарева с.58,59. Геометрические фигуры 

Плоскостные игрушки. 

 40.  Ориентировка в пространстве. Учить показывать одну четвертую 

целого квадрата, составлять предмет 

из четырех равнобедренных 

треугольников. 

Развивать умение делить квадрат на 

4 равные части путем складывания 

по диагонали, ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитывать желание прийти на 

помощь друг другу.  

Развивать логическое мышление. 

Новикова с.95 

Одна четвертая 

величина 

Квадраты 

Ножницы 

фишки 

 41.  Количественный и порядковый 

прямой счет  до 9. 

Развивать навыки количественного 

и порядкового прямого счета. 

Воспитывать самооценку.  

Развивать мышление 

Ноль 

Ничего 

«Дошкольное воспитание» 

конспект 

Развивающие упражнения по 

счету 

«Что лишнее?» 

«Продолжи ряд» 

Числовой ряд 

Карточки 

Предметные картинки 

Индивидуальные карточки с 

заданиями. 



пусто 

 42.  Счет в пределах 10. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

 Игровая ситуация «Полет в 

космос». 

Дидактическая игра «Считай 

дальше». 

Игра «Назови соседей» 

Игровое упражнение «Найди 

свой сувенир» 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением космического 

пространства и 

космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, 

физкультурные палки. 

 

   Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 

детей), наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

 43.  Ориентировка в пространстве. Учить детей задавать вопросы, 

используя слова «справа», 

«слева»… 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Воспитывать сдержанность.  

Учить отвечать на вопросы 

полными ответами. 

Новикова с.90 Игрушки 

Мяч 

Листы бумаги. 

 44.  Величина предметов • Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Дидактическая игра «Отсчитай-

ка». 

Дидактическая игра «Найди 

соседей». 

Дидактическая игра «Составь 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, по 

10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя 

окошками (в центральном 

окошке – числовая карточка 



 Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

целое по его части». с 2 кругами и карточки с 1 и 

3 кругами). 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 

12 штук для каждого 

ребенка); карточки с тремя 

окошками (в центральном 

окошке числовой карточки 

изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 

1 до 10 кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур (одна 

вторая или одна четвертая 

круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур 

(одна на двоих детей). 

 45.  Множество. Учить создавать множество из 

разных по качеству элементов. 

Устанавливать отношения между 

целым множеством и его частью 

Развивать представления о частях 

суток, их последовательности. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать внимание. 

Арапова- 

Пискарева 

С.69 

Группы предметов. 

 46.  Состав числа Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой 

Игровое упражнение «Составь 

число правильно». 

Игровое упражнение «Найдем 

секрет по плану». 

Игровое упражнение «Назови 

дни недели» 

Демонстрационный 

материал. Три плана-схемы 

движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 

кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

 



был вчера, какой будет завтра.    Раздаточный материал. 

Картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки 

со звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки 

с изображением лабиринтов 

(для каждого ребенка), 

простые карандаши. 

 47.  Величина предметов • Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Дидактическая игра «Отсчитай-

ка». 

Дидактическая игра «Найди 

соседей». 

Дидактическая игра «Составь 

целое по его части». 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, по 

10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя 

окошками (в центральном 

окошке – числовая карточка 

с 2 кругами и карточки с 1 и 

3 кругами). 

 

   Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 

12 штук для каждого 

ребенка); карточки с тремя 

окошками (в центральном 

окошке числовой карточки 

изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 

1 до 10 кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур (одна 

вторая или одна четвертая 

круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур 



(одна на двоих детей). 

 48.  Состав числа 3 из двух 

наименьших. 

Множество 

2и2 

2и3 

3и3 

Учить детей определять 

количественный состав числа из 

двух наименьших чисел. 

Продолжать учить сравнивать 

множества. 

Развивать умение увеличивать и 

уменьшать число на 1. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать мышление в играх. 

