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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая  программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» разработана  для воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. Усинска 

(далее по тексту – Детский сад) от 1.6  до семи лет до прекращения 

образовательных отношений,  в соответствии с Основной образовательной 

программой Детского сада. Для каждой возрастной группы определены задачи 

воспитания и обучения.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

          - СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;  

         - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

         - на основании: Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г. 

№ 215); Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. Для каждой возрастной 

группы определены задачи воспитания и обучения.  

Формирование количественных и пространственных представлений 

является важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах 

дошкольного детства. Они служат необходимой основой дальнейшего 

обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой 

общих и математических понятий в школе. Содержание программы 

характеризуется комплексностью. В ней объединены элементы арифметической, 

геометрической, логической и символической пропедевтики, сенсорного 

развития.  



Реализация учебной программы предполагает широкое использование 

наглядно практических и проблемно-поисковых методов обучения, детского 

экспериментирования, самостоятельного «открытия» ребенком некоторых 

математических закономерностей, проведения различных операций с 

множествами и величинами (формирование множеств; выделение, объединение, 

удаление частей множества; деление непрерывных величин на части и 

измерение их с помощью условных мер; рассмотрение отношений целого и 

части и т. д.).  

В программе нашли отражение пять основных содержательно-

методических линий, которые соответствуют пяти основным тематическим 

блокам: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени». Объем программного содержания 

этих разделов от одной возрастной группы к другой расширяется и углубляется. 

Это обеспечивает доступность и постепенность в рассмотрении различных 

вопросов на разных возрастных ступенях, что создает оптимальные условия для 

формирования у детей необходимых представлений, умений и навыков.  
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Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Формирование умения использовать представления о 

величинах и форме, пространственные, временные и 

количественные представления в подвижных играх, 



физических упражнениях, спортивных соревнованиях. 

Использование подвижных игр и физических упражнений 

для реализации задач раздела «Математическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Формирование и закрепление представлений о 

деятельности людей на селе и в городе, о коллективном 

характере труда. Ролевые игры, связанные с прогулками в 

лес, на реку, на луг, с путешествием к бабушке в деревню, 

с уходом за домашними животными и птицами, с 

помощью в уходе за растениями в огороде, сборе урожая 

и т.д. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Формирование умения применять представления о форме 

и величине, умение ориентироваться на плоскости листа в 

процессе выполнения творческих работ с бумагой; 

развитие восприятия художественной литературы; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Использование продуктивной деятельности детей 

(конструирование из бумаги, аппликация, рисование, 

обводка, штриховка и т.д.), знакомство с загадками и 

рассказами о живой и неживой природе для обогащения 

содержания раздела «Математическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Развитие звуковой стороны речи и овладение основами 

грамоты способствует развитию познавательных 

способностей, творческого воображения и 

пространственных представлений. Используется 

интеграция на уровне речевого творчества: сочинение 

историй, в которых рассказывается о цифрах, формах. 

Интрига рассказа может строиться в аспекте изменения 

размера, массы, формы предмета; предусматривается 

применение счета, измерения, взвешивания для решения 

коллизии сюжета; сочинение математических загадок, 

пословиц, для чего требуется выделить существенные 

свойства предмета (проанализировать форму, размер, 

назначение) и представить их в образной форме 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений   

с детьми 

Интегрированная образовательная деятельность 

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники на основе народного календаря 



Театрализация с математическим содержанием 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

Беседы 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Формы организации работы с педагогами 

 

 Совместная подготовка к образовательной деятельности (воспитатели, 

педагоги); 

 Совместная образовательная деятельность; 

 Коллективные просмотры; 

 Консультации; 

 Педсоветы и семинары; 

 Методические объединения; 

 

  

Формы организации работы с родителями 

 

 Выступление на родительских собраниях; 

 День открытых дверей; 

 Информирование родителей в родительских уголках. 

 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

  

Первая младшая группа 

 

Математическое развитие  

Количество.   

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.   

 Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(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.  

 Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар).   

Ориентировка в пространстве.   

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).   

 Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.   



 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина).   

 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.    

  

Сенсорное развитие  

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности.   

 Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.   

 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.   

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч).  

 Формировать умение называть свойства предметов.   

 Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивной) деятельности.  

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.   

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.   

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.   

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т. п.).   По окончании игры приучать убирать игрушки на место.   

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.   

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.   

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного  

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).    

  

Вторая младшая группа 

 

 Математическое развитие  

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».  

Величина  

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

размеров предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами: 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 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. Учить различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени  

 Помогать ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер.  

  

Сенсорное развитие  
 Различать цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый.  

 Способствовать освоению 2—4-х слов, обозначающих цвет.   

 Развивать умение обследовать осязательно-двигательным способом и 

называть некоторые фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест).  

 Использовать (при поддержке взрослого) простейшие способы 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др.   

 Способствовать освоению слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия.   



 Учить сравнивать (с помощью взрослого) два предмета по 1—2-м 

признакам, выделять сходства и отличия.   

 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу 

и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).   

  

Средняя группа 

 

Математическое развитие  

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, 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 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).  

 Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5).  

 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 способам сравнения предметов 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 соизмерять 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 — высокая, эта (оранжевая) — ниже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — еще ниже, желтая башенка — самая низкая» и т.д.).  

Форма  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

 Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

 Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр, 

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.  

  

Сенсорное развитие  
 Продолжать работу по сенсорному воспитанию детей в разных видах 

деятельности.   

 Обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов.   

 Закреплять полученные ранее навыки их обследования.  



 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).   

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.   

 Приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы: сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы.  

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

одному, двум качествам  

(цвет, размер, материал и т. п.).  

 

Старшая группа 

 

Математическое развитие  

Количество и счет  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множество на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и 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 5-10 (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 по 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

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).  



 Уточнять понимание независимости числа 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.  

 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.  

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 и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, красная — немного уже, фиолетовая — еще 

уже, но она шире коричневой, а черная уже коричневой и всех остальных лент: 

коричневой, красной, фиолетовой, розовой.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной 

обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.  

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 геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

форму знакомых предметов, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные; подносы и блюдо — овальные; тарелки, крышки и дно у 

кастрюль — круглые и т. д.  

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, 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.  

  

Сенсорное развитие  
 Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные 

свойства и отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, 

высоту звуков и т. п.) и сравнивать предметы между собой.   

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, выбирая их из других предметов.  

 Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические).   

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их 

называть.   

 Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре.   

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   

 Формировать умение обследовать предметы разной формы, выделять 

самую крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине. При 

обследовании включать движения рук по предмету.  

 Совершенствовать глазомер.  

  

Подготовительная к школе группа 

 

Математическое развитие  

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 операциях объединения, дополнения множеств, удаления из 

множества одной части или нескольких его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов, соединения предметов 

стрелками или замещения реальных предметов символами.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Б зависимости от особенностей усвоения детьми программного 



материала знакомить их со счетом в пределах 20; показать, как образуются 

числа второго десятка.  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 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.  

 Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц (на конкретном 

материале).  

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 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 (углы, 

вершины, стороны и др.) и некоторых свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), точке, прямой линии, отрезке, прямой.  



 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по нескольким признакам (цвету и форме, 

размеру и цвету, форме и размеру).  

 Конструировать и моделировать фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать геометрические фигуры по образцу и выкройкам, словесному 

описанию, перечислению характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы (фигуры) из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.). Познакомить с тетрадью, 

страницей, клеткой, строчкой, столбцом. Учить располагать предметы и их 

изображения на плоскости в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, за, перед, между, рядом и 

т. д.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутной 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 направления движения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени  

 Дать детям элементарные представления о некоторых свойствах времени: 

его текучести, периодичности, необратимости; о последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.  

 Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже (позднее), 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.  

  



Сенсорное развитие  

 Продолжать развивать органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус).  

 Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук.  

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться).  Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по форме, величине, строению, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.  

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету) и по характерным деталям.  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, 

цветах спектра.  

 Обогащать представления о цветах и их оттенках.  

 Учить называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный и 

др.).  

 Закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и др.)  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание раздела «Математическое и сенсорное развитие» реализуется 

в ходе специально организованной образовательной деятельности (1 раз в 

неделю) и в совместной деятельности.  

 

Первая младшая группа  

 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).   

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).   

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий.   

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета.   

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.   

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине.  



  

Вторая младшая группа  

 

Математическое развитие  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.   

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже).   

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Сенсорное развитие  

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др.   

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия.   

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия.   

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу 

и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

 

Средняя группа  

 

Математическое развитие  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).  



Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6.  

Сенсорное развитие  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий).   

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.   

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).   

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности).  

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.  Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

  

Старшая группа  

 

Математическое развитие  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью.   

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.   

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой.  



 Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших.   

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости.  

Сенсорное развитие  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темносиняя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам:  

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

  

Подготовительная к школе группа  

 

Математическое развитие  
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, 

как общепринятые, так и предложенные детьми.   

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности.   

Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание.   

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.   



Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

  

Сенсорное развитие  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—

7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка.   

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур.   

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.).   

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами.   

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением 

сходства и отличия.   

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности.  
  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Первая младшая группа  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»): 

-ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и  

 самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами; 

-успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие  

 признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических  

 действий; 

-группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине  

 и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 

-активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения  

 формы; 

-начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто  

 еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый,  

 и зелёный предмет). 



 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

-ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной с взрослым игре; 

-в основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел не пользуется; 

-у ребенка  отсутствует  интерес  к  действиям  с  предметами  и  

дидактическими  игрушками  как  вместе  со  взрослым,  так  и  самостоятельно; 

-малыш  неспособен  найти  по  образцу  такой  же  предмет,  составить группу  

из  предметов  по  свойству; 

-ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

-малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству; 

-равнодушен к природным объектам; 

-ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

Вторая младшая группа  

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

-сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

- определяет равенство - неравенство групп предметов; 

- различает формы и называть геометрические фигуры; 

- определяет расположение предметов относительно своего тела и направления 

от себя; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности 

-ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. 

-ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

 

Средняя группа  

 



Достижения ребенка («Что нас радует») 

-выделяет параметры величины протяжённых предметов; 

-использует способы сравнения объектов по величине в практической 

деятельности с наглядным материалом; 

-оперирует числами и цифрами в пределах 5; 

- использует счётные навыки; 

- устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел; 

-различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

-классифицирует предметы по заданному признаку; 

-определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки; 

-использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах 

года, определять их последовательность. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- у ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, 

он не умеет наблюдать.   

- не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность 

низкая.   

- часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности.   

- поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.   

- затрудняется в сравнении объектов по величине в практической деятельности  

-допускает отдельные грамматические ошибки. 

-имеются существенные недостатки в установлении количественных 

отношений в пределах известных чисел. 

-допускает ошибки в использовании временных ориентировок в частях 

суток, днях недели, временах года, 

  

Старшая группа  

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

-оперирует числами и цифрами в пределах 10; 

-использует счётные навыки; 

-устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел; 

-понимает закономерности построения числового ряда; 

-сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определять результаты измерения; 

-классифицирует предметы по выделенному признаку; 

-устанавливает отношения: часть–целое, равенство–неравенство; 



-различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; 

-классифицирует предметы по заданному признаку; 

-определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга и описывать маршруты движения; 

-использует временные ориентировки, определять относительность временных 

характеристик. 

 

Вызывает  озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-затрудняется в сравнении объектов по величине в практической деятельности -

допускает отдельные грамматические ошибки. 

-имеются существенные недостатки в установлении количественных отношений 

в пределах известных чисел. 

-допускает ошибки в использовании временных ориентировок в частях суток, 

днях недели, временах года, 

  

Подготовительная к школе группа 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
-оперирует числами и цифрами в пределах первого десятка; 

-понимает образование чисел второго десятка, 

-использует счётные и вычислительные навыки; 

-устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел; 

-понимает закономерности построения числового ряда; 

-решает простые арифметические задачи на числах первого десятка, объяснять 

производимые действия; 

- использует способы непосредственного и опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине; классифицирует предметы по выделенному 

признаку; 

- различает геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие 

свойства; 

-классифицирует фигуры по заданному признаку; 

-определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга и описывать маршруты движения; 

-ориентируется на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

-использует временные ориентировки в днях недели, месяцах года, определять 

относительность временных характеристик, ориентироваться по календарю. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

-затрудняется в сравнении объектов по величине в практической деятельности -

допускает отдельные грамматические ошибки. 



