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1.Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

 

На пути становления методики развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста предоснову её как научной дисциплины составляло 

народное творчество: разнообразные сказки, считалки, поговорки, пословицы и 

т.д. В ходе их освоения дети не только овладевали пересчётом предметов, но и 

умением воспринимать и осознавать изменения, происходящие в окружающей их 

действительности. Это обеспечивало естественное развитие у детей некоторых 

математических представлений, смекалки, сообразительности. 

  В 1574-м году первопечатник Иван Фёдоров в созданной им печатной 

книге - «Букваре» впервые предложил упражнения для обучения детей счёту. В 

современном мире развитие науки и техники, всеобщая компьютеризация 

определяет возрастающую роль математической подготовки подрастающего 

поколения. Преобразования, происходящие за последние годы в сфере 

образования России, вызвали необходимость существенных изменений в 

содержании образовательных программ.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»1, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам2, Письмом Минобрнауки России3.  

Общеобразовательная программа «Раз – ступенька, два - ступенька» 

является дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, по степени 

авторства4 – модифицированной, по цели обучения5 – развивающей, уровень 

освоения программы – общекультурный базовый6. 

Учебной базой реализации программы является МАУДО «Центр детского 

творчества» Промышленного района. 

Разработанная программа «Раз – ступенька, два - ступенька» основана на 

концепции дошкольного воспитания В.В.Давыдова, В.А.Петровского, 

разработана с учётом воззрений современной гуманистической педагогики, 

психологии. В ней учтены принципы создания целесообразной педагогической 

среды, стимулирующей развитие личности, закономерности накопления ребёнком 

логико–математического опыта в ходе различных видов деятельности, 

свойственных детям дошкольного возраста.  

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008 
3 Письмом Минобрнауки России3. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 
4 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. О.Е. 

Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
5 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
6 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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Направленность дополнительной общеобразовательной  программы – 

социально-педагогическая, так как она даёт возможность формирования 

готовности обучающихся к взаимодействию с окружающим миром в процессе 

познавательной деятельности. 

Общеобразовательная программа «Раз – ступенька, два - ступенька» 

направлена на развитие познавательно – творческих способностей детей, 

позитивному изменению в познавательной сфере личности, которое происходит в 

результате освоения математических представлений и связанных с ними 

логических операций.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Раз – ступенька, два - 

ступенька» является модифицированной. По уровню освоения – 

общеобразовательной, по цели обучения – познавательной, по содержанию – 

однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями ФГОС для 

дошкольников. 

Учебной базой реализации программы является МАУДО ЦДТ 

Промышленного района г. Оренбурга. 

 ____________________________ 
1 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об утверждении 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384) 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.IV 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Раз – 

ступенька, два - ступенька» определяется социальным запросом со стороны 

родителей неорганизованных дошкольников. В программе уделяется особое 

внимание  развитию взаимодействия младших дошкольников со сверстниками в 

условиях образовательного процесса, развитию восприятия, любознательности, 

воспитанию нравственно-волевых качеств, самостоятельности, инициативности. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы 

Программа «Раз – ступенька, два – ступенька» - модифицированная, 

основана на программе Л.Г. Петерсон. Существует ряд альтернативных программ 

«Радуга» Е.В. Соловьёвой «Математика и логика для дошкольников», «Развитие», 

основанных на разных теоретических подходах. Соответственно и содержание 

обучения математике в этих программах имеет свои особенности. Авторы этих 

программ связывают эффективность математического развития детей с 

расширением информационной насыщенности занятий, иногда за счёт школьных 

программ (счёт до 20 и 33, освоение письменной нумерации, умножение, 

деление…). Стоят на позиции обогащения содержания, направленного на 

развитие интеллектуальных способностей и формирования научных 

представлений и понятий. 

 Но современная математика, занимающая особое место в 

интеллектуальном развитии детей, должна определяться качественными 

особенностями усвоения детьми таких исходных представлений, как счёт, 

измерение, число, величина, геометрические фигуры, пространственные и 

временные отношения. 
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Данная программа составлена на основе разработок игровых занятий Л.Г. 

Петерсон «Раз – ступенька, два – ступенька». В основу разработки данной 

программы было положено представление о ведущей роли логического 

мышления (анализа, синтеза, классификации…) и познавательной активности. 

Немаловажной для программы является теория деятельности, разработанная 

А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым и другими. Согласно их теории, развитие 

ребёнка осуществляется в процессе различных деятельностей. Для ребёнка 

дошкольника – прежде всего игра, конструирование, изобразительная 

деятельность. Развитие способностей ребёнка делает его подлинным субъектом 

деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм которой 

происходит к концу дошкольного возраста.  

 Отличительной особенностью данной программы является использование 

на занятии развивающих игр, объединённых единым сюжетом. Сюжеты занятий 

направлены на формирование у детей гражданственности, патриотизма, на 

знакомство с различными профессиями, на формирование нравственного, 

экологического воспитания.  

 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

 

         Программа «Раз ступенька, два - ступенька» предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Первый год обучения – дети 4-5 лет. 