Активизация словаря: 

Больше – меньше на 1 

Поровну, столько же.  

Продолжать учить детей решать 

логические задачи. 

Развивать умение составлять узор 

путем комбинирования цвета и 

формы; 

Воспитывать умение наблюдать.  

Колесникова стр.9 

«Цифроцирк» 

«Какой цифры не стало»  

Конспект «Куда пошел Петух?» 

Геометрические фигуры 

Карточки с цифрами 

Предметные картинки 

Рабочие листы на состав 

числа. 

Карточки с двумя полосками 

Раздаточный материал. 

 49.  Числа-соседи. Учить детей находить предыдущее и 

последующее число до 5. 

Развивать умение ориентироваться 

на плоскости. 

Воспитывать интерес к 

математическим заданиям.  

Развивать память. 

Предыдущее, Последующее, Числа-

соседи 

До, После, Между.  

Развивать у детей восприятие 

длительности интервалов  в 1 и 3 

мин. 

Учить детей оценивать 

длительность своей деятельности за 

1 и 3 мин. 

Воспитывать умение отвечать на 

Работа на листах 

Устный счет 

Цифровой ряд до5. 

«Кто твой сосед?»  

Рихтерман стр.28 

Новикова стр.80 

«Кто внимательный» 

«Кто больше?» 

Рабочие листы 

Карандаши 

Наборы цифр.  

Сюжетные картинки 

Песочные часы 

Макет часов 

Секундомер 



вопрос полным ответом. Развитие 

логического мышления. 

Активизация словаря: Минута, 

Время, Промежуток 

 50.  Множества 

3и3 

3и4 

4и4 

Продолжать учить сравнивать и 

уравнивать множества. 

Учить детей находить предыдущее и 

последующее число до7. 

Продолжать формировать понятия 

«больше», «меньше» 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать восприятие. 

Активизация словаря: Больше, 

Меньше 

Увеличилось, Уменьшилось 

Игр.упражнения в счете до7 

«Внимание, угадай!» 

Задача-шутка Новикова стр.28 

Числовой ряд 
Карточки с цифрами 
Предметные картинки 
Раздаточный материал для 
индивидуальной работы 

 51.  Измерение сыпучих тел. Учить измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки. 

Закрепить навыки прямого и 

обратного счета в пределах 6. 

Воспитывать сосредоточенность. 

Развивать мышление. 

Активизация словаря: Мерка, 

Сыпучие вещества, Фишка, 

Измерение, Вес. 

Новикова стр.42 

 

 

Два стакана 

Мензурка 

Фишки 

Сыпучие продукты (горох, 

гречка, рис) 

Миска 

Карточки с предметами. 

 52.  Измерение длины предметов с 

помощью условной мерки. 

Множества 

4и4 

4и5 

5и5 

Учить измерять различные полоски 

бумаги с помощью условной мерки. 

Продолжать учить сравнивать и 

уравнивать множества. 

Формировать понятия «шире – уже» 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать восприятие. 

Активизация словаря: Шире, Уже, 

Условная мерка, Увеличилось, 

Уменьшилось 

Игр.упражнения в счете до8 

«Внимание, угадай!» 

«Дорисуй правильно» 

Колесникова стр.48 

«Закрась правильно» 

Числовой ряд 

Карточки с цифрами 

Предметные картинки 

Раздаточный материал для 

индивидуальной работы 

Карандаши 

Рабочий лист 

Полоски разной длины и 

ширины. 



 53.  Измерения. 

Количественный и порядковый  

счет. 

Учить измерять длину предметов с 

помощью условной мерки. 

Продолжать развивать умение 

соотносить количество предметов с 

числами в пределах 7. 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать навыки культуры 

поведения на занятии.  

Развивать устойчивость внимания. 

Активизация словаря: Мерка, 

Фишка, Лента, длина 

Новикова стр.31 

Игровые упражнения в счете 

«Внимание, отгадай!» 