-имеются существенные недостатки в установлении количественных отношений 

в пределах известных чисел. 

-допускает ошибки в использовании временных ориентировок в частях суток, 

днях недели, временах года, 

 

 

Используемая методическая литература 

  

1. Математика от трех до семи. Сост. З.А. Михайлова. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов. - СПб.: «Акцидент», 2005г.  

2. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса» (ранний и младший возраст). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г.  

3. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового Леса». Средний дошкольный возраст. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г.  

4. Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г.  

5. В.А. Носова,   Р.Л. Непомнящая   Логика   и   математика   для   

дошкольников. Методическое пособие. - СПб, 2006г.  

6. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. СПб.: 2006г.  

7. Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. Математика в играх с Lego-

конструктором. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000г.  

8. Лебеденко   Е.Н.   Формирование   представлений   о   времени.   -   СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2000г.  

9. З.А. Михайлова. Математика - это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006г.  

10. В.Л. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий по математике - 

Воронеж ТЦ «Учитель», 2007г.  

11. Л.П. Стасова. Развивающие математические игры-занятия в ДОУ. - 

Воронеж ТЦ «Учитель», 2008г.  

12. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб, 2003г.  

13. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей. - СПб.:, 2004г.  

14. Е.С. Маклакова, Математика. 2014 г.  

15. Веслинский Ю.И., Математика для детей. Игралочка. 2015 г.  

16. Формирование элементарных математических представлений. И.А. 

Помораева , 2015 г.  

  

 



Тематический план по предмету математическое и 

сенсорное развитие 1 младшая группа 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 «Игра с мячом»  Развитие предметных действий Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

С интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие  

 признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

2 «Палочка-игралочка» Развитие предметных действий Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

С интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие  

 признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

3 Математическая игра 

«Что выбрал 

Учить малышей узнавать на слух 

источник звука  

Сюрпризный 

момент,  

С интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 



Петрушка?» Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие  

 признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

4 Математическая игра 

«Что нам привез 

Мишутка?» 

Выявить, могут ли дети самостоятельно, 

на ощупь узнать предмет 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

С интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие  

 признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

5 «Здравствуй, осень!» дать элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Успешно выделять признаки 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета. 

6  «Листья желтые летят» закрепит знания о явлениях осеннего 

периода. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Успешно выделять признаки 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 



Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета. 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

7  «Разноцветные круги» Закреплять умения детей различать 

геометрическую фигуру (круг); по 

цвету(красный, синий, зеленый). 

Познакомить с зеленым цветом.  

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета, часто еще 

в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и 

зелёный предмет). 

8 «Собираем урожай 

овощей и фруктов» 

 Учить детей называть и различать овощи 

и фрукты. 

Развивать умение различать овощи и 

фрукты по цвету. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Активно использует 

«опредмеченные» слова-

названия для обозначения 

формы; 

9 «Пирамидка» Учить соотношению величин «от 

большого к маленькому» 

Игра,  

Физминутка 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 



Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами. 

10  «Подбери по цвету»   

 

учить подбирать предметы по цвету; 

развивать речевую активность, мелкую 

моторику рук.   

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

 

11 «Выстираем бельё 

кукле» 

Закрепить представления об объекте 

неживой природы-воды, её свойствах 

(тёплая, холодная, льётся, прозрачная, 

без запаха); воспитывать интерес к труду. 

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

Активно использует 

«опредмеченные» слова-

названия для обозначения  

 формы; 

12  "Дорожка в лес" конструирование дорожки. Развивать 

умение детей располагать кирпичики в 

ряд узкой гранью друг к другу, развивать 

мышление, различать зеленый цвет,  

активизировать словарь по теме,  

воспитывать интерес к игре.  

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 



и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

13 «Мишкина башенка» закрепить навыки счета  от 1 до 3. 

Закрепить понятия «один», «много». 

Продолжать развивать знания о величине 

(большой, маленький, больше, меньше), 

цвете и форме предмета. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, внимание 

и мышление. Закрепить знания понятий 

«на», «под».  

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие  

признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

 

14 «Круг. Квадрат» Учить детей различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат); 

находить предметы и сравнивать их по 

форме. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие  

признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат) 

15 «Много, мало, один» 

(Закрепление) 

Учить детей в составлении групп 

отдельных предметов по количеству с 

использованием слов «много», «мало», 

«один» 

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Группирует предметы по 

количеству с использованием 

слов «много», «мало», 

«один»; 



Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

16  «Посуда» Учить детей называть и различать 

посуду. Познакомить с назначением 

посуды. Закреплять умение различать 

предметы посуды по цвету. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

17 «Одежда»  Познакомить детей с предметами 

одежды. Учить различать предметы 

одежды по цвету, по размеру. 

Познакомить с последовательностью 

(алгоритмом) одевания на прогулку. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

18 «Большой, ещё больше»   учить подбирать предметы по форме; 

развивать речевую активность, мелкую 

моторику рук.   

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 



гимнастика 

сюрпризный момент 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

19 ««Мы покупаем 

игрушки в магазине». 

 

Повторить, какие есть игрушки, учить 

различать и называть их. 

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

20  «Спрячь мышку от 

кошки». 

 закрепить знание геометрических 

фигур(круга, квадрата) и основных 

цветов 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат) и их 

свойства; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету 

21 «Построим матрешек на 

зарядку» 

 Учить расставлять матрешки по 

убыванию :от самой большой до самой 

маленькой). Развивать внимание 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

21 «Объединение в пару Познакомить умению объединять в пару  Использует способы 



двух одинаковых 

предметов» 

(понимание выражения 

«Где еще такой же 

предмет?) 

«Найди пару» 

двух одинаковых предметов 

 (пониманию выражения «Где еще такой 

же предмет?) 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

22  «Геометрические 

фигуры» 

Продолжать формировать представления 

о геометрических фигурах. Группировка 

по признаку – цвету, форме, величине. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

23 «Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе « Вчера, 

сегодня, завтра» 

 Формировать умение детей различать 

понятия вчера, сегодня, завтра. 

Знакомство с понятиями сегодня, завтра, 

вчера. Игра «Сосчитай и проверь». 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Использует временные 

ориентировки в частях суток, 

днях недели 

24 «Счет до 3»   Учить считать детей до трех – 

количественный счет предметов; 

сравнивать предметы по количественным 

предметным отношениям и признакам. 

Закреплять умение группировать 

предметы по форме, цвету и размеру. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Устанавливает 

количественные отношения в 

пределах известных чисел; 

Оперирует  цифрами в 

пределах 3 

25 «Куб» Познакомить с кубом и его свойствами.  Устанавливает 



 Закреплять умения сравнивать предметы 

по количественным отношениям и 

признакам. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

количественные отношения в 

пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат) и их 

свойства; 

 

26  «Сравнения 

совокупностей 

предметов по 

количеству. Столько 

же». 

Закрепить умения считать до трех. Учить 

детей сравнивать предметы по 

количеству с использованием слов 

«столько же». 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Устанавливает 

количественные отношения в 

пределах известных чисел; 

Использует счётные навыки; 

 

27 «Длинный, короткий»  Учить детей и понимать слова, 

обозначающие длину предмета, 

сравнивать предметы по длине . 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

28 «Разноцветные 

полоски» 

 Упражнять детей сравнивать между 

собой полоски разной длины и цвета. 

Учить группировать полоски по длине и 

цвету. Учить различать по размеру.  

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 



четырёх разновидностей; 

29 «Шар и куб» 

 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами шара и куба. Развивать 

умения различать по размеру. Упражнять 

в выделении отдельных предметов из 

группы. 

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

30  «Числовая оценка 

предметов» 

Учить детей сравнивать по количеству 

части тела и лица. Продолжать учить 

сравнивать предметы с использованием 

слов «столько же». 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

 

31 «Высокий, низкий»  Учить детей называть и понимать слова, 

обозначающие высоту предмета. 

Сравнивать 2 предмета по высоте. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

32 «Сравнивание 

предметов по высоте» 

 Продолжать учить детей называть и 

понимать слова, обозначающие высоту 

предмета. Учить детей находить 

предметы («Найти такой же высокий 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 



стул, как этот»).  Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

33 «Найди нужный 

предмет»1 

 

Учить детей ориентироваться в 

помещении группы. Развивать умение 

называть местонахождение предмета 

(мяч в корзине, кукла на полке, тарелка 

на столе). Закреплять умения 

сосчитывать предметы и сравнивать их 

по количеству. 

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

Устанавливает 

количественные отношения в 

пределах известных чисел; 

 

34 «Найди нужный 

предмет»2 

 

Учить детей ориентироваться в 

помещении группы. Развивать умение 

называть местонахождение предмета 

(мяч в корзине, кукла на полке, тарелка 

на столе). Закреплять умения 

сосчитывать предметы и сравнивать их 

по количеству. 

 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

Устанавливает 



количественные отношения в 

пределах известных чисел; 

 

35  «Веселый магазин» Развивать у детей игровые (исполнение 

роли продавца/покупателя) и речевые 

умения (здравствуйте, дайте мне, 

пожалуйста, до свидания, спасибо).  

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

Успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие 

признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических действий; 

 

36 «Сказочные герои в 

гостях у ребят» 

 Учить детей ориентироваться в 

помещении группы. Закреплять умение 

сравнивать предметы по общим 

признакам. Развивать навыки речевого 

умения. 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

«Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

определяет расположение 

предметов относительно друг 

друга и направления 

движения от себя или из 

заданной точки; 

 



Тематический план по предмету математическое и 

сенсорное развитие 2 младшая группа 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 Понятия «один», 

«много». Сравнение 

совокупности предметов 

по количеству 

Поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними; развивать умения выделять 

отдельные предметы из группы и со-

ставлять группу из отдельных предметов; 

устанавливать отношение между 

понятиями «много» и «один»; 

ориентироваться в группе - игровой 

комнате. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

2 Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. Закрепление 

понятий «один», 

«столько же» и «много» 

Поддерживать интерес детей к 

совместному со взрослыми и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними; развивать умение сравнивать 

совокупность предметов по количеству 

путем составления пар; закреплять 

усвоение 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

3 Понятия «столько же», 

«больше», «меньше» 
Формировать умение сравнивать предметы 

по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и 

различие, подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 



признака; развивать умения анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия; закреплять ус-

воение понятий «один» и «много»; 

способствовать восприятию множеств 

предметов с определением общего 

количества без пересчета 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

неравенство групп предметов; 

 

4 Понятия «столько же», 

«больше», «меньше» 

(повторение) 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств 

предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного; закреплять усвоение 

понятий «один», «много», умения 

сравнивать совокупность предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

выделять признаки сходства и различия. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

5 Ориентировка в 

пространстве 
Знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о 

цветах спектра геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и способами 

обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий 

сенсорных эталонов и обследовательских 

действий в 6совместной с педагогом 

познавательной деятельности; развивать 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

 



активность и самостоятельность познания, 

поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; формировать 

умения ориентироваться в детском саду, 

сравнивать на дальность расположение 

кабинетов (вверх - вниз, далеко - близко); 

помогать анализировать, сравнивать, 

осуществлять познавательные действия 
6 Свойства предметов. 

Счет до двух 
Развивать умения выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее 

свойство предметов; обучить счету до двух 

на основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 1-2 элемента, установлению 

равенства между ними путем прибавления 

и вычитания единицы; поддерживать 

интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям 

сними 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

7 Счет до двух. Цифры 1 и 

2. Наглядное 

изображение чисел 1 и 2 

Знакомить с формой наглядного 

изображения чисел 1 и 2; развивать умение 

соотносить цифру с количеством, 

фантазию, творческие способности, 

наблюдательность, внимание; создавать 

условия для обогащения чувственного 

опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулировать 

развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Умеет соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Имеет представление о 

многообразии свойств 

предметов окружающего мира 



8 Круг. Свойства круга. 