Второй год обучения – дети 5-6 лет. 

Третий год обучения – дети 6-7 лет. 

В старшем дошкольном возрасте мышление ребёнка входит в новую фазу 

развития. Происходит не только увеличение круга представлений, не только 

расширение умственного кругозора, но и перестройка самой умственной 

деятельности. У детей этого возраста начинают впервые складываться 

простейшие формы логического мышления.  

В развитии мышления старшего дошкольника предполагаются глубокие 

изменения в характере деятельности ребёнка: 

- с одной стороны – в учебной деятельности, 

- с другой – познавательной, где в игре (интеллектуальная игра, игра-

головоломка) проявляются такие новообразования, способствующие 

проявлению творческой активности. 

 

    Характеристика группы детей первого года обучения. 

 

         Дошкольное детство является важным периодом в психическом и 

личностном развитии ребенка. В 4-х летнем возрасте росту познавательных 

возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного 

внимания и т. д. Значительно возрастает роль речи как в познании ребенком 

окружающего мира, так и в развитии общения, разных видов детской 

деятельности. Дошкольники могут выполнять действия по словесной инструкции, 

усваивать знания на основе объяснений лишь в том случае, если у них имеются 

четкие наглядные представления. У детей постепенно увеличивается объем 
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запоминаемого материала. Ребенок 4—5 лет удерживает в памяти пять-шесть 

предметов или картинок. Именно в этот период начинают закладываться 

элементы опосредованного запоминания. 
          

Характеристика группы детей второго года обучения. 

 

В возрасте от 5 до 6 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок. 

Основные приобретения этого возраста, имеющие отношение к обучению детей 

следующие: появление способности произвольно управлять своим поведением, а 

также процессами внимания и запоминания, выход за пределы ситуации 

настоящего времени в плане сознания; появления временной перспективы и 

способности удержать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных 

событий или разные состояния вещества и процесса.  

Важнейшая особенность детей данного возраста – интерес и тяга ко всему 

красивому, эстетически ценному. Эта особенность находит отражение в том, 

какие методические приёмы использует педагог в работе с детьми; в том, как он 

организует поле восприятия детей на занятиях по программе «Раз – ступенька, два 

- ступенька». Эстетичность наглядных материалов, их композиции на занятии во 

многом определяет степень заинтересованности детей предметом. 

 

Характеристика группы детей третьего года обучения. 

В 6 лет системы организма созрели все почти на столько, что могут 

выдержать даже высокие нагрузки, необходимы для обучения в школе, как 

нервные, так и физические.  

Важнейшая  особенность детей  данного возраста – желание познавать с 

помощью взрослых и самостоятельно. Их активность, преобразующая 

деятельность и экспериментирование – путь к творчеству. Дети в этом возрасте 

должны, без какого либо принуждения охотно выполнять задания, 

сосредоточенно выслушивать объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями 

взрослых и подражая заданному образцу. Должны интересоваться не только 

конечным результатом проделанной работы, но и путями её выполнения и 

способами действия. Дети должны сами оценивать свою работу и контролировать 

себя. Детям этого возраста необходимо развивать способность к произвольному 

запоминанию, используя различные приёмы, базирующиеся на памяти: 

кратковременной и долговременной, зрительной и слуховой. Они должны 

обладать анализом и синтезом, а также развитой речью, с большим запасом слов. 

 

 

Объём дополнительной общеобразовательной программы 

Общеобразовательная программа «Раз ступенька, два - ступенька» 

рассчитана на 3 года обучения.  

Первый год обучения – дети в возрасте 4-5 лет, 36 часов в год. 

Первый год обучения – дети в возрасте 5-6 лет, 108 часов год. 

Второй год обучения – дети в возрасте 6-7 лет, 144 часа в год. 

На полное освоение программы требуется 288 часа, включая 

диагностические занятия. 
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Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

На основании Устава МАУДО «Центр детского творчества» 

Промышленного района, санитарно-гигиенических норм, продолжительность 

академического часа занятий с дошкольниками составляет 25 минут. С целью 

защиты детей от переутомления, в занятия включены физкультурные минутки, 

продолжительностью 1-2 минуты. Перерывы между занятиями – 10 минут.  

Наполняемость группы 10-12 человек.  

Основная форма организации учебной деятельности – групповое занятие, 

которое строится на основе индивидуального подхода к ребёнку.  

По типу могут использоваться: 

-учебные (теоретические занятия, практические занятия, комплексные, 

экскурсии); 

-контрольные (предметная проба, занятие – конкурсы, соревнование).  

Формы продуктивной деятельности  

-работа по образцам 

-работа с незавершенными продуктами 

-работа по графическим схемам  

-работа по словесному описанию  

-творческая самостоятельная работа 

 

 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы и 

режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

1 год обучения – 36 часов, 1 раз в неделю по 25 минут академический час,  

2 год обучения – 108 часов, 3 раза в неделю по 25 мин академический час;  

3 год обучения – 144 часа, 4 раза в неделю по 25 минут академический час.7 

 

1.2 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Цель: Сформировать познавательную активность детей дошкольного 

возраста в процессе логико – математических действий. 