«Какой цифры не стало» 

«Цифроцирк» 

Полоски из картона одной 

длины 

Фишки 

Карандаши 

ножницы 

Кубики 

Набор цифр до 7 

Счетные палочки. 

 54.  Деление предметов на 2 и 4 

равные части. 

Количественный и порядковый 

счет 

Учить делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части. 

Развивать умение различать часть и 

целое. 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать самоконтроль.  

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: 

Многоугольник Часть Одна вторая, 

Одна четвертая. 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» 

«Дорисуй по точкам» 

«Что лишнее?» 

Новикова стр.22 

квадраты на каждого 

ребенка 

Ножницы 

Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист. 

Веера. 

 55.  Ориентировка на ограниченной 

поверхности. 

 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, раскладывать 

определенное количество 

предметов в указанном 

направлении. 

Развивать умение употреблять 

слова, обозначающие 

расположение предметов на 

плоскости (бумага, стол, пол). 

Воспитывать усидчивость.  

Учить детей применять 

Арапова – Пискарева с.67 

Новикова с.54 

Конспект №16. 

Листы бумаги 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, ножницы, 

игра «Кубики для всех. 

Пластилин 

 



полученные знания; 

Развивать умение логически 

мыслить; 

Воспитывать положительный 

настрой. Развивать умение 

обобщать и сравнивать. 

 56.  Измерение объема жидких тел. Учить детей измерять высоту и 

объем жидких тел с помощью 

мерки. 

Развивать умение измерять высоту 

уровня воды и объем с помощью 

условной мерки. 

Воспитывать творческую 

инициативу. Развивать 

наблюдательность. 

Активизация словаря: Мерка, 

Жидкие тела 

Сыпучие тела, Жидкость, Объем 

Метлина 

Сюрпризный момент 

«Хотела галка пить» 

Подвижная игра-имитация. 

Стаканы 

Два кувшина 

Вода, Мензурки 

Фишки 

Бумажная полоска 

Карандаш, Линейка 

Счетная палочка. 

 57.  Деление кругов на 2 и 4 равные 

части. 

Множества 

5и5 

5и6 

6и6. 

 

Учить делить круги на 2 и 4 равные 

части. 

Продолжать учить сравнивать и 

уравнивать множества. 

Продолжать формировать понятия 

«больше», «меньше» 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать восприятие. 

Активизация словаря: Больше, 

Меньше 

Увеличилось, Уменьшилось 

Игр.упражнения в счете до9 

«Внимание, угадай!» 

«Дорисуй правильно» 

 

«Закрась правильно» 

Метлина 

Числовой ряд 

Карточки с цифрами 

Предметные картинки 

Раздаточный материал для 

индивидуальной работы 

Карандаши, Рабочий лист 

Круги из цветной бумаги. 

Ножницы, Простые 

карандаши, Линейки. 

 58.   Ориентировка в пространстве 

и во времени 

Развивать умение обозначать 

количество предметов числом 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел, находить 

Работа на рабочих листах на 

состав числа. 

Д.И. «рыбки плавают в пруду» 

Игра 

Рабочие листы 

Цветные карандаши 

Палочки Кюизенера 



положение числа в ряду. 

Активизировать словарь детей за 

счет использования слов: ракушка, 

водоросли, мальки, улитки 

Воспитывать усидчивость 

Развивать у детей восприятие 

длительности интервалов  в 5 и 10 

мин. 

Учить детей оценивать 

длительность своей деятельности за 

5 и 10 мин. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на плоскости. 

Воспитывать умение отвечать на 

вопрос полным ответом.  

Развитие логического мышления. 

Активизация словаря: Минута, 

Время, Промежуток, Длительность 

 59.  Деление круга на 6 и 8 равных 

частей. Многоугольники. 

Количественный и порядковый  

счет. 

Учить делить круг на 6 и8 равных 

частей. 