Соотношение с 

количеством 

Развивать активность и самостоятельность 

познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; познакомить с 

геометрической фигурой круг и его 

свойствами; научить соотносить сенсорные 

эталоны с предметами окружающего мира; 

закрепить навык счета до двух; развивать 

фантазию, творческие способности; 

поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоя-

тельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Различает формы и называет 

геометрические фигуры; 

Соотносит  сенсорные эталоны 

с предметами окружающего 

мира;  

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 2; 

9 Ориентировка в 

пространстве 
Знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о 

цветах спектра геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и способами 

обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий 

сенсорных эталонов и обследовательских 

действий в 6совместной с педагогом 

познавательной деятельности; развивать 

активность и самостоятельность познания, 

поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; формировать 

умения ориентироваться в детском саду; 

помогать анализировать, сравнивать, 

осуществлять познавательные действия 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Различает формы и называет 

геометрические фигуры; 

Соотносит  сенсорные эталоны 

с предметами окружающего 

мира;  

Определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

 

10 Понятия «длиннее», Развивать умение при сравнении двух Сюрпризный Соотносит  сенсорные эталоны 



«короче» предметов выделять параметр длины, 

использовать в речи слова «длиннее», 

«короче»; закрепить усвоение отношений 

«ближе -дальше», «больше - меньше», 

навыки счета, умение соотносить цифры 1 

и 2 с количеством; совершенствовать 

пространственное представление, речь; 

поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними. 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

с предметами окружающего 

мира;  

Определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

Умеет соотносить цифру с 

количеством предметов; 

 

11 Шар. Свойства шара. 

Счет до двух. 

Пространственные 

отношения «справа», 

«слева», «больше», 

«меньше» 

Формировать умения сравнивать предметы 

по основным свойствам (форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие, 

подбирать пары и группы предметов на 

основе сходного сенсорного признака; 

знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о 

геометрических фигурах, отношениях по 

величине) и способами обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); содействовать 

запоминанию и использованию детьми 

названий сенсорных эталонов и 

обследовательских действий; развивать 

инициативность, проявляет интерес к 

играм на видоизменение фигур, 

составление силуэтов 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Различает формы и называет 

геометрические фигуры; 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 2; 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

12 Счет до трех. Число 3. Развивать активность и самостоятельность Сюрпризный Оперирует  цифрами и 



Знакомство с 

треугольником 
познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; познакомить с 

образованием числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей,   

       держащих 2 и 3 элемента, с 

геометрической фигурой треугольник; 

развивать умения считать 

до трех, обосновывать правильность решения; 

совершенствовать творческие 

способности; поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному  обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними. 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

числами в пределах; 

Образовывает  числа  на основе 

сравнения двух совокупностей;  

Различает формы и называет 

геометрические фигуры; 

 

 

 

 

 

13 Понятия «шире», «уже». 

Счет до трех. 

Знакомство 

с расположением фигур 

Привлекать внимание детей к освоению 

свойств предметов (форма, размер), 

отношений идентичности («такой же, 

как»), порядка, равенства и неравенства, 

простых зависимостей между предметами 

в повседневных видах детской 

деятельности и к использованию 

освоенных умений с целью 

совершенствования игр, разнообразных 

практических действий; развивать умения 

при сравнении двух предметов выделять 

параметры ширины (шире - уже), находить 

сходство и различие; закреплять навык 

счета до трех. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

14 Цифра 3. Счет до трех Формировать умение сравнивать предметы 

по основным свойствам, устанавливая 

тождество и различие; подбирать пары и 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 3; 

Образовывает  числа  на основе 



группы предметов на основе сходного 

сенсорного признака; ознакомить с цифрой 

3 (с формой наглядного изображения числа 

3); развивать умения соотносить цифры 1, 

2, 3 с количеством, анализировать, 

сравнивать, выявлять и продолжать 

закономерность 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

сравнения двух совокупностей;  

Умеет соотносить цифры 1, 2, 3 

с количеством предметов 

15 Понятия «на», «над», 

«под». Счет в пределах 

трех 

Формировать пространственные 

отношения «на», «над», «под»; закрепить 

умение считать в пределах трех, вести 

отсчет предметов в пределах трех и 

выделять параметр длины; развивать 

мышление, речь; воспитывать 

самостоятельность; способствовать 

освоению и применению познавательных и 

речевых умений по выявлению свойств и 

отношений, речевых высказываний в 

жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 3; 

Образовывает  числа  на основе 

сравнения двух совокупностей;  

 

16 Понятия «выше», 

«ниже». Сравнение 

предметов по высоте. 

Счет в пределах трех 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представ-

лений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулировать 

развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

развивать умения при сравнении трех 

предметов выделять параметр высоты; 

закрепить навык счета в пределах трех, 

умение составлять совокупность предметов 

по определенному признаку; 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 3; 

Образовывает  числа  на основе 

сравнения двух совокупностей;  

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; 

 



совершенствовать наблюдательность, 

внимание, зрительную память. 
17 Понятия «раньше», 

«позже». 

Формирование временных 

представлений 

Поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и само-

стоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; 

формировать временные представления; 

закрепить умения пересчитывать предметы, 

обозначать их количество соответствующей 

цифрой; развивать мыслительные процессы, 

речь, внимание, память; развивать актив-

ность и самостоятельность познания, 

поощрять проявление элементов творческой 

инициативы 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров; 

Использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года; 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

 

18 Число 4 и цифра 4. Счет 

до четырех 
Знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о 

цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и способами 

обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий 

сенсорных эталонов и обследовательских 

действий; развивать наблюдательность, 

речь, пространственные представления, 

умение выделять свойства предметов; 

научить сравнивать две совокупности, 

содержащие 3 и 4 элемента; закрепить счет 

до трех. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 4; 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Различает формы и называть 

геометрические фигуры; 

 

19 Понятия «рядом», «в Развивать активность и самостоятельность Сюрпризный Сравнивает предметы 



ряд», «друг за другом» познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; ознакомить с 

понятиями
1
 «внутри», «снаружи»; 

формировать пространственные 

отношения; закрепить навык счета в 

пределах пяти и умение соотносить цифры 

1-3 с количеством; развивать умение 

считать посредством тактильно-моторных 

ощущений 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

 

 

20 Временные отношения 

«сегодня», «завтра», 

«вчера». 

Поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними; ознакомить с временными 

отношениями; развивать умение различать 

понятия «сегодня», «завтра», «вчера», 

мыслительные операции, речь; закрепить 

навыки счета предметов 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

 

21 Квадрат. Свойства 

квадрата. Свойства 

предметов (сходства и 

различия) 

Формировать умение сравнивать предметы 

по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного 

признака; знакомить с геометрической 

фигурой квадрат и его свойствами; 

закрепить навык счета в пределах четырех; 

развивать умение находить признаки 

сходства и различия предметов; 

совершенствовать внимание, память, речь, 

мыслительные операции, 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Различает форму предметов и 

называть геометрические 

фигуры; 

22 Куб. Свойства куба. Развивать активность и самостоятельность Сюрпризный Различает форму предметов и 



Временные 

представления 
познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; познакомить с 

геометрическим телом куб и его 

свойствами; закрепить навыки счета, 

знание цифр 1-4; упражнять в счете звуков; 

развивать умения сравнивать, находить 

признаки сходства и различия; 

поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

называть геометрические 

фигуры; 

Использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года 

23 Понятия «вверху», 

«внизу». Сравнение 

предметов по признакам 

сходства и различия 

Формировать умение сравнивать предметы 

по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и 

различие, подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного 

признака; развивать мышление, внимание? 

привлекать внимание детей к освоению 

свойств предметов (формы, размера), 

отношений идентичности («такой же, 

как»), порядка, равенства и неравенства, 

простых зависимостей между предметами 

в повседневных видах детской 

деятельности и к использованию 

освоенных умений с целью 

совершенствования игр, разнообразных 

практических действий 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Различает форму предметов и 

называть геометрические 

фигуры; 

24 Число и цифра 5. Счет до 

пяти. Временные 

представления 

Развивать активность и самостоятельность 

познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; учить вести счет 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Использует элементарные 



до 5, ознакомить с цифрой 5; развивать 

временные отношения и представления; 

поддерживать интерес к  сосчитыванию 

небольшого количества предметов; 

способствовать восприятию множеств 

предметов с определением общего 

количества без пересчета (один, еще один - 

два), отбору предметов по названному 

числу (1, 2, 3); создавать условия для 

обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств 

предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года 

25 Понятия «впереди», 

«сзади» 
Способствовать освоению и применению 

познавательных и речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, речевых 

высказываний в жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих 

играх, конструировании; ознакомить с 

понятиями «впереди», «сзади»; 

формировать пространственные 

отношения; закрепить навык счета в 

пределах пяти и умение соотносить цифры 

1-5 с количеством предметов; развивать 

мышление, речь, внимание, память; 

совершенствовать творческие способности 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

 

 

26 Понятия «внутри», 

«снаружи». 

Знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о 

Сюрпризный 

момент,  

Определяет расположение 

предметов относительно 



Соотношение числа с 

цифрой 
цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и способами 

обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий 

сенсорных эталонов и обследовательских 

действий; формировать пространственные 

отношения «внутри», «снаружи»; 

закреплять навык счета до пяти; развивать 

умение считать посредством тактильно 

моторных ощущений 

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

своего тела и направления от 

себя; 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

 

 

 

27 Знакомство с понятием 

«пара». Представление о 

парных предметах. 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте 

Формировать умение сравнивать предметы 

по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и 

различие, подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного 

признака; развивать умение выделять 

основные признаки предметов (цвет, 

форма, величину), находить предметы с 

заданными свойствами и группировать их 

в пары 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

28 Овал. Свойства овала. 

Счет до пяти, 

соотношение цифры с 

количеством предметов 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представ-

лений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулировать 

развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

поддерживать и развивать интерес детей к 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Различает формы предметов  и 

называет геометрические 

фигуры; 

 



совместному со взрослым и само-

стоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; 

знакомить с геометрической фигурой овал 

и его свойствами; закрепить навыки счета в 

пределах пяти, умение распознавать 

изученные геометрические фигуры и 

находить их в предметах окружающей 

обстановки 

 

29 Прямоугольник. 

Свойства 

прямоугольника. 

Сравнение предметов по 

длине и ширине 

Развивать активность и самостоятельность 

познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; знакомить с 

геометрической фигурой прямоугольник и 

его свойствами; закреплять умение 

распознавать геометрические фигуры, 

навык счета в пределах пяти, умение 

соотносить цифру с количеством; 

развивать логическое мышление, 

творческие способности 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

Различает формы предметов  и 

называет геометрические 

фигуры; 

 

30 Числовой ряд. 

Определение места по 

заданному условию. 

Ориентировка в 

пространственных 

ситуациях. Поиск 

закономерности 

Привлекать внимание детей к освоению 

порядка, равенства и неравенства, простых 

зависимостей между предметами в 

повседневных видах детской деятельности 

и к использованию освоенных умений с 

целью совершенствования игр, 

разнообразных практических действий; 

поддерживать и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоя-

тельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Соотносить цифру с 

количеством предметов; 

определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

 

31 Порядковый счет в Формировать умение сравнивать предметы Сюрпризный Оперирует  цифрами и 



пределах пяти. Счет на 

ощупь (по осязанию) 
по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного 

признака; раскрывать значение 

порядковых числительных и формировать 

навыки порядкового счета в пределах пяти; 

закрепить навык счета на ощупь; развивать 

приемы умственных действий, быстроту 

реакции, познавательный интерес 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

числами в пределах 5; 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

 

32 Части суток: утро, вечер, 

день, ночь 
Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств 

предметов окружающего мира; развивать 

активность и самостоятельность познания, 

поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; ознакомить с 

частями суток, режимом дня в детском 

саду; развивать умение ориентироваться во 

временных отношениях; закреплять знание 

цифр 1-5 и умение сосчитывать предметы в 

пределах пяти; формировать умение 

пользоваться планом группы. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

 

33 Части суток: утро, вечер, 

день, ночь 
Ознакомить  с частями суток, режимом дня 

в детском саду; развивать умение 

ориентироваться во временных 

отношениях; закреплять знание цифр 1-5 и 

умение сосчитывать предметы в пределах 

пяти; формировать умение пользоваться 

планом группы. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

 



 

34 Сравнение предметов по 

количеству. Счет в 

пределах пяти.  

Формировать умение сравнивать предметы 

по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, количеству), устанавливая 

тождество и различие; подбирать пары и 

группы предметов на основе сходного 

сенсорного признака; учить 

ориентироваться на листе бумаги; 

закрепить обозначение цифр 1-5; 

способствовать освоению и применению 

познавательных и речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, речевых 

высказываний в жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих 

играх, конструировании 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

 

Сравнивает предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на 

результаты сравнения; 

Определяет равенство - 

неравенство групп предметов; 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

 

35 Счет в пределах пяти. 