Задачи 1-го года обучения. 

Личностные. 

1.Воспитать личностную значимость и активный познавательный интерес к 

игровым математическим действиям. 

Предметные. 

1Направленно развивать умение ориентироваться в образовании числового 

ряда от 1 до 8; 

2.Направленно развивать умение различать и называть геометрические 

фигуры и тела: круг, треугольник, квадрат, овал, ромб, прямоугольник, пирамида, 

конус, цилиндр, куб. 

                                                 
7 СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41. 
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3. Направленно развивать умение сравнивать предметы по величине в 

пределах 3. 

4. Направленно развивать умение ориентироваться в пространстве (левая и 

правая рука) и во времени (времена года, части суток). 

Метапредметные. 

         1.Развивать творческие способности к освоению числового ряда в пределах 

8. 

        2.Развивать творческие способности к ознакомлению с геометрическим 

материалом. 

        3.Развивать творческие способности к сравнению предметов по величине в 

пределах 3. 

        4.Развивать творческие способности к ориентировке в пространстве и во 

времени. 

          Задачи 2-го года обучения. 

Личностные. 

1.Воспитать личностную значимость и активный познавательный интерес к 

игровым коллективным математическим действиям. 

Предметные. 

 1.Направленно развивать умение составлять числа из единиц и двух 

меньших чисел в пределах 5, пользоваться знаками +,<,  >,  -, не равно, =; 

составлять и решать примеры в пределах 5. 

2.Направленно развивать умение различать и рисовать  геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, ромб, многоугольник, 

трапецию. 

        3.Направленно развивать умение сравнивать предметы по величине в 

пределах 5.  

 4.Направленно развивать умение ориентироваться во времени, в 

пространстве и на листе бумаги: в пространстве (на себе, на другом человеке, на 

плоскости) и временные (времена года, части суток, дни недели) представления. 

 5.Формировать элементарные приемы умственной деятельности и умение их 

компетентно применять в практической деятельности, устанавливая 

закономерность, классифицируя и обобщая, решая  логические задачи. 

Метапредметные. 

1.Развивать творческие способности к выполнению математических действий 

в пределах 5.  

2.Развивать творческие способности к ознакомлению с геометрическим 

материалом. 

    3.Развить творческие способности к сравнению предметов по величине в 

пределах 5. 

        4.Развить творческие способности в ориентировке на листе бумаги, во 

времени. 

        5. Развить творческие способности в решении логических задач. 

Задачи 3 – го года обучения. 

Личностные. 

1.Воспитать личностную значимость и активный познавательный интерес к 

математике. 
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Предметные. 

Базовый уровень 

1. Направленно развивать умение составлять числа из единиц и двух 

меньших чисел в пределах 10, пользоваться знаками +,<,  >,  -, не равно, =; 

составлять и решать примеры и задачи. 

2.Направленно развивать умение различать и рисовать  геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, ромб, многоугольник, 

трапецию знать куб, шар, цилиндр, параллелепипед, пирамуду. 

        3.Направленно развивать умение сравнивать предметы по величине в 

пределах 10.  

        4.Направленно развивать умение ориентироваться во времени, в 

пространстве и на листе бумаги: в пространстве (на себе, на другом человеке, на 

любых объектах, на плоскости) и временные (дни недели, 12 месяцев, календарь) 

представления. 

        5.Формировать элементарные приемы умственной деятельности и умение их 

компетентно применять в практической деятельности, устанавливая 

закономерность, классифицируя и обобщая, решая  логические задачи. 

Повышенный уровень 

-Направленно развивать умение выполнять математические действия в 

пределах 20. 

-Направленно развивать умение выполнять и самостоятельно придумывать 

графические диктанты. 

- Направленно развивать умение самостоятельно составлять и решать 

математические и логические  задачи. 

      Метапредметные. 

1.Развивать творческие способности к ознакомлению в решении 

математических задач и примеров. 

2.Развивать творческие способности к ознакомлению с геометрическим 

материалом. 

        3.Развить творческие способности к сравнению предметов по величине. 

        4.Развить творческие способности в ориентировке на листе бумаги, во 

времени, в пространстве. 

        5. Развить творческие способности в решении логических задач. 

 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

  

 

№ 

 

 

Тема 

 

общее                

количество 

часов 

в том числе 

теоритич. практич. 

 

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

2. 

 

Числа и цифры от 1 до 8. Прямой, 

обратный, порядковый счёт. 

Сравнение групп предметов. 

11 3 8 
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3. 

 

Геометрические фигуры и тела. 9 

 

3 

 

6 

4. Ориентировка в пространстве и во 

времени. 

5 1 4 

6. 

 

 

Сравнение  предметов по 

величине.   

4 

 

 

0,5 

 

 

3,5 

7. 

 

Итоговое занятие. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Итого: 36 10 16 

 

 

 

Учебно-тематический план работы первого года 

обучения. 

  

 

№ 

Блока 

 

Тема занятия. 

 

общее                

количество 

часов 

           в том числе 

   теоритич.    практич. 