Продолжать развивать умение  

называть многоугольники по 

количеству углов. 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать самоконтроль. 

Развивать мелкую моторику. 

Активизация словаря: Часть, Одна 

вторая, Одна четвертая. 

Одна восьмая, Круг, овал, шар. 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» 

«Дорисуй по точкам» 

«Что лишнее?» 

 

Круги на каждого ребенка 

Ножницы, Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист 

Демонстрационные и 

раздаточные геометрические 

фигуры 

 60.  Решение задач. 

Число и цифра 0. 

Количественный и порядковый 

прямой счет. 

Учить детей отличать задачу от 

равенства. 

Познакомить детей со знаком +. 

Развивать умение выделять в задаче 

условие и вопрос. 

Воспитывать интерес к решению 

«Дошкольное воспитание» 

конспект 

Развивающие упражнения по 

счету 

«Что лишнее?» 

«Продолжи ряд» 

Числовой ряд 

Карточки 

Предметные картинки 

Индивидуальные карточки с 

заданиями. 

Набор графических схем 



задач Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Условие, Вопрос, Решение, Плюс, 

Прибавить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Учить детей узнавать цифру 0 в 

числовом ряду 

Развивать навыки количественного 

и порядкового прямого счета. 

Воспитывать самооценку. 

Развивать мышление  

Активизация словаря: Ноль, Ничего, 

пусто 

Раздаточный материал 

Знаки +. 

 61.  Множества 

7и7 

7и8 

8и8 

1.Учить сравнивать и уравнивать 

множества. 

2.Продолжать формировать понятия 

«больше», «меньше» 

3.Воспитывать самоконтроль.  

Развивать восприятие. 

Активизация словаря: Больше, 

Меньше 

Увеличилось, Уменьшилось 

Игр.упражнения в счете до9 

«Внимание, угадай!» 

«Дорисуй правильно» 

 

«Закрась правильно» 

Метлина 

Числовой ряд 

Карточки с цифрами 

Предметные картинки 

Раздаточный материал для 

индивидуальной работы 

Карандаши 

Рабочий лист 

 62.  Состав числа 9 из единиц 1.Учить детей составлять число 9  из 

единиц. 

2.Развивать умение воспроизводить 

количество звуков на 1 меньше или 

больше, чем дано. 

3.Воспитывать умение внимательно 

слушать. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Активизация словаря: Состав числа, 

Единица, Больше на 1, 

Состоит, Звук, Хлопок, топот 

Игровые упражнения 

«Предметный счет до10» 

«Посчитай обратно» 

«Кто сосед?» 

Колесникова  

 

Раздаточный материал 

Карточки с цифрами до 9. 

Игрушки 

Карточка с двумя 

полосками. 

Палочки Кюизенера. 

 63.  Решение задач. Обратный 

порядковый счет. 

1.Учить детей выделять числовые 

данные в задаче. 

2.Развивать умение устанавливать 

количественные отношения между 

Рабочие листы 

Цветные карандаши 

Мяч. 

 



ними. 

3.Закреплять навыки обратного 

счета. 

4.Воспитывать умение делиться с 

товарищем.  

Активизация словаря: Цифра, Число 

Количество. 

 64.  Решение задач. 

Множества 

8и8 

8и9 

9и9 

Учить детей различать задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать развивать умение 

составлять задачи с опорой на 

схему. 

Воспитывать умение отвечать 

полными ответами. 

Учить сравнивать и уравнивать 

множества. 

Продолжать формировать понятия 

«больше», «меньше» 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам. 

Развивать восприятие.  

Активизация словаря: Больше, 

Меньше 

Увеличилось, Уменьшилось 

Игр.упражнения в счете до9 

«Внимание, угадай!» 

«Дорисуй правильно» 

«Закрась правильно» 

Метлина 

Числовой ряд 

Карточки с цифрами 

Предметные картинки 

Раздаточный материал для 

индивидуальной работы 

Карандаши 

Рабочий лист 

 65.  Многоугольники. 