Ориентировка на листе 

бумаги 

Учить ориентироваться на листе бумаги; 

закрепить обозначение цифр 1-5; 

способствовать освоению и применению 

познавательных и речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, речевых 

высказываний в жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих 

играх, конструировании 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Оперирует  цифрами и 

числами в пределах 5; 

Определяет расположение 

предметов относительно 

своего тела и направления от 

себя; 

 

36 Геометрические тела и 

фигуры. 
Знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о 

геометрических фигурах, отношениях по 

величине) и способами обследования 

предметов; содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий 

сенсорных эталонов и обследовательских 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая 

игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

Различает формы предметов  и 

называет геометрические 

фигуры; 

Использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

 



действий; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память; 

формировать умение пользоваться планом 

для воссоздания взаимного расположения 

предметов в ограниченном пространстве 

учить различать части суток: день, ночь, 

вечер, утро; формировать временные 

представления. 

загадок, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по предмету математическое и 

сенсорное развитие средняя  группа 

№ 

п/

п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 Один и много, 

сравнение множеств  и 

установление 

соответствия между 

ними.  Большой и 

маленький. Круг. 

Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, где 

один предмет, а где много; сравнивать 

знакомые предметы по величине; 

закреплять знания о геометрической 

фигуре круг. 

Игра «Загадки и 

отгадки»; 

Игра «Соедини 

правильно»,  

«Проведи дорожку»,  

«Найди и закрась»; 

Самоконтроль и 

самооценка . 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

2 Сравнение чисел 3 и 4, 

счёт по образцу, 

загадки. Времена года. 

Слева, справа. 

Учить считать предметы в пределах 4, 

пользуясь правильными приёмами счёта; 

считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов; закреплять знания о временах 

года; учить ориентироваться на листе 

бумаги; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Игра  «Сосчитай и 

нарисуй», игра  

«Подскажи 

словечко»,  «Слушай, 

смотри, делай»,  «Не 

ошибись», «Будь 

внимательным» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Ориентируется на листе 

бумаги 

3 Установление 

соответствия между 

числом и количеством 

предметов. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

Учить устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов; 

закреплять умение считать предметы в 

пределах 5; продолжать учить сравнивать 

предметы по величине; закреплять 

знания о геометрической фигуре квадрат; 

развивать зрительное внимание; 

Игры «Соедини 

правильно»,  

«Гаражи и машины»,  

«Найди и раскрась»,  

«Угадай, кто 

спрятался» -

разгадывание 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 



формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

загадок. фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

 

4 Счёт по образцу, 

сравнение чисел 4 и 5.. 

Части суток. Слева, 

посередине, справа. 

Продолжать учить считать предметы в 

пределах 5; упражнять в сравнении двух 

групп предметов; учить добавлять к 

меньшей группе недостающий предмет; 

закреплять представление о частях суток; 

продолжать учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе. 

Игры «Сосчитай и 

дорисуй»,  «Закончи 

предложение», 

«Найди ошибку 

художника», «Считай 

и рисуй», «Закрась 

правильно» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Имеет представление о 

частях суток;  

Обозначает словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

5 Знакомство с цифрой 1. 

Закрепление: круг, 

квадрат. Слева, 

посередине, справа. 

Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 1 как знаком 

числа 1; учить писать цифру 1, используя 

образец; закреплять умение определять 

пространственное  расположение 

предметов по отношению к себе; учить 

понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Игры  «Загадки и 

отгадки»,  «Найди 

цифру», «Соедини 

правильно», 

«Продолжи ряд» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Обозначает словами 

положение предметов по 

отношению к себе; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно 

6 Закрепление: цифра 1. 

Большой, поменьше, 

маленький, 

одинакового размера. 

Треугольник. 

Закреплять знание о цифре 1; учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по 

величине; закреплять знания о 

геометрической фигуре треугольник; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Игры  «Загадки и 

отгадки», «Закрась 

правильно», 

«Большой, 

поменьше, 

маленький»  «Найди 

и закрась» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно 



7 Знакомство с цифрой 2. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

Познакомить с цифрой 2; учить писать 

цифру 2; Учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», учить 

различать понятия «далеко», «близко», 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Игра «загадки и 

отгадки» 

Игра «Найди цифру» 

Физкультминутка 

«Клен» 

игровое упр. «Ответь 

правильно» 

Игра «Дорисуй 

листочки на дереве» 

Игра «Закрась 

правильно» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует временные 

ориентировки в частях 

суток, днях недели, 

временах года, определяет 

их последовательность; 

Использует счётные навыки; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно 

8 Закрепление: цифра 2. 

Короткий, длинный. 

Овал. 

Закреплять знание о цифре 2; учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по 

величине, протяженности (длинный, 

короткий) 

Игра «загадки и 

отгадки» 

Игра «Считай и 

закрашивай» 

физкультминутка 

Игра «Кто быстрее» 

Игра «Найди и 

закрась» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно; 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

9 Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов 

Времена года 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, 

познакомить с цифрой 3 как знаком 

числа 3, учить писать цифру 3по точкам, 

учить находить цифру 3 среди множества 

других цифр, продолжать учить 

Игра «Отгадай и 

закрась» 

Игра «Найди цифру» 

Игра «Число и 

цифра» 

физкультминутка 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 



соотносить цифры 1,2,3 с количеством 

предметов, закреплять знания детей о 

времени года – осень. 

«Раз, два, три» 

Игра «Соедини 

правильно» 

Игра «Найди и 

раскрась» 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно; 

 

10 Закрепление: 1, 2, 3. 

Высокий, низкий. 

 

Закреплять знание о цифре 3; учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; 

закреплять умение писать 1, 2, 3. 

закреплять умение сравнивать  

знакомые предметы по высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы по этому 

признаку. 

Игра «считай и 

закрашивай» 

Игра «Обведи 

нужную цифру» 

Игра «Высокий, 

низкий» 

физкультминутка 

Игра «Найди 

отличие». 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Умеет сравнивать  

 предметы по высоте 

(высокий, низкий), 

объединять предметы по 

этому признаку. 

11 Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Сравнение 

чисел 3 и 4.  Широкий, 

узкий. Прямоугольник. 

Учить отгадывать математические 

загадки, продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

Закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); 

Закреплять знания о геометрической 

фигуре прямоугольник, находить его 

среди  множество других фигур; 

формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного  

разного  размера. 

Игра «загадки и 

отгадки» 

Игра «Соедини 

правильно» 

Игра «Хватит ли 

куклам конфет» 

Физкультминутка 

«Буратино» 

Игра «Закрась 

правильно» 

Игра «Найди и 

закрась» 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Умеет сравнивать  

 предметы по высоте 

(высокий, низкий), 

объединять предметы по 

этому признаку. 

12 Независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. Счёт по 

Учить устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда 

предметы расположены не привычно  (в 

круге, в квадрате). Учить отсчитывать   

Игра «Сколько 

елочек» 

Игра «Считай, 

сравнивай, рисуй» 

классифицирует предметы 

по заданному признаку; 

-определяет расположение 

предметов относительно 



образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление 

равенства. Круг, овал. 

Положение предметов 

по отношению к себе. 

предметы по образцу, учить 

устанавливать равенство и неравенство, 

когда предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга. Продолжать 

учить определять положение предметов 

по отношению к себе. Развивать 

зрительное внимание. 

Игра «Закрась и 

нарисуй» 

Физкультминутка  

друг друга и направления 

движения от себя или из 

заданной точки; 

 

13 Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, 

самый маленький. 

 

Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, 

Познакомить с цифрой4 как знаком  

числа 4 

Учить обводить цифру 4 по точкам 

Находить цифру 4 среди множества 

других цифр 

Учить соотносить предметы между собой 

по величине используя в речи слова 

большой, поменьше, самый маленький. 

Игра «Отгадай и 

запиши» 

Игра «Найди цифру» 

Игра «Дорисуй 

правильно» 

Физкультминутка 

«Считалка с 

башмачком» 

Игра «Кто 

внимательный» 

- использует счётные 

навыки; 

- устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

-различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

 

14 Закрепление: цифры 1, 

2, 3, 4. Влево, вправо. 

Закрепить знания о числе и цифре 4 

Продолжать  учить соотносить  цифры 1, 

2, 3, 4 с количеством предметов 

Закрепить знания о геометрических 

фигурах треугольник, прямоугольник 

Учить видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах 

Учить определять и обозначать словами 

положение предметов относительно себя 

(влево, право) 

Игра «Посчитай и 

закрась» 

Игра «Предмет и 

форма» 

Игра «Число и 

цифра» 

Физкультминутка 

«Считалка с 

башмачком» 

 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 4; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно; 

 

15 Закрепление: цифры 1, 

2, 3, 4. Счёт по образцу, 

сравнение чисел 3 и 4. 

Учить считать по образцу и названному 

числу 

Учить понимать отношение между 

Игра «Отгадай» 

Игра «Считай и 

рисуй» 

Умеет понимать отношение 

между числами 3 и 4 

Умеет отгадывать загадки, в 



Далеко, близко. числами 3 и 4 

Учить отгадывать загадки, в которых 

присутствуют цифры 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов 

Формировать пространственные 

представления (далеко, близко) 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах  круг, квадрат, 

треугольник 

Учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации 

Игра «Сосчитай и 

закрась цифру» 

Физкультминутка  

«Один, два» 

Игра «Далеко и 

близко» 

которых присутствуют 

цифры 

Научился соотносить цифру 

с количеством предметов 

Формирует 

пространственные 

представления (далеко, 

близко) 

 

16 Соотнесение цифры с 

количеством 

предметов. Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года. Вверху, 

внизу, слева, справа, 

под. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов 

Формировать представления о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине) 

Закреплять знания о временах года (зима, 

весна, лето, осень) 

Игра «Отгадай, 

сосчитай, нарисуй» 

Игра «Кто где?» 

Игра «Закрась 

правильно» 

Физкультминутка 

«Зайка» 

Игра «Когда это 

бывает» 

Использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

Умеет сравнивать  

 предметы по высоте 

(высокий, низкий), 

объединять предметы по 

этому признаку. 

17 Знакомство с цифрой 5. 

Слева, посередине, 

справа. 

Учить отгадывать математические 

загадки 

Познакомить с цифрой 5 

Учить писать цифру 5 по точкам 

Учить определять и обозначать словами 

положение предметов относительно себя 

(слева, справа, спереди, сзади) 

Игра «отгадай 

загадку» 

Игра «Найди цифру» 

Игра «Закрась 

правильно» 

Физкультминутка 

«Ловкий Джек» 

Умеет определять и 

обозначать словами 

положение предметов 

относительно себя (слева, 

справа, спереди, сзади) 

18 Закрепление: цифра 5. Закреплять умение считать в пределах 5 Игра «Число и Оперирует числами и 



Сравнение чисел 4 и 5. 

Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Быстро, 

медленно. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов 

Учить устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии 

Учить видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов 

Раскрыть на конкретном примере 

понятие «быстро», «медленно» 

цифра» 

Игра «На что похож 

предмет» 

Физкультминутка 

«Ловкий Джек» 

Игра «Сосчитай и 

дорисуй» 

Игра «Угадай кто 

быстрее» 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно; 

 

19 Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Учить порядковому счету в пределах 5, 

различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?» 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

Игра «Кто пришел к 

Айболиту» 

Игра «Что где 

находится» 

Физкультминутка 

«Слушай и делай» 

Игра «Из каких 

фигур зайка» 

Различает количественный и 

порядковый счет, правильно 

отвечает на вопросы 

«сколько?», «какой по 

счету?» 

 

20 Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Закрепление: широкий, 

узкий, поуже. 

Учить сравнивать количество предметов 

Учить понимать независимость числа от 

величины предметов 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный 

счет и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?» 

Учить предметы сравнивать по ширине, 

выделяя признаки сходства и различия, 

объединить предметы по этому признаку  

Игра «Число и 

цифра» 

Игра «Что перепутал 

художник» 

Физкультминутка 

«Зайка» 

Игра «Соедини 

правильно» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Игра «Когда это 

бывает» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно; 

 

21 Независимость числа от Учить сравнивать количество предметов Игра «Число и Понимает учебную задачу и 



величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Закрепление: широкий, 

узкий, поуже. 

Учить понимать независимость числа от 

величины предметов 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный 

счет и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?» 