 

1. 

 

1.Вводное занятие 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

2. 

 

 

 

 

 

1.Числа и цифры от 1 до 8. 

2. Прямой, порядковый 

счёт от 1 до 8. 

3. Обратный  счёт от 8 до 1. 

4. Сравнение групп 

предметов до 8. 

4. Итоговое занятие.  

11 

 

 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

8 

3 

 

1 

1 

 

2 

       1 

4.  

1. Знакомство с 

геометрическими фигурами 

круг, квадрат, треугольник. 

2. Овал, прямоугольник, 

ромб. 

3. Конус, куб, пирамида, 

цилиндр 

4. Итоговое занятие. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

          1 

 

1 

6 

 

 

2 

 

       1 

 

 2 

1 

5.  

1.Ориентировка в 

пространстве на себе. 

2. От другого человека. 

3. Знакомство с понятиями 

вчера, сегодня, завтра. 

4.Части суток.  

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

4 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 
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5. Времена года.  

3. Итоговое занятие. 

0,5  

1 

8. 

 

 

 

1. Сравнение  предметов: 

цвет, форма, величина. 

2. Сравнение предметов по 

длине, высоте, ширине. 

3. Итоговое занятие.        

4 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

         0,5 

 

3,5 

 

1 

 

1,5 

       1 

12. 

 

Итоговое занятие 1  1 

 

 Итого: 36 1 0 16 

 

 

Учебный план второго года обучения 

  

 

№ 

 

 

Тема 

 

общее                

количество 

часов 

в том числе 

теоритич. практич. 

 

1. 

 

Вводное занятие 
 

1 

 

 

 

1 

2. 

 

 

Числа и цифры от 1 до 5. Знаки  =, 

не =, >, <. Состав чисел до 5. 
33 

 

 

6 27 

4. Геометрические фигуры и тела. 14 2 12 

5. Ориентировка в пространстве, во 

времени и в тетрадях в клетку. 
30 5 25 

8. 

 

 

Сравнение  предметов по 

величине.   

Знакомство с меркой.         

14 

 

 

4 

 

 

10 

9. 

 

Логические операции. 

 
15 

 

2 

 

13 

 

12. 

 

Итоговое занятие. 

 
1 

 

 

 

1 

 

 Итого: 108 19 89 

                         

          

Учебно-тематический план работы второго года 

обучения. 

  

 

№ 

Блока 

 

Тема занятия. 

 

общее                

количество 

часов 

           в том числе 

   теоритич.    практич. 

 

1. 

 

1.Вводное занятие 

 

1 

 

 

 

1 



12 

 

2. 

 

 

 

 

 

1.Числа и цифры от 1 до 5. 

2. Знаки  =, не =, >, <. 

3. Состав чисел из единиц 

до 5. 

4. Прямой, порядковый 

счёт от 1 до 5. 

5. Обратный  счёт от 5 до 1. 

6.Сравнение групп 

предметов в пределах 5, 

понятия «больше, меньше, 

столько же, с 

использованием знаков =, 

не =, >, <. ». 

7. Итоговое занятие.  

33 

 

 

6 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

27 

3 

2 

10 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

8 

1 

4.  

1. Знакомство с 

геометрическими фигурами 

круг, квадрат, треугольник. 

2. Овал, прямоугольник, 

ромб, трапеция. 

3. Вершины, стороны, 

углы. 

4.Рисование фигур. 

5. Итоговое занятие. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

12 

 

 

1 

 

2 

 

1 

7 

1 

5.  

1.Ориентировка в 

пространстве на себе. 

2. От другого человека. 

3. Ориентировка в тетрадях 

в клетку. 

4. Знакомство с понятиями 

вчера, сегодня, завтра. 

5.Части суток, времена 

года, дни недели.  

6. Итоговое занятие. 

30 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 

25 

 

1 

       1 

 

19 

 

1 

 

2 

1 

8. 

 

 

 

1. Сравнение  предметов: 

цвет, форма, величина. 

2. Сравнение предметов по 

длине, высоте, ширине. 

3. Знакомство с меркой.   

4. Итоговое занятие.        

14 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

2 

1 

 

10 

 

3 

 

5 

1 

       1 



13 

 

     9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

1.Задачи на составление 

фигур из палочек путём 

присоединения. 

2. Составление фигур-

силуэтов. 

3. Задачи на продолжение 

ряда, нахождение ошибки. 

4 Поиск недостающих 

фигур. 

5. Итоговое занятие 

15 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

13 

 

 

2 

 

       2 

 

3 

 

5 

       1 

12. 

 

Итоговое занятие 1  1 

 

 Итого: 108 1 7 91 

 

 

Учебный план работы третьего года обучения. 

  
  

 

№ 

 

 

Тема 

 

общее                

количество 

часов 

           в том числе 

   теоритич.    практич. 

    

1. 

 

Вводное занятие. 
 

1 

 

 

 

1 

2. 

 

 

Числа и цифры от 0 до 10. 

Знаки  =, не =, >, <,+,.  Состав 

из единиц и 2-х  меньших 

чисел. 