Деление геометрических фигур 

на части по выбору ребенка. 

1.Учить делить различные 

геометрические фигуры на равные 

части (по выбору ребенка). 

2.Развивать умение находить 

геометрическую фигуру по 

названным признакам. 

3.Воспитывать самоконтроль.  

Активизация словаря: Часть, Одна 

вторая 

Одна четвертая. Одна восьмая 

Геометрические фигуры 

Дид. Упражнения «Продолжи 

ряд» 

«Дорисуй по точкам» 

«Что лишнее?» 

«Нетающие льдинки» 

Круги, квадраты, 

прямоугольники 

Овалы, ромбы. 

Ножницы 

Карандаш 

Счетные палочки 

Рабочий лист 

 66.  Вес и способы измерения. 1.Учить детей сравнивать вес СРИ «Магазин». Весы 



предметов (тяжелее-легче). 

2.Развивать навыки взвешивания 

предметов на ладони. 

3.Воспитывать дружелюбие. 

4. Развивать самооценку и 

самоконтроль. Активизация 

словаря: Вес, Тяжелее, Легче 

Весы, Гири. 

Проблемная ситуация «Как быть 

Вини-Пуху». 

Устный счет. 

Гири 

Сыпучие смеси 

Различные емкости с 

жидкостями. 

Кубики. 

 67.  Решение задач. 

Количественный и порядковый  

счет. Форма и величина. 

Геометрические фигуры. 

Продолжать учить детей различать 

задачи на сложение и вычитание. 

Развивать умение формулировать 

арифметические действия 

Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

Воспитывать умение отвечать 

полными ответами. 

Развивать умение сравнивать и 

обобщать  

Активизация словаря: Задача на 

вычитание 

Задача на сложение 

Схема, Условие, Вопрос, Ответ, 

Плюс 

Минус, Арифметические действия 

Учить различать геометрические 

фигуры по форме, по  

цвету и величине на ощупь. 

Развивать понятие широкий, узкий, 

толстый, тонкий. 

Воспитывать интерес к изучению 

математики. 

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, анализировать. 

Активизация словаря: Широкий – 

узкий, 

Толстый – тонкий, Форма, Цвет, 

Метлина стр.178 

Решение составленных детьми 

задач с использованием опорных 

картинок и схем. 

«Какая фигура лишняя?» 

«Продолжи ряд» 

«Выложи фигуру» 

«Вьетнамская игра» 

Рабочие карточки 

Карточки с цифрами  

Предметные и сюжетные 

картинки 

Карандаши 

Тетради. 

Игра на каждого 

Геометрические фигуры 

(раздаточный материал) 

Цветные карандаши 

Листы бумаги 

Счетные палочки. 

 

 

 



Величина 

 68.  Составление и решение задач. 

Множества 

6и6 

6и7 

7и7. 

Состав числа 5 из двух 

наименьших чисел и единиц. 

Учить детей составлять задачи по 

драматизациям. 

Развивать умение выделять 

структуру задачи (условие, вопрос, 

решение) с помощью схемы. 

Воспитывать интерес к составлению 

арифметических задач с помощью 

наглядности. 

Развивать логическое мышление 

Активизация словаря: Задача, 

Условие, Вопрос 

Решение, Ответ, Прибавить, 

увеличить 

Учить детей раскладывать число 5 

на два наименьших и единицы. 

Продолжать учить детей сравнивать 

и уравнивать множества. 

Продолжать формировать понятия 

«больше», «меньше» 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать восприятие. 

Активизация словаря: Больше, 

Меньше, Увеличилось, 

Уменьшилось 

Колесникова с.27 

Упражнения в счете 

«Числа – соседи» 

Составление и решение задач по 

иллюстрациям, в окружающей 

обстановке и на рабочих листах. 