Учить предметы сравнивать по ширине, 

выделяя признаки сходства и различия, 

объединить предметы по этому признаку  

цифра» 

Игра «Что перепутал 

художник» 

Физкультминутка 

«Зайка» 

Игра «Соедини 

правильно» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Игра «Когда это 

бывает» 

выполняет её 

самостоятельно. 

 Воспроизводят: 

сравнивают предметы по 

ширине, выделяя признаки 

сходства и различия 

22 Счёт по образцу. 

Закрепление: цифры 1, 

2, 3, 4, 5. Соотнесение 

цифры с числом.  Шар, 

куб, цилиндр. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов 

Учить соотносить цифру  с количеством 

предметов 

Познакомить с геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр 

Игра «Сосчитай и 

нарисуй» 

Игра «Число и 

цифра» 

Игра «Что сначала, 

что потом» 

Игра «Найди 

закрась» 

Физкультминутка 

«Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

Имеет представление об 

объемных геометрических 

фигурах: шаре, кубе ... 

анализирует и сравнивает 

предметы; делает вывод 

в результате работы на 

занятие и личного опыта. 

23 Закрепление: 

порядковые 

числительные. 

Установление 

соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой. Круг, 

квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник. 

Продолжать учить порядковому счету в 

пределах 5, различать количественный 

счет и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?» Закрепить знания о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

овал и прямоугольник 

Учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов. 

Игра «Слушай, 

считай», игра 

«Подбери заплатку», 

игра « соедини 

правильно» 

 Имеет элементарное 

представление о 

геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с 



 

 

интересом участвует в 

подвижных играх. 

 Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно. 

 

24 Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов, обозначать словами 

положение предмета на листе бумаги 

(слева, справа). 

Игра Нарисуй 

столько же», физ-ка « 

Теремок», игра «Кто 

внимательный». 

Способствует  развитию 

зрительного внимания; 

формирование умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

формирование  навык 

самоконтроля и самооценки. 

25 Закрепление: 

порядковые 

числительные. Счёт по 

образцу. Влево, вправо. 

Закреплять навыки порядкового счета, 

различать  и порядковый  

количественный счет, учить соотносить 

количество предметов с цифрой, 

продолжать учить различать понятия 

«влево», «вправо». 

Игра «отгадай 

загадку», игра «Кто 

что считал?», игра « 

Мы топаем ногами». 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

 использует счётные навыки, 

Формирует 

пространственные 

представления. 

 

26 Независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Математические 

загадки. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов ,учить отгадывать 

математические загадки, учить 

сравнивать предметы разных размеров по 

величине. 

Игра «Отгадай 

загадку», игра 

«Дорисуй 

недостающие 

предметы» 

 Умеет  отгадывать 

математические загадки; 

  умеет сравнивать предметы 

разных размеров по 

величине,  

 решать логические задачи 

на установление 

закономерностей. 

понимает учебную задачу и 

выполняет её 



самостоятельно. 

 

 

27 Закрепление: 

порядковый счёт. 

Определение 

пространственного 

расположения по 

отношению к себе. 

Формировать умение понимать  учебную 

задачу, учить решать логическую задачу 

на установление последовательности 

событий, закреплять навыки порядкового 

счета. 

Игра « Кого забыл 

нарисовать 

художник?», игра « 

нарисуй 

правильно»,физкульт

-ка «По ровненькой 

дорожке». 

имеет элементарное понятие 

о порядковом счете до 5, 

представление о 

геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует в 

течение 15-20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх. 

28 Счёт по образцу. Числа 

и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Закреплять умение считать, учить 

сравнивать числа4и5,развивать 

представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов, учить решать 

логическую задачу на сравнение. 

Игра «Предмет и 

цифра», игра 

«Посмотри и 

сравни». 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Владеет умением 

согласовывать действия с 

детьми и распределять роли 

для участия в игре , умеет 

выполнять определенное 

количество упражнений; 

делать остановку на счет 

«четыре» и «пять». 

29 Закрепление: цифры 1, 

2, 3, 4, 5. Порядковый 

счёт. Слева, справа, 

Закрепить знания о цифрах от 1 до 

5,продолжать учить порядковому счету 

до 5, правильно отвечать на вопросы 

Игра «Закрась 

правильно», игра « 

Загадки и отгадки», 

умеет выполнять 

упражнения, ориентируясь в 

пространстве,  



внизу, вверху (на листе 

бумаги). 

«сколько ?», «какой по счету?», 

закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в символических 

изображениях. 

игра «Из каких фигур 

кошка». 

30 Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Счёт по 

образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

Закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов, способствовать 

развитию зрительного внимания, 

формировать умение понимать учебную 

задачу. 

Игра « Кто что будет 

собирать», игра « 

Нарисуй правильно» 

,игра «На какую 

фигуру похожи 

предметы». 

имеют представление о 

геометрических фигурах, 

умело применяют свои 

знания при счете в пределах 

5 и сравнении предметов, 

свободно ориентируются на 

листе бумаги, способны 

активно взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми, выполнять 

индивидуальные и 

коллективные задания. 

31 Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Математические 

загадки. Слева, справа. 

Продолжать учить соотносить цифру и 

количество предметов, учить отгадывать 

математические загадки, продолжать 

учить обозначать словами положение 

предмета относительно себя. 

Игра «Где чья 

игрушка», игра 

«Загадка и отгадка», 

игра «Посмотри и 

сравни». 

Умеет определять 

направление движения от 

себя (вверх, вниз,   вперед, 

назад, налево, направо); 

показывает правую, левую 

руки. 

Понимает учебную задачу и 

выполняет её 

самостоятельно. 

 

32 Математические 

загадки. Закрепление 

цифр. Широкий, узкий. 

Времена года. 

Продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой, 

закреплять умение понимать отношения 

между числами. 

Игра «Предмет, 

число, цифра» ,игра 

«Широкая, узкая», 

игра « Сколько 

зайцев в корзине». 

Использует временные 

ориентировки в, временах 

года, определяет их 

последовательность. Умеет 

отгадывать загадки 



 

 

33 Закрепление: 

порядковые 

числительные. 

Закреплять порядковый счет ,закреплять 

знания о геометрических фигурах, круг, 

квадрат треугольник, овал. 

Игра «Число и 

цифра», физ-ка  

«Быстро встаньте, 

улыбнитесь!» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 

- использует счётные 

навыки; 

различает геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник ,овал) и их 

свойства (углы, стороны); 

 

 

34 Времена года. Вверху, 

внизу, слева, справа, 

под.(закрепление). 

Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, учить 

отсчитывать предметы по образцу. 

Игра «считай, 

сравнивай, рисуй». 

 Определяет расположение 

предметов относительно 

друг друга и направления 

движения от себя или из 

заданной точки; 

использовать временные 

ориентировки в временах 

года, определять их 

последовательность 

35 Закрепление: 

порядковый счёт, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Продолжать учить правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «какой по счету?» 

Учить отгадывать математические 

загадки 

Учить понимать независимость числа от 

пространственного  расположения 

предметов 

Продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой 

 

Игра «Отгадай 

загадку» 

Игра «Закрась 

правильно» 

физкультминутка 

«Зарядка» 

Игра «Сосчитай и 

напиши» 

Выделяет параметры 

величины протяжённых 

предметов; 

использует способы 

сравнения объектов по 

величине в практической 

деятельности с наглядным 

материалом; 

оперирует числами и 

цифрами в пределах 5; 



использует счётные навыки; 

 

36 Один и много, 

сравнение множеств  и 

установление 

соответствия между 

ними.  Большой и 

маленький. Круг. 

(повторение) 

Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, где 

один предмет, а где много; сравнивать 

знакомые предметы по величине; 

закреплять знания о геометрической 

фигуре круг. 

Игра «Загадки и 

отгадки»; 

Игра «Соедини 

правильно»,  

«Проведи дорожку»,  

«Найди и закрась»; 

Самоконтроль и 

самооценка . 

Классифицирует предметы 

по заданному признаку; 

определяет расположение 

предметов относительно 

друг друга и направления 

движения от себя или из 

заданной точки; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по предмету математическое и 

сенсорное развитие старшая группа 

№ 

п/

п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 Число и цифра 1, 

величина, логическая 

задача на установление 

закономерности, 

знакомство с названием 

- сентябрь 

Закрепить знания о числе и цифре 1; 

учить писать цифру 1; закреплять умение 

устанавливать соответствие между 

числом и цифрой; закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по 

величине; 

Заучивание 

стихотворения; 

Игровое упражнение 

«Сосчитай и 

нарисуй»; 

Логическая задача 

«Когда это бывает?» 

оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Сравнивает предметы по 

величине путём 

непосредственного 

соизмерения, 

опосредованного измерения, 

определять результаты 

измерения; 

2 Число и цифра 2, знаки  

+,  -, соотнесение 

формы предмета с 

геометрической 

фигурой. 

Закрепить знания о числе и цифре 2; 

учить писать цифру 2; учить отгадывать 

математические загадки; 

Заучивание 

стихотворения 

Загадка 

Пословицы 

Игра «На какую 

фигуру похож 

предмет?» 

Зрительный диктант 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

3 Числа и цифры 1, 2, 3. 

Соответствие 

количества предметов с 

цифрой. 

Закрепить умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; учить писать цифру 

3; учить решать логическую задачу на 

Заучивание 

стихотворения 

Загадка 

Письмо цифры 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Оперирует числами и 



установление закономерностей. Пословицы 

Работа со счётными 

палочками 

цифрами в пределах 10; 

4 Числа и цифры 1, 2, 3, 

4. Соответствие 

количества предметов и 

цифр. Величина. 

Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр; закрепить умение писать 

цифры 1, 2, 3, 4. 

Заучивание 

стихотворения 

Загадка 

Письмо цифры 4 

Игра «Кто больше?» 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Сравнивает предметы по 

величине путём 

непосредственного 

соизмерения, 

опосредованного измерения, 

определять результаты 

измерения; 

5 Числа и цифры 1, 2, 3, 

4, 5, знаки +, =, 

независимость числа от 

величины предметов, 

сложение числа 5 из 

двух меньших, 

логическая задача на 

установление 

несоответствия, 

знакомство с названием 

месяца - октябрь 

-Закрепить умение писать цифры 1, 2, 3, 

4, 

-Учить писать цифру 5 

-Закрепить умение понимать 

независимость числа от величины и 

пространственного расположения 

предметов 

-знакомить с составом числа 5 из двух 

меньших чисел 

-Познакомить с названием текущего  

месяца – октябрь 

-Познакомить с крылатыми 

выражениями, в которых встречается 

число пять 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

 

6 Число и цифра 6 , знаки 

+, =, сложение числа 6 

из двух меньших, 

логическая задача на 

установление 

-Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр 

-Познакомить с цифрой 6 

-Учить писать цифру 6 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 



закономерностей, 

понятие «длинный»,  

«короче»,  «еще 

короче»,  «самый 

короткий» 

-Учить порядковому счету в пределах 6, -

правильно отвечать на вопросы сколько? 

На котором по счете месте? 

-знакомить с составом числа 6 из двух 

меньших чисел 

-Учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

 

7 Числа и цифры 3, 4, 5, 

6, знаки   <, >,=, 

независимость числа от 

расположения 

предметов, квадрат, 

треугольник 

-Учить отгадывать математическую 

загадку, 

-Закрепить умение писать цифры 3, 4, 5, 

6,  

-Учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой 

-Познакомить со знаками <, >, 

-Учить рисовать треугольники в тетради 

в клетку 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

 

8 Числа и цифры 4,5,6, 

установление 

соответствий между 

числом, цифрой и 

количеством 

предметов, загадки, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей 

-Продолжить учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой 

-Знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа 

-Учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

 

9 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0, знак -, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

геометрические 

-Учить решать математическую задачу, 

записывать решение с помощью знаков и 

цифр 

-Познакомить со знаком «минус» 

-Познакомить с цифрой 0, учить 

записывать цифру 0 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 



фигуры, знакомство с 

названием месяца - 

ноябрь 

-Познакомить с названием последнего 

месяца осени - ноябрь 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

 

10 Числа и цифры 0,4,5,6,, 

решение задачи, 

установление равенства 

между двумя группами 

предметов. соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Знаки  - ,<,  

>,понятия «слева», 

«справа», «впереди», 

«сзади» 

-Продолжать учить решать 

математическую задачу 

- Продолжить учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой 

-Учить сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость между ними 

-Учить пользоваться знаками <,  >, 

-Закреплять умение обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

11 Число и цифра 7, знаки 

=, +, математическая 

загадка, порядковый 

счет, выкладывание 

прямоугольника из 

счетных палочек, 

деление квадрата на 2, 

4 части 

-Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр 

-Познакомить с цифрой 7, учить 

записывать цифру 7 

-Учить порядковому счету 

-Учить выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник 

-Учить преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания 

-Учить понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

Устанавливает отношения: 

часть–целое, равенство–

неравенство; 

12 Числа и цифры 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, сложение 

число 7 из двух 

-Продолжать знакомить с цифрой 7, 

-Знакомить с составом числа  7 из двух 

меньших чисел 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 



меньших, дни недели -Закрепить умение писать цифры от 1 до 

7 

-Познакомить с днями недели 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

13 Числа и цифры 1 – 8. 