 

30 

 

 

6 

 

 

24 

 

 

3. Геометрические фигуры и 

тела. 

 

25 4 21 

4. Временные и 

пространственные 

представления. 

 

35 5 30 

5. 

 

 

Сравнение  предметов по 

различным признакам.   

Знакомство с меркой.  

        

12 

 

 

3 

 

 

9 

      

6. 

 

 

Логические игры в прописях. 
 

40 

 

 

4 

 

36 



14 

 

 

7. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 144 22 122 

                                                            

Учебно-тематический план работы третьего года 

обучения. 

  

 

№ 

блока 

 

Тема занятия. 

 

общее                

количество 

часов 

           в том числе 

   теоритич.    практич. 

    

1. 

 

1.Вводное занятие 

 

 

1 

 

 

 

1 

2. 

 

 

 

 

 

1.Числа и цифры от 0 до 

10. 

2. Состав чисел от 3 до 10. 

3. Знаки  =, не =, >, <, +, -. 

4. Составление примеров и 

задач со знаком + и  -. 

5. Обратный счёт от 10 до 

1. 

6. Сравнение групп 

предметов в пределах 10, с 

использованием знаков >, 

<, =. 

7.Составление и решение 

задач. 

7. Итоговое занятие.  

30 

 

 

6 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

          1 

 

1 

 

24 

 

2 

8 

       1 

 

8 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

       1 

4.  

1 Знакомство с 

геометрическими 

фигурами круг, овал, 

треугольник, 

четырёхугольники, 

многоугольники. 

2. Геометрические тела: 

шар, куб, цилиндр, 

пирамида, конус, 

параллелепипед. 

3. Вершины, стороны, 

углы. 

4.Рисование 

геометрических фигур в 

тетрадях в клетку. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

21 

 

 

 

 

 

1 

 

       

 

        2 

 

        1 

 

 

16 



15 

 

5. Итоговое занятие. 1 

5.  

1.Ориентировка в 

пространстве. 

2. Ориентировка на 

плоскости, в тетрадях в 

клетку. 

3. Ориентировка по основ. 

пространственным 

напрвлениям и схемам. 

4. Понятия вчера, сегодня, 

завтра. Части суток. 

Времена года. Дни недели.  

5. 12 Месяцев. Календарь. 

6. Итоговое занятие. 

35 5 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

1 

30 

 

1 

 

 

19 

 

 

       4 

       

 

       2 

       3 

       1      

8. 

 

 

 

1. Сравнение  предметов по 

длине до 10. 

2. Сравнение по ширине до 

10 предметов. 

3. Сравнение по высоте до 

10 предметов. 

4. Знакомство с меркой. 

5. Измерение величины 

предметов и расстояния. 

6. Измерение сыпучих и 

жидких тел.   

7. Итоговое занятие.   

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

           1 

 

 

 

1 

9 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

        

1 

 

2 

       1 

    9.  

1.Логические игры на 

продолжение ряда.  

2.Определение 

последовательности. 

3.Недостоющий предмет. 

4.Нахождение ошибки. 

4.Итоговое занятие. 

40 4 

 

1 

 

2 

1 

36 

 

12 

 

7 

8 

6 

1 

13 Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 144 25 119 

                    

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Сентябрь. 
1.Давайте познакомимся. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Беседа о математике, для чего необходимо уметь считать. 

Путешествие по странам знаний. Правила поведения на занятии. 
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Практика. 

Задания. Д.И. «Радио» найти ребёнка по описанию. Д.И. «Кто быстрее 

посчитает»- посчитать до скольки умеешь. 

2. Диагностика ЗУН.  

Теория. 

Объяснение правил выполнения предлагаемых тестов. 

Практика. 

Задания. Соединить предметы одинакового цвета. Раскрасить предметы разной 

величины. Найти лишний предмет. Обвести предметы, которых 4. Что сначала, 

что потом. Дорисовать геометрические фигуры. 

3. Вводное занятие с сюжетом: «Жил – был царь». 

Теория.  

Введение в игровую ситуацию. Рассказывание детям истории о царе. 

Рассматривание иллюстраций и объяснение правил выполнения заданий к игре 

«Пересчитай предметы». 

Практика. 

Задания. Догадаться, что надо сделать царю. Пересчитать предметы и найти 

нужную цифру. Сравнить полоски по величине, найти пару. Нарисовать картину, 

ориентируясь на листе бумаги. Найти лишний предмет. Рассказать о том, что 

делали на занятии. 

4.Раньше, позже. С сюжетом  «Фотографии». 

Теория. 

Рассматривание фотографий детей. Рассматривание фотографий педагога. 

Обсуждение детьми похода в зоопарк, с целью выявления интересов детей. 

Практика. 

Задания. Сгруппировать фотографии по определенным признакам. Выложить 

фотографии в определенной последовательности. Употреблять в речи слова 

«раньше», «позже». Классифицировать животных - дикие, домашние. Рассказать о 

том, что больше всего запомнилось на занятии. 

Октябрь. 

 5. Счет до 4. Число и цифра 4. С сюжетом  «Нарядим ёлку». 
Теория. 