Игр.упражнения в счете до9 

«Внимание, угадай!» 

«Дорисуй правильно» 

 

«Закрась правильно» 

Метлина 

Схема задачи 

Демонстрационный 

материал 

Карандаши 

Рабочие листы 

игрушки 

Числовой ряд 

Карточки с цифрами 

Предметные картинки 

Раздаточный материал для 

индивидуальной работы 

Карандаши 

Рабочий лист 



 69.  Знакомство детей с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей. 

Деловая игра «Банк». 

«Круглый год» 

Учить детей различать монеты 

достоинством 1,2,5,10 рублей. 

Учить детей разменивать монеты. 

Развивать умение отличать копейки 

от рублей. 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду работников банка.  

Активизация словаря: 

Контролер, Кассир 

Охранник, Копейка 

Рубль, Бумажные деньги, Реверс 

Аверс.Развивать умение называть 

месяцы по порядку. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Развивать память.  

Активизация словаря: Рубль, 

Монета, Зарплата, Магазин, Банк, 

Круглый год, месяц 

СРИ «Магазин» 

Беседа 

Круговая диаграмма «Круглый 

год» 

«Когда это бывает?» 

Рихтерман с.22 

Приготовление атрибутов для 

игры. 

Распределение ролей. 

 

Монеты 

Круговая диаграмма 

календарь 

Кубики 

Дуги 

Монеты 

Кассовый аппарат 

Бланки. 



 70.  Решение задач по 

иллюстрациям на сложение и 

вычитание 

1.Учить детей составлять задачи по 

иллюстрациям. 

2.Продолжать развивать умение 

выделять структуру задачи 

(условие, вопрос, решение) с 

помощью схемы. 

3.Учить детей составлять задачи  со 

знаком «плюс» с прибавлением 

единицы. 

4.Воспитывать интерес к 

составлению арифметических задач 

с помощью наглядности. 

5. Развивать логическое мышление 

Активизация словаря: Задача, 

Условие, Вопрос, Решение,  

Ответ, Уменьшить, Убавить, 

Забрать, Минус 

На один 

1.Продолжать учить детей различать 

задачи на сложение и вычитание. 

2.Развивать умение формулировать 

арифметические действия. 

3.Продолжать развивать навыки 

прямого и обратного счета. 

4.Воспитывать умение отвечать 

полными ответами. 

5. Развивать умение сравнивать и 

обобщать.  

Активизация словаря: 

Задача на вычитание 

Задача на сложение 

Схема, Условие, Вопрос, Ответ, 

Плюс, Минус 

Арифметические действия 

Колесникова с.27 

Упражнения в счете 

«Числа – соседи» 

Составление и решение задач по 

иллюстрациям и на рабочих 

листах. 

Составление задачи на сложение. 

Составление задачи на 

вычитание. 

Сравнение. 

Работа на рабочих листах. 

Схема задачи 

Демонстрационный 

материал 

игрушки 

Рабочие листы 

Счетные палочки 

Цветные карандаши. 

 71.  Ориентировка в пространстве и 

во времени. 

1.Закрепить навыки, полученные на 

занятии по математике по темам 

Игры В городе часов» 

«Куда укатился шарик?» 

Макеты часов 

Листы бумаги разделенные 



ориентировки. 

2.Развивать умение  доказывать 

свой выбор. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам.  

Развивать мыслительные процессы. 

«Так или не так?» 

 

на квадраты 

Картинки всех времен года. 

Фишки. 

 72.  Математическая викторина 

«Скоро в школу!» 

1.Учить детей отвечать на вопросы 

викторины полным ответом. 

2.Развивать умение выслушивать 

задание до конца. 

3.Воспитывать быстроту реакции. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Активизация словаря: Викторина, 

Задание, Вопрос, Задача 

сигнал 

Ерофеева Карточки с заданиями 

Пазлы 

Фигуры 

Фишки 

«Дипломы математические». 
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