Знаки +, -, знакомство с 

названием месяца – 

декабрь, логическая 

задача на установление 

закономерностей, 

-Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр 

-Познакомить с цифрой 8, учить 

записывать цифру 8 

-Учить правильно использовать и писать 

знаки + или -  

-Познакомить с названием месяца – 

декабрь 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей 

14 Порядковый счет, 

сложение числа 8 из 

двух меньших, 

величина – деление 

предмета на 4 части 

-Упражнять  в различении порядкового 

счета, правильно отвечать на вопрос 

«сколько?» 

-Учить составлять  число  8 из двух 

меньших чисел на наглядном материале 

-Учить делить предмет на 2, 4 части 

-Понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

Устанавливает отношения: 

часть–целое, равенство–

неравенство; 

15 Решение примеров, 

ориентировка в 

пространстве, овал, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

-Продолжать  учить решать примеры на 

сложение и вычитание 

-Учить определять словом положение 

предмета по отношению к себе, другому 

лицу 

-Учить рисовать овалы в тетради 

-Учить решать логическую задачу 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 



относительно друг друга  

16 Знаки <,  >, логическая 

задача на анализ и 

синтез, прямоугольник, 

треугольник, квадрат, 

круг, порядковый счет 

 

-Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <,  >, 

-Учить видеть геометрические фигуры в 

символических изображен. 

-Упражнять в различии порядкового и 

количественного счета 

-Правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «который?», «на каком по 

счету месте?» 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

17 Числа и цифры 1 – 9, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

высокий – низкий, 

ориентировка во 

времени – дни недели, 

знакомство с названием 

месяца - январь 

-Учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр 

-Познакомить с цифрой 9, учить писать 

цифру  9 

-Познакомить с названием месяца – 

январь 

-Знакомить с названием дней недели 

-Закрепить умение использовать в речи 

понятия «самая низкая», «низкая», 

«повыше», «еще выше» 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Классифицирует предметы 

по выделенному признаку; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

18 Порядковый счет, 

сравнение смежных 

чисел, квадрат, 

логические задачи 

-Учить порядковому счету 

Правильно отвечать на вопросы  

«сколько?»,   «какой по счету?» « на 

котором по счете месте?» 

-Учить соотносить количество предметов 

с цифрой 

-Учить сравнивать числа 8 и 8, понимать 

отношения между ними 

-Учить складывать квадрат 2, 4, 8 

треугольников, разрезать по линии сгиба 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

Устанавливает отношения: 



-Понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части 

-Учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации 

часть–целое, равенство–

неравенство; 

 

19 Числа от 1 до 10, 

сложение числа 10 из 

двух меньших, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, круг, 

трапеция, треугольник, 

квадрат 

-Закреплять умение писать цифры от 1 до 

10 

-Учить понимать отношения между 

числами 

-Учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей 

-Закрепить знания о геометрических 

фигурах: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

20 Решение задачи , 

соотнесение числа и 

цифры, знаки +, -, 

знакомство с названием 

месяца – февраль, 

работа в тетради 

-Учить решать задачи, записывать 

решение 

- Познакомить с названием месяца – 

февраль 

-Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, соотносить 

число и цифру 

-Учить пользоваться знаками  =, -,  

-Учить рисовать в тетради в клетку 

кораблик 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Решает простые 

арифметические задачи; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

 

21 Решение задач на 

сложение и вычитание, 

порядковый счет, 

логическая задача на 

-Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, записывать 

решение с помощью цифр и знаков 

-Учить решать логическую задачу на 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 



анализ и синтез, работа 

со счетными палочками 

анализ и синтез 

-Упражнять в количественном и 

порядковом счете 

-Учить выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов 

Работа в тетради количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

22 Решение примеров на 

сложение и вычитание, 

составление числа из 

двух меньших, 

ориентировка в 

пространстве, работа в 

тетради, круг, 

прямоугольник 

- Продолжать учить решать примеры на  

сложение и вычитание 

 -Учить составлять числа  7, 8, 9, 10 из 

двух меньших чисел 

Учить ориентироваться в пространстве 

-Способствовать развитию графических 

навыков 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Решает простые 

арифметические задачи; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга 

23 Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, знаки <,  >, 

ориентировка во 

времени – дни недели, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

-Закрепить умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой 

-Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <,  >, 

-Закрепить знания о днях недели 

-Учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

 

24 Решение примеров на 

сложение и вычитание, 

знакомство с названием 

месяца – март, 

- Продолжать учить решать примеры на  

сложение и вычитание 

- Познакомить с названием месяца – март 

-Закрепить знания о зимних месяцах 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

Решает простые 



логическая задача -Учить решать логическую задачу на 

сходство и различие 

Работа в тетради арифметические задачи; 

 

25 Решение задач на 

вычитание, 

установление 

соответствия между 

числом и цифрой, 

ориентировка во 

времени -  части суток, 

треугольник 

-Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение 

-Закрепить умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой 

-Закрепить понятия о 

последовательности частей суток 

-Способствовать развитию глазомера 

-Учить рисовать символическое 

изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

 

26 Решение задач, 

отгадывание загадок, 

порядковый счет, дни 

недели, времена года 

-Учить решать задачи, записывать 

решение 

-Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации 

-Развивать мышление 

-Закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопрос «сколько?» 

«Какой по счету?» 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи; 

Использует временные 

ориентировки 

27 Решение 

математической 

загадки, сложение 

числа 10 из двух 

меньших, ориентировка 

на листе, логическая 

задача на анализ и 

синтез, круг, овал, 

треугольник 

-Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение 

-Закрепить умение составлять число 10 

из двух меньших 

-Учить ориентироваться на листе бумаги 

-Учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез 

-Закреплять знания о геометрических 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 



фигурах: круг, овал, треугольник  

28 Решение задач, 

знакомство с названием 

месяца – апрель, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник 

 

-Продолжать учить составлять задачи, 

записывать решение 

- Познакомить с названием месяца – 

апрель 

-Закрепить знание о первом месяце весны 

– марте 

-Продолжать учить решать логическую 

задачу на установление закономерностей 

-Закреплять знания о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник  

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 

29 Порядковый счет, 

решение 

математической 

загадки, ориентировка в 

пространстве, работа в 

тетради в клетку 

-Упражнять в различии порядкового и 

количественного счета 

-Учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«На каком по счету месте?» 

-Закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение 

-Закреплять умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга 

30 Решение 

математической 

загадки, сложение 

числа 10 из двух 

меньших, ориентировка 

на листе, логическая 

задача на анализ и 

синтез, круг, овал, 

треугольник 

 

-Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение 

-Закрепить умение составлять число 10 

из двух меньших 

-Учить ориентироваться на листе бумаги 

-Учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез 

-Закреплять знания о геометрических 

фигурах: круг, овал, треугольник  

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Определяет 



(повтор) относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга 

31 Число и цифра  10, 

выкладывание 

трапеции из счетных 

палочек, лодки, работа 

в тетрадях, нахождение 

различий в двух 

похожих рисунках (№ 

19 стр. 53) 

-Учить отгадывать математическую 

загадку 

-Познакомить с цифрой 10, учить писать 

цифру 10 

-Познакомить с геометрической фигурой 

– трапеция 

-учить выкладывать из счетных палочек 

трапецию, рисовать трапецию в тетради 

-Учить находить различия в двух 

похожих рисунках 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 

32 Порядковый счет,  

сложение числа 10 из 

двух меньших, 

логическая задача на 

анализ и синтез 

предмета сложной 

формы, треугольник, 

круг, трапеция, 

символические 

изображения предметов 

из счетных палочек 

- Познакомить с названием месяца – май 

-Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета 

-Продолжать учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «На каком по счету месте?» 

-Продолжать учить выкладывать из 

счетных палочек символические 

изображения предметов 

-Учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей; 

 

33 Решение задачи, 

примеров, соотнесение 

цифры с количеством 

предметов, закрепление 

знания о месяцах года, 

-Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

-Формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 



стихи о цифрах от 1 до 

10 

в пределах известных чисел; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет ее 

самостоятельно 

34 Порядковый счет, , 

сложение числа 10 из 

двух меньших, 

логическая задача на 

анализ и синтез 

предмета сложной 

формы, треугольник, 

круг, трапеция, 

символические 

изображения предметов 

из счетных палочек 

(повторение) 

- Познакомить с названием месяца – май 

-Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета 

-Продолжать учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «На каком по счету месте?» 

-Продолжать учить выкладывать из 

счетных палочек символические 

изображения предметов 

-Учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 

35 Число и цифра  10, 

выкладывание 

трапеции из счетных 

палочек, лодки, работа 

в тетрадях, нахождение 

различий в двух 

похожих рисунках (№ 

19 стр. 53) 

(повторение) 

-Учить отгадывать математическую 

загадку 

-Познакомить с цифрой 10, учить писать 

цифру 10 

-Познакомить с геометрической фигурой 

– трапеция 

-учить выкладывать из счетных палочек 

трапецию, рисовать трапецию в тетради 

-Учить находить различия в двух 

похожих рисунках 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 

36 Порядковый счет, 

,сложение числа 10 из 

двух меньших, 

логическая задача на 

анализ и синтез 

-Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета 

-Продолжать учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «На каком по счету месте?» 

-Продолжать учить выкладывать из 

Сюрпризный момент, 

Д/Игра,  

Рассказ воспитателя 

Отгадывание загадок 

Работа в тетради 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10; 

Использует счётные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 



предмета сложной 

формы, треугольник, 

круг, трапеция, 

символические 

изображения предметов 

из счетных палочек 

(повторение) 

счетных палочек символические 

изображения предметов 

-Учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез 

в пределах известных чисел; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по предмету математическое и 

сенсорное развитие подготовительная группа 

 № 

п/п 
    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 Числа и цифры от 1 до 

10; знаки  < >, работа со 

счетными палочками, 

геометрические фигуры 

– квадрат, 

прямоугольник 

Закреплять знания о числах от 1 до 10; 

квадрате, треугольнике, учить рисовать 

их в тетради в клетку; умение писать 

цифры от 1 до 10; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; отгадывать 

математическую загадку, записывать ее 

решение выкладывать квадрат, 

прямоугольник из счетных палочек; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки; учить формулировать 

учебную задачу 

Игровые 

упражнения: Напиши 

правильно, Сосчитай 

и напиши, Отгадай и 

напиши, Физминутка 

«Зайка», Раскрась 

правильно, Напиши 

правильно знаки, 

работа со счетным 

материалом, Рисуем 

квадраты и 

прямоугольники, 

самоконтроль и 

самооценка 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства 

2 Знаки =, ≠, +, - ; 

сравнение предметов по 

величине, ориентировка 

на листе бумаги 

Закреплять знания о знаках =, ≠, умение 

писать их, сравнивать величину 

предметов, записывать результаты 

сравнения, правильно пользоваться 

словами большой, поменьше, еще 

поменьше, самый маленький.  