Рассказывание педагогом детям истории о героях сказки «Теремок». 

Рассматривание разных геометрических фигур. 

Практика. 

Задания. Посчитать до 3, сравнить группы предметов по количеству с помощью 

составления пар и пересчётом. Образовать число 4, запомнить цифру 4 и 

стихотворение о нём. Выложить узор. Найти подарок. Рассказать о том, что 

больше всего понравилось. 

6. Квадрат. С сюжетом «В магазине». 

Теория. 

Рассматривание картинок с изображением обуви, овощей и различных предметов. 

Знакомство с геометрической фигурой квадрат, чтение и стихотворение о нем. 

Знакомство со свойствами квадрата.  

Практика. 
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Задания. Классифицировать магазины по определенным признакам. Различать, 

находить, рисовать квадрат. Определять свойства квадрата. Находить в 

окружающей обстановке предметы различной формы. Поделиться впечатлениями 

о занятии. 

7. Куб. С сюжетом «В гости к Винни - пуху». 

Теория. 

Ведение в игровую ситуацию, рассказывание истории о Пяточке и Винне- пухе. 

Знакомство с геометрическим телом куб и его свойствами. Рассматривание 

подарков для Пяточка. 

Практика. 

Задания. Запомнить внешний вид куба. Разложить кубики по определенному 

признаку. Исследовать куб и рассказать о нем. Построить дом. Сравнить куб и 

квадрат. Запомнить и произвести изображение в игре «Фотографы». Найти 

предметы в форме куба. Рассказать о том, что больше всего запомнилось на 

занятии. 

8.Вверху, внизу. С сюжетом «Три медведя». 

Теория. 

Рассказывание истории о «Трех медведях». Рассматривание картинок к сказке 

«Три медведя».  

Практика.  

Задания. Соотнести цифры 1-4 с количеством предметов. Расставить посуду, 

ориентируясь в пространстве. Изобразить реальные действия с помощью мимики 

и жестов. Использовать в речи слова «Верхний», «Нижний», определить, назвать 

и сравнить свойства предметов. Сравнить численность групп, предметов. 

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

Ноябрь. 

9. Сравнение по ширине. С сюжетом «На другой берег». 

Теория. 

Знакомство с разными способами сравнения предметов по ширине. 

Рассматривание полосок разной ширины. 

Практика. 

Задания. Сравнить предметы по ширине зрительно. Сравнить предметы по 

ширине путем наложения и приложения. Выделить, назвать и сравнить свойства 

предметов. Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

10. Счет до 5. Число и цифра 5. С сюжетом «Отдых в лесу». 

Теория. 

Закрепление представления о числе 4 и о понятии столько же. Чтение 

стихотворения о цифре 5. 

Практика. 

Задания. Сравнить количество предметов. Рассказать о правилах поведения в 

лесу. Посчитать до 5. Выучить стихотворение о цифре 5. Найти цифру 5. 

Соотнести цифру с количеством предметов. Расскажите о том, что больше всего 

понравилось. 

11. Овал. С сюжетом «Наведем порядок». 

Теория.  
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Знакомство с геометрической фигурой овал. Рассказывание детям о жителях 

страны геометрических фигур. Чтение стихотворения об овале. 

Практика. 

Задания. Узнать, описать геометрическую фигуру овал и другие геометрические 

фигуры. Выделить овальную форму, сравнить с кругом. Рассказать, чем 

занимались на занятии. 

12. «Внутри», «снаружи». С сюжетом «Бабушкины запасы». 

Теория. 

Знакомство со смыслом слов «внутри», «снаружи». Рассказывание истории о том, 

как бабушка делает запасы на зиму. Разучивание физ. минутки «Засолка 

капусты». 

Практика. 

Задания. Выполнить команды педагога, ориентируясь «внутри», «снаружи», 

грамотно употреблять их в речи. Посчитать в пределах 5, соотнести цифру 5 с 

количеством предметов. Определить, назвать и сравнить свойства предметов, 

упорядочить предметы по размеру. Выполнить физ. минутку «Засолка капусту»  

Рассказать, что больше всего понравилось на занятии. 

Декабрь. 

13. «Впереди», «сзади», «между». С сюжетом «В гости к сказке». 
Теория. 

Рассказывание детям о сказке «Репка», приглашение детей в  путешествие. 

Рассматривание игрушек персонажей сказки «Репка».  

Практика. 

Задания. Рассказать что, где находится, используя слова «впереди», «сзади», 

«между». Иметь представление о круге, сравнить предметы по цвету и размеру. 

Составить целое  в пределах 5 из частей. Соотнести цифру 5 с количеством 

предметов. Рассказать о том, что больше всего понравилось. 

14. Пара. С сюжетом «На катке». 

Теория. 

Загадывание загадок о зиме. Беседа с детьми о том, как надо одеться на каток. 

Знакомство с понятием «пара». Рассматривание человечков разной величины. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки о зиме. Рассказать, что нужно одеть на каток. 

Объяснить что такое «пара». Подобрать пары лыж по длине. Выполнить физ. 

минутку «Холодно». Определить, назвать и сравнить свойства предметов. 

Проверить правильность выполнения своего задания. Рассказать о том, что 

больше всего понравилось на занятии. 

15. Прямоугольник. С сюжетом «В театре». 

Теория. 

Знакомство с геометрической фигурой прямоугольник. Чтение стихотворение о 

нем. Беседа о правилах поведения в театре. Рассказывание истории о квадрате и 

прямоугольнике. 

Практика. 

Задания. Рассказать о том, как правильно себя вести в театре. Иметь 

представление о квадрате и прямоугольнике. Уметь сравнить и описать. 

Выполнить физ. минутку «Тропинка». Использовать слова «широкий», «узкий». 
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Найти в окружающей обстановке предметы прямоугольной формы. Рассказать о 

том, где сегодня побывали. 

16. Числовой ряд. С сюжетом «Домики». 

Теория. 

Рассказывание детям о городе, в котором живут числа.  

Практика. 

Задания. Посчитать в пределах 5. Соотнести цифры 1-5 с количеством. Расселить 

точки в домики по порядку. Найти место числа в ряду. Выполнить физ.минутку 

«Велосипед». Нарисовать путь жителей от клумбы к клумбе. Проверить 

правильность выполнения своего задания по схеме. Рассказать о том, что больше 

всего понравилось на занятии. 

Январь. 

17. Ритм (поиск и составление закономерностей). С сюжетом «Художники». 
 Теория. 

Уточнение понятий о временах года, частей суток. Объяснение представления о 

ритме. Рассматривание орнаментов с одним изменяющимся признаком. 

Практика. 

Задания. Назвать время года и выбрать подходящий цвет. Назвать части суток и 

проговорить ритмично. Выложить разные фигуры ритмично. Увидеть и выразить 

в речи закономерность. Проговорить ритм, нарисованный на карточках. 

Рассказать о том, какое задание было самым интересным. 

18. Счет до 6. Число и цифра 6. С сюжетом «Прогулка в лес». 

Теория. 

Знакомство с числом и цифрой 6. Чтение стихотворения и цифре 6. 

Рассматривание картины «В лесу».  

Практика. 

Задания. Выучить стихотворение о цифре 6. Сравнить количество деревьев в лесу. 

Посчитать до 6. Выполнить физ. минутку «Лесорубы». Сравнить предметы по 

высоте. Соотнести цифры от 1-6 с количеством предметов. Рассказать о том, что 

больше всего понравилось на занятии. 

19. Порядковый счет. С сюжетом «В магазине». 

 Теория. 

Рассказывание истории о том, как дети ходили в магазин игрушек. 

Рассматривание игрушек.  

Практика. 

Задания. Посчитать игрушки в пределах 6 в разном направлении. Определить 

последовательность игрушек, посчитать порядковым счетом. Определить где 

лево, где право. Выполнить физ. минутку «Самый быстрый». Определить и 

назвать свойства предметов. Посчитать порядковым счетом и связать его с 

движением. Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

20. Сравнение по длине. С сюжетом «В магазине». 

 Теория. 

Рассказывание детям истории о девочке с собаками.  

Практика. 

Задания. Сравнить 2 ленты по длине способом приложения. Использовать в речи 

слова «длинный», «короткий». Выполнить физ. минутку «На улице». Сравнить 6 
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полосок разной длины. Посчитать порядковым счетом в игре «Числовой ряд». 

Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

Февраль. 

21. Счет до 7. Число и цифра 7. С сюжетом «Цветы для Белоснежки». 

Теория. 

Знакомство с числом и цифрой 7. Чтение стихотворения о цифре 7. 

Рассматривание картинки гномиков. 

Практика. 

Задания. Выучить стихотворение о цифре 7. Посчитать до 7. Сравнить предметы 

по количеству с помощью составления пар и пересчета.  Соотнести цифры от 1-7 

с количеством предметов в игре «Колпачки». Распознать цифру 7 среди других 

цифр. Сделать бусы, чередуя по форме. Проверить правильность выполнения 

своего задания и у своего товарища согласно схеме. Рассказать о том, что больше 

всего понравилось на занятии. 

22. Повторение чисел и цифр от 1-7. С сюжетом «Цветик - семицветик» 

Теория. 

Рассказывание кратко сказки «Цветик - семицветик». Рассматривание домиков с  

цифрам 

Практика. 

Задания. Посчитать в пределах 7 в прямом и обратном порядке. Соотнести цифру 

с количеством. Найти место числа 7 в числовом ряду в игре «Засели жильцов в в 

дома». Распознать форму геометрических фигур в игре «Подбери ключи». 

Разложить полоски по длине от самой длинной до самой короткой. Рассказать о 

том, что больше всего понравилось на занятии. 

23. Сравнение по толщине. С сюжетом: «Строим теремок». 
Теория. 

Беседа о сказке «Теремок». Знакомство с понятиями «толстый», «тонкий».  

Практика. 

Задания. Сравнить толстое и тонкое дерево. Сравнить предметы по толщине 

способом приложения в пределах 3 в игре «Строим теремок». Выполнить физ. 

минутку «В лесу». Подобрать ножки для лавочек разной высоты и толщины. 

Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

24. Сравнение по высоте. С сюжетом: «Строим улицу». 

Теория. 

Беседа с детьми о домах в городе. 

Практика. 

Задания. Сравнить предметы по высоте в игре «Подбери дома». Посчитать в 

пределах 7 прямым, обратным, порядковым счётом. Сравнить численность групп 

предметов в игре «Деление на команды». Выполнить команды педагога в игре 

«По росту становись». Проверить и оценить правильность выполнения задания. 

Март. 

25. План (Карта путешествий). С сюжетом: «На спектакле». 

Теория. 

Беседа с детьми о театре. Рассматривание билетов. Рассказывание детям истории 

о зайце и лисе. Рассматривание планов к играм «Лиса и заяц», «За грибами». 

Практика. 
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Задания. Рассказать как надо вести себя в театре. Соориетироваться в 

пространстве. Найти одинаковую карточку в игре «Покупка билетов». Выполнить 

физ. минутку «На озере». Соориентироваться по плану - карте в играх «Лиса и 

заяц», «За грибами». Распознать изученные геометрические фигуры в игре 

«Деление на пары».  Проверить правильность выполнения своего задания и у 

своего товарища. 

26. Счет до 8. Число и цифра 8. С сюжетом «На балу». 
 Теория. 

Рассматривание цифры 8. Чтение стихотворения о ней. Рассказывание детям о 

том, что такое бал.  

Практика. 

Задания. Запомнить стихотворение о цифре 8. Назвать геометрические фигуры и 

тела в игре «Как зовут короля?». Посчитать в пределах 7 в игре «Кто поедет на 

бал?». Образовать число 8, выделить и сравнить свойства предметов, уровнять 

группы предметов по количеству в игре «Кавалеры и дамы». Выполнить физ. 

минутку «Танцуют все!». Соотнести цифру 8 с количеством предметов, увидеть и 

продолжить закономерность в игре «Цветы для дамы». Поделиться своими 

впечатлениями о занятии. 

27. Сравнение по длине, ширине и толщине. С сюжетом «Поиграем с 

собачками». 

Теория. 

Рассказывание детям истории о трех собачках. Рассматривание карт- схем к игре 

«Поездка в магазин». 

Практика. 

Задания. Сравнить предметы по длине, толщине в пределах 3 в игре «Найти 

собак». Посчитать порядковым счетом до 8, найти нужные цифры в игре 

«Поездка в магазин». Подобрать нужную полоску в игре «Коврики для собак». 

Проверить правильность выполнения своего задания и у своего товарища. 

28. Цилиндр. С сюжетом «В магазине». 

Теория. 

Беседа о магазине игрушек. Знакомство с геометрическим телом цилиндр. 

Рассматривание предметов цилиндрической формы. Чтение стихотворения о 

цилиндре. 

Практика. 

Задания. Распознать предмет цилиндрической формы в пределах окружающей 

обстановке в игре «Магазин». Использовать свойства цилиндра катиться для 

перемещения тяжелых предметов в играх «Грузчики», «Расставь по местам». 

Выделить форму предметов окружающего мира, соотнести плоские 

геометрические фигуры с пространственными телами в игре «Фотографы». 

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

Апрель. 

29. Конус. С сюжетом «Необычный детский сад». 

Теория. 

Чтение стихотворения о конусе. Рассматривание предметов конусовидной формы. 

Рассказывание истории о детях в детском саду. 

Практика. 
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Задания. Выявить геометрические формы  в предметах окружающего мира, 

распознать форму конуса в игре «Необычный детский сад». Соотнести плоские 

геометрические фигуры с пространственными телами в игре «Фотограф». 

Проверить правильность выполнения своего задания. Поделиться впечатлениями 

о занятии. 

30. Призма и пирамида. С сюжетом «В стране геометрических фигур». 

Теория. 

Чтение стихотворения о пирамиде. Рассматривание картинок с разными 

геометрическими телами. Беседа о детском саде.  

Практика. 

Задания. Разделить фигуры на группы. Сравнить призму, пирамиду с цилиндром 

и конусом. Выполнить физ.минутку «Слева, справа». Найти в окружающей 

обстановке предметы определенной формы, соотнести плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами в игре «Найди паспорт». Поделиться своими 

впечатлениями о занятии. 

31. Геометрические тела. С сюжетом «Помоги ежу». 

Теория. 

Рассказывание детям истории о еже. Рассматривание картинки «Болото».  

Практика. 

Задания. Составить числовой ряд от 1-8 в игре «Переход через болото». 

Соотнести цифры от 1-8 с количеством предметов в игре «Помоги ежу». 

Различить на ощупь геометрические тела. Соотнести объемные и плоские 

геометрические фигуры в игре «Спасение жителей геометрической страны». 

Соориентироваться на плане - карте в игре «Поиск обратной дороги». Рассказать, 

чем занимались на занятии. 

32. Повторение изученного материала. С сюжетом «На лесной полянке». 

Теория. 