Продолжать учить составлять 

арифметические задачи и записывать их  

решение с помощью знаков +, -; на листе 

бумаги, определяя словом положение 

Игровые 

упражнения: 

Напиши правильно 

знаки, Решаем 

задачи, Помоги 

Незнайке, 

физминутка, 

Слуховой диктант, 

Напиши правильно, 

самоконтроль и 

Использует способы 

непосредственного и 

опосредованного измерения 

и сравнения объектов по 

величине; классифицирует 

предметы по выделенному 

признаку; 

Ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 



геометрических фигур (в правом верхнем 

углу); понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки 

самооценка тетради); 

3 Счет по образцу и 

названному числу; 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов; сравнение 

предметов с фигурами; 

части суток 

Закреплять знания о последовательности 

частей суток; умение считать по образцу 

и названному числу; преобразовывать 

неравенство в равенство, понимать 

отношения между числами; понимать 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов 

геометрические фигуры; формировать 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки 

Игровые 

упражнения: 

Смотри, слушай, 

делай, Сосчитай и 

напиши, На какие 

фигуры похожи 

предметы в группе, 

Физминутка 

«Зарядка», Нарисуй 

правильно, Части 

суток, самоконтроль 

и самооценка 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

расположение предметов 

относительно друг друга и 

описывать маршруты 

движения; 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года, 

4 Знаки < >, =, ≠; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

состав числа шесть из 

двух меньших, 

треугольник, трапеция 

Закреплять умение понимать отношения 

между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков < >; 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

рисовать треугольники. трапеции в 

тетради в клетку; знания о составе числа 

шесть из двух меньших чисел, 

геометрических фигурах – треугольник, 

трапеция; продолжать учить решать 

логические задачи на установление 

закономерностей 

Игровые 

упражнения: 

Напиши правильно 

знаки, Кто что 

считал, Домики, 

Физминутка «Два 

хлопка», Дорисуй 

недостающий домик, 

работа со счетными 

палочками, рисуем 

треугольники, 

трапеции 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

 

5 Цифры от 1 до 9, числа 

10, 11; часы, 

определение времени; 

Закреплять знания о цифрах от 0 до 9 и 

числе 10; умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой. 

Игровые 

упражнения: 

Соедини правильно, 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 



дорисовка 

недостающего 

предмета 

Познакомить с образованием числа 11; 

новой счетной единицей – десятком, 

условным обозначением десятка – 

квадрат, единицы – круг, с часами – 

циферблат, стрелки, определять время с 

точностью до получаса. Продолжать 

учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

формулировать учебную задачу, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Знакомимся с 

образованием числа 

11, Учимся 

образовывать число 

11, Физминутка, 

Дорисуй 

недостающую 

елочку, 

Самоконтроль и 

самооценка 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объяснять производимые 

действия; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик 

 

6 Независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов; 

математическая 

загадка; отношения 

между числами, состав 

числа из двух меньших, 

рисование 

символического 

изображения животных 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение; понимать независимость числа 

от величины предметов; учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять умение понимать отношение 

между числами, правильно пользоваться 

знаками < >; составлять число семь из 

двух меньших, рисовать символическое 

изображение животных в тетради в 

клетку, используя образец, 

формулировать учебную задачу, 

формировать навыки самоконтроля и 

самооценки.   

Игровые 

упражнения: 

Посчитай и напиши, 

Отгадай загадку, 

Физминутка, 

Дорисуй 

смородинки, Рисуем 

зайку, Самоконтроль 

и самооценка 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объяснять производимые 

действия; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

 

7 Число 12. 

Дорисовывание кругов 

до знакомых 

предметов, определение 

времени на часах, 

дорисовка 

Познакомить с образованием числа 12 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить записывать число 12, определять 

время на часах, решать логическую 

задачу на установление закономерностей, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

12, Пишем число 12, 

Физминутка, Найди 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик; 

Различает геометрические 



недостающего 

предмета 

самостоятельно. Закреплять знания о 

геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Формировать умение дорисовывать 

круги до знакомых предметов, навыки 

самоконтроля и самооценки.   

обведи, Дорисуй 

недостающие 

фигуры, Преврати 

круги в предметы, 

Самоконтроль и 

самооценка 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Объясняет производимые 

действия; 

8 Отношения между 

числами, 

математическая 

загадка, состав числа из 

двух меньших, 

измерение длины 

отрезка, осенние 

месяцы. 

 Учить как из неравенства можно сделать 

равенство, понимать отношения между 

числами 11 и 12, формулировать 

учебную задачу, составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать 

решение задачи с помощью цифр и 

знаков, измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. Закреплять умение 

составлять число восемь из двух 

меньших чисел, записывать 

соответствующим цифрами, читать 

запись, знания об осени, осенних 

месяцах. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.   

Игровые 

упражнения: 

Считай и записывай, 

Составляем и решаем 

задачу, измерь и 

начерти, физминутка, 

Дорисуй шарики, 

Напиши правильно, 

Самоконтроль и 

самооценка 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Понимает образование 

числового ряда 

 

9 Число 13, 

математическая задача, 

решение примеров, 

рисование в тетради в 

клетку, разделение 

предмета на части 

Знакомить с образованием числа 13 и 

новой счетной единицей - десятком. 

Учить записывать число 13, записывать 

условие задачи, читать запись, 

логическую задачу на установление 

закономерностей, рисовать 

символические изображения предметов 

из геометрических фигур в тетради в 

Игровые 

упражнения: 

Сколько карандашей 

у мышки? Пишем 

число 13, составляем 

и решаем здадчу, 

физминутка, 

Соедини правильно, 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 



клетку. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

Раздели круг, рисуем 

собачку, 

Самоконтроль и 

самооценка 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

10 Решение примера, 

знаки + и -, 

соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов, величина- 

выше, глубже, 

элементы треугольника 

(вершины, стороны, 

углы), сравнение, 

установление 

последовательности 

событий 

Учить составлять примеры, читать 

записи, решать логическую задачу; 

формулировать учебную задачу, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закреплять умение 

правильно пользоваться знаками + ,-, 

различать понятия выше, глубже; 

знакомить с элементами геометрической 

фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки.   

Игровые 

упражнения: 

Напишите 

правильно, Помоги 

незнайке, 

физминутка, Смотри, 

слушай, делай, 

Сколько детей у 

папы? Рисуем 

треугольник, 

Самоконтроль и 

самооценка  

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

11 Число 14, дни недели, 

сравнение, 

установление 

последовательности 

событий 

Знакомить с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей - десятком, 

учить писать число 14, решать 

логические задачи, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, 

объяснять, что в двух неделях 14 дней, 

развивать зрительное внимание, навыки 

самоконтроля и самооценки.   

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

14, пишем число 14, 

Дни недели, 

физминутка, Найди 

отличия, сколько 

детей наденет 

варежки? 

Самоконтроль и 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года, 

 



самооценка 

12 Счет по образцу и 

названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа из двух 

меньших. 

Дорисовывание 

прямоугольника до 

знакомых предметов 

Продолжать учить считать по образцу и 

названному числу, составлять 

арифметическую задачу, решать 

логическую задачу, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, 

записывать и читать решение задачи, 

составлять число 9 из двух меньших, 

закреплять умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки.   

Игровые 

упражнения: 

Посчитай и нарисуй, 

Составялем и решам 

задачу, Обведи 

мальчика, 

Физминутка 

«Стойкий солдатик», 

Помоги мальчикам, 

Дорисуй 

прямоугольники, 

Самоконтроль и 

самооценка 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Понимает образование 

числового ряда 

13 Число 15; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, рисование 

символического 

изображения кошки 

Знакомить с образованием числа 15 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить записывать образование числа 15, 

читать запись; рисовать символическое 

изображение кошки; ориентироваться в 

тетради в клетку; Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

Игровые 

упражнения: 

Слушай, записывай, 

считай,  физминутка 

«Найди свое место», 

Допиши и соедини 

правильно, Рисуем 

кошку  

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 

тетради); 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

14 Числа от  1 до 15; 

решение примеров; 

дорисовывание овалов 

Учить понимать отношения между 

числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка, 

Игровые 

упражнения: 

Обведи правильно, 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 



до знакомых предметов закреплять умение решать логическую 

задачу 

 

Решаем примеры, 

Логическая задача, 

физминутка, 

Логическая задача 

«Смотри и 

раскрашивай», 

Дорисуй овалы 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

15 Число 16; измерение 

линейкой; определение 

времени по часам 

Знакомить с образованием числа 16 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить писать число 16; измерять 

линейкой, записывать результаты 

измерения; определять время по часам. 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки 

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

16, Пишем число 

16,Измерь и сравни, 

Физминутка, 

Нарисуй правильно 

время на часах, 

Логическая задача 

Понимает образование 

чисел второго десятка, 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет ее 

самостоятельно; 

16 Математическая 

загадка, знаки + -, 

состав числа из двух 

меньших, 

дорисовыванием 

треугольников до 

знакомых предметов 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, определять, 

какой математический знак надо писать в 

примере, составлять число 9 из двух 

меньших. Дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов 

Игровые 

упражнения: 

Отгадай загадку, 

Помоги Незнайке 

написать знаки, 

Физминутка, 

Дорисуй правильно, 

Дорисуй 

треугольники 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Классифицирует фигуры по 

заданному признаку; 

 

17 Число 17; решение 

примеров, счет по 

Знакомить с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - десятком; 

Игровые 

упражнения: 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 



образцу; и  названному 

числу; часы, поиск 

недостающей фигуры 

учить писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка, закреплять 

умение решать логическую задачу; 

считать по названному числу и образцу; 

знакомить с часами 

Знакомимся с 

образованием числа 

17, Пишем число 17, 

Какие примеры 

решал снеговик? 

Физминутка, 

Нарисуй 

недостающий 

кораблик, Нарисуй 

стрелки к часам. 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик 

18 Число 17, рисование 

символического 

изображения собаки, 

ориентировка на листе 

бумаги 

Знакомить с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить записывать образование числа 17, 

читать запись; рисовать символическое 

изображение собаки; ориентироваться в 

тетради в клетку; Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

Игровые 

упражнения: 

Продолжаем 

знакомиться с 

образованием числа 

17, Продолжите узор, 

Слушай и рисуй, 

Физминутка. Будь 

внимательным, 

Рисуем собачку 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 

тетради); 

Понимает учебную задачу и 

выполняет ее 

самостоятельно; 

19 Число 18, состав числа 

из двух меньших, счет 

по названному числу, 

вершины, стороны, 

углы 

Знакомить с образованием числа 18 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить писать число 18; правильно 

пользоваться знаками; решать 

логическую задачу на установление 

закономерностей. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

18, Пишем число 18, 

помоги животным 

правильно написать 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 



самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

цифры, физминутка, 

нарисуй правильно. 

Дорисуй цветок, 

Посчитай и напиши 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

20 Число 18, решение 

примеров, времена 

года, ориентировка на 

листе бумаги 

Закреплять знания о числе 18, 

последовательности времен года, умение 

записывать способ образования числа 18; 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

продолжать учить решать примеры с 

числами второго десятка. 

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

18, решаем примеры, 

Физминутка «Зайка», 

Когда это бывает? 

Дорисуй картину 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет ее 

самостоятельно; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

21 Число 18, состав числа 

из двух меньших, 

сравнение предметов по 

величине, установление 

последовательности 

событий 

Знакомить с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить писать число 19; решать 

логическую задачу, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

составлять число 10 из двух меньших 

сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения 

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

19, Пишем число 19, 

Считай и записывай, 

физминутка, Дорисуй 

шарикам ниточки, 

Скольким утятам 

подарил сапожки 

ежик? 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

использует способы 

непосредственного и 

опосредованного измерения 

и сравнения объектов по 

величине; 

22 Число 19, измерение 

линейкой, 

дорисовывание 

квадратов до знакомых 

Продолжать знакомить с образованием 

числа 19; дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; 

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые логические 

задачи на установление 



предметов решать логическую задачу на анализ и 

синтез; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

19, Дорисуй 

квадраты, 

Физминутка 

«Теремок», Куда 

зайчик придет 

скорее, Рисуем 

лошадку, Кто какой 

предмет 

выкладывал?  

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

 

23 Число 20, решение 

примеров, задачи; 

установление связей и 

зависимостей 

Знакомить с образованием числа 20 и 

новой счетной единицей - десятком; 

учить писать число 20; продолжать учить 

решать примеры с числами второго 

десятка, логические задачи на анализ и  

синтез, устанавливать связи и 

отношения; составлять и решать 

арифметическую задачу; записывать 

решение задачи; Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно.  

Игровые 

упражнения: 

Знакомимся с 

образованием числа 

20, Пишем число 20, 

Решаем примеры, 

физминутка, Решаем 

задачу, Закрась 

правильно, Дорисуй 

недостающую 

фигуру 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет ее 

самостоятельно; 

24 Решение 

арифметической 

задачи; решение 

примеров; измерение 

линейкой; 

ориентировка на листе 

бумаги 

Продолжать учить решать 

арифметическую задачу; примеры в 

пределах второго десятка; логическую 

задачу; измерять линейкой, 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, рисовать узоры в клетках, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Игровые 

упражнения: 

Сколько цветов на 

столе, Где чей 

домик? Закрась 

правильно, 

физминутка, В каком 

домике живет 

мальчик, Слуховой 

диктант, Дорисуй 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 



узор ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 

тетради); 

25 Знаки +, -, 

математическая 

загадка, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, измерение 

линейкой, определение 

времени на часах 

Закреплять умения пользоваться 

математическими знаками, отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение, определять время с точностью 

до получаса, понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой 

Игровые 

упражнения: 

Помоги собачкам 

правильно написать 

знаки, загадка, 

физминутка, Измерь 

правильно, Соедини 

правильно, Обведи 

нужную цифру 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик 

26 Соотнесение 

количества предметов с 

числом; решение 

примеров; квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, дни 

недели 

Закреплять умения соотносить 

количество предметов с числом, решать 

примеры с числами второго десятка, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах 

Игровые 

упражнения: 

Сосчитай и дорисуй, 

Дорисуй правильно, 

физминутка, Кто 

какой пример решал? 

Рисуем бабочку 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Классифицирует фигуры по 

заданному признаку; 

27 Соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой; 

ориентировка по 

отношению к другому 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться по 

отношению к себе и другому человеку, 

понимать отношения между числами; 

Игровые 

упражнения: 

Сосчитай и дорисуй, 

Нарисуй правильно, 

Закрась предмет, 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

определяет относительность 

пространственных 



лицу, установление 

связей и зависимостей 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Клен, Сосчитай и 

дорисуй, Дорисуй 

колечки 

 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга; 

Понимает учебную задачу и 

выполняет ее 

самостоятельно; 

28 Задачи-шутки; решение 

примеров; 

математические 

загадки; 

Учить решать загадки-шутки с 

математическим содержанием, примеры, 

читать запись, отгадывать 

математические загадки, понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Игровые 

упражнения: 

Задачи-шутки, 

Отгадай загадки, 

Напиши правильно, 

физминутка, Отгадай 

математические 

загадки. 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

29 Количественный и 

порядковый счет 

Закреплять умение пользоваться 

количественным и порядковым счетом 

Игровые 

упражнения: 

Волшебный 

мешочек, Заселим 

домик, Работа с 

палочками 

Кюизенера 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

30 Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение правильно 

ориентироваться в пространстве: справа, 

слева, вверху, внизу, впереди, позади 

Игровые 

упражнения: 

Кто внимательный, 

Найди меня 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга и 

описывать маршруты 

движения; 

31 Геометрические 

понятия: точка, 

Уточнить геометрические понятия точка, 

отрезок, луч. Учить детей обнаруживать 

Игровые 

упражнения: 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 



отрезок, луч геометрические образы в окружающей 

обстановке 

Путешествие по 

стране Геометрия с 

Буратино, Узнай и 

назови 

общие свойства; 

Классифицирует фигуры по 

заданному признаку; 

 

32 Решение задач 

геометрического 

содержания 

Учить решать задачи геометрического 

содержания 

Игровые 

упражнения: 

Работа со счетными 

палочками, 

геометрическим 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

33 Место и числа на 

числовом отрезке 

Закрепить умение сравнивать смежные 

числа 

Игровые 

упражнения: 

Расшифровка слов, 

Хитрые задачи 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах второго 

десятка; 

34 Сравнение чисел Продолжать учить сравнивать смежные 

числа, учить пользоваться знаками 

сравнения 

Игровые 

упражнения: 

Найди пару, работа с 

веером, Хитрые 

задачи 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах второго 

десятка; 

35 Перестановка 

слагаемых 

Познакомить с переместительным 

свойством сложения, закрепить 

представления о взаимосвязи частей и 

целого 

Игровые 

упражнения: 

Путешествие по 

городам страны 

Математика 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 



 

36 Количество и счет Закрепить знания о порядковом счете, 

умение увеличивать и уменьшать числа 

на несколько единиц, умение сравнивать 

группы предметов, складывать и 

вычитать числа. 

Игровые 

упражнения: 

В гостях у 

Белоснежки и семи 

гномов 

 

Использует способы 

непосредственного и 

опосредованного измерения 

и сравнения объектов по 

выделенному признаку; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

37 Величина и сравнение 

предметов по длине, 

массе, объему 

Сформировать представления о понятиях 

тяжелее, легче, об объеме, сравнение 

сосудов по объему с помощью мерки 

Игровые 

упражнения: 

Исследовательская 

деятельность, 

эксперимент 

Использует способы 

непосредственного и 

опосредованного измерения 

и сравнения объектов по 

величине, длине, массе, 

объему; классифицирует 

предметы по выделенному 

признаку; 

38 Решение задачи на 

нахождение целого 

(суммы) 

Продолжать учить решать задачи на 

нахождение суммы 

Игровые 

упражнения: 

Путешествие на 

паровозике из 

Ромашкова 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

39 Решение задачи на 

нахождение части 

(остатка) 

Продолжать учить решать задачи на 

нахождение остатка 

Игровые 

упражнения: 

Путешествие на 

паровозике из 

Ромашкова 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 



объясняет производимые 

действия; 

40 Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц 

Продолжать учить решать на увеличение 

числа на несколько единиц дачи   

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

41 Решение задач на 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

Продолжать учить решать на 

уменьшение числа на несколько единиц 

дачи  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

42 Решение задач на 

нахождение 

неизвестной части 

Учить решать задачи на нахождение 

неизвестной части 

Игровые 

упражнения: 

Сказочный путь 

Дюймовочки 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

43 Составление задач по 

картинкам  и условным 

обозначениям 

Систематизировать знания и закреплять 

умения составлять и решать задачи 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

44 Решение задач на Учить решать веселые задачи и примеры, Игровые Использует счётные и 



смекалку активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность детей 

упражнения: 

Игра КВН 

 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

45 Решение задач на 

смекалку, имеющих 

несколько вариантов 

решения 

Учить решать веселые задачи и примеры, 

активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность детей 

Игровые 

упражнения: 

Игра 

«Зашифрованное 

слово» 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

46 Ориентировка во 

времени: сутки, неделя, 

месяц, год 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток, дней 

недели, о названии месяцев, о временах 

года 

Игровые 

упражнения: 

Загадки, Четвертый 

лишний 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года, 

определяет относительность 

временных характеристик, 

ориентироваться по 

календарю. 

47 Ориентировка во Продолжать учить определять время по Игровые Использует временные 



времени. Часы. часам упражнения: 

Режим дня 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года, 

определяет относительность 

временных характеристик, 

ориентироваться по 

календарю. 

48 Количество и счет: 

число 19; состав числа 

из двух меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Логическая задача: 

установление 

последовательности 

событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 

10 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения.  

 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Использует способы 

непосредственного и 

опосредованного измерения 

и сравнения объектов по 

величине; классифицирует 

предметы по выделенному 

признаку; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

49 Повторение 

пройденного 

Обобщить и закрепить умение считать, 

сравнивать числа, решать примеры и 

задачи 

Игровые 

упражнения: 

Путешествие в 

страну Математики 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает закономерности 



построения числового ряда; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

50 Количество и счет: 

число 19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

квадратов до знакомых 

предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; 

рисовать символическое изображение 

лошади в тетради в клетку.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Классифицирует фигуры по 

заданному признаку; 

51 Количество и счет: 

число 20; решение 

примеров, задачи. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры 

в пределах второго десятка.  

 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

52 Количество и счет: 

решение 

арифметической 

Учить: решать арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго десятка; 

измерять линейкой; ориентироваться на 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 



задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в 

тетради в клетку. 

листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры.  

раздаточным 

материалом 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 

тетради); 

53 Количество и счет: 

математические знаки и 

загадки; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую задачу, 

записывать ее решение; определять 

время на часах; понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Определяет время по часам 

54 Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с числом; решать 

примеры в пределах второго десятка; 

рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 

тетради); 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года; 

Различает геометрические 



фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

55 Количество и счет: 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, к 

другому человеку; понимать отношения 

между числами. 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга и 

описывать маршруты 

движения; 

56 Количество и счет: 

загадки-шутки; 

решение примеров; 

математические 

загадки. 

Ориентировка во 

времени: весенние 

месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; примеры, 

читать запись; отгадывать 

математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик, 

ориентироваться по 

календарю. 

57 Повторение 

пройденного 

Обобщить и закрепить умение считать, 

сравнивать числа, решать примеры и 

задачи 

Игровые 

упражнения: 

Логические задачи 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 



Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

58 Решение задач на 

смекалку 

Учить решать веселые задачи и примеры, 

активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность детей 

Игровые 

упражнения: 

Игра КВН 

 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

59 Решение задач на 

смекалку, имеющих 

несколько вариантов 

решения 

Учить решать веселые задачи и примеры, 

активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность детей 

Игровые 

упражнения: 

Игра 

«Зашифрованное 

слово» 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 



Решает простые логические 

задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

60 Ориентировка во 

времени: сутки, неделя, 

месяц, год 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток, дней 

недели, о названии месяцев, о временах 

года 

Игровые 

упражнения: 

Загадки, Четвертый 

лишний 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года, 

определяет относительность 

временных характеристик, 

ориентироваться по 

календарю. 

 

61 Ориентировка во 

времени. Часы. 

Продолжать учить определять время по 

часам 

Игровые 

упражнения: 

Режим дня 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года, 

определяет относительность 

временных характеристик, 

ориентироваться по 

календарю. 

 

62 Количество и счет: 

число 19; состав числа 

из двух меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Логическая задача: 

установление 

последовательности 

событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 

10 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения.  

 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Использует способы 

непосредственного и 

опосредованного измерения 

и сравнения объектов по 

величине; классифицирует 

предметы по выделенному 

признаку; 

Решает простые логические 



задачи на установление 

закономерностей, понимает 

учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно; 

63 Повторение 

пройденного 

Обобщить и закрепить умение считать, 

сравнивать числа, решать примеры и 

задачи 

Игровые 

упражнения: 

Путешествие в 

страну Математики 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

64 Количество и счет: 

число 19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

квадратов до знакомых 

предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; 

рисовать символическое изображение 

лошади в тетради в клетку.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

Классифицирует фигуры по 

заданному признаку; 

65 Количество и счет: Знакомить: с образованием числа 20 и Игровые Оперирует числами и 



число 20; решение 

примеров, задачи. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры 

в пределах второго десятка.  

 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

66 Количество и счет: 

решение 

арифметической 

задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в 

тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго десятка; 

измерять линейкой; ориентироваться на 

листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Ориентируется на 

ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице 

тетради); 

 

67 Количество и счет: 

математические знаки и 

загадки; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую задачу, 

записывать ее решение; определять 

время на часах; понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах второго десятка, 

объясняет производимые 

действия; 



Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Определяет время по часам 

68 Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с числом; решать 

примеры в пределах второго десятка; 

рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах.  

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Использует временные 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года; 

Различает геометрические 

фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

69 Количество и счет: 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, к 

другому человеку; понимать отношения 

между числами. 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Определяет 

относительность 

пространственных 

характеристик, 

расположение предметов 

относительно друг друга и 

описывать маршруты 

движения; 

70 Количество и счет: 

загадки-шутки; 

решение примеров; 

математические 

загадки. 

Ориентировка во 

Учить: решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; примеры, 

читать запись; отгадывать 

математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. ( 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

Использует временные 



времени: весенние 

месяцы. 

ориентировки в днях 

недели, месяцах года; 

Определяет 

относительность временных 

характеристик, 

ориентироваться по 

календарю. 

71 Составление задач по 

картинкам  и условным 

обозначениям 

Систематизировать знания и закреплять 

умения составлять и решать задачи 

Игровые 

упражнения: 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 

72 Повторение 

пройденного 

Обобщить и закрепить умение считать, 

сравнивать числа, решать примеры и 

задачи 

Игровые 

упражнения: 

Логические задачи 

Оперирует числами и 

цифрами в пределах первого 

десятка; 

Понимает образование 

чисел второго десятка; 

Использует счётные и 

вычислительные навыки; 

Устанавливает 

количественные отношения 

в пределах известных чисел; 

Понимает закономерности 

построения числового ряда; 

Решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка, 

объясняет производимые 

действия; 
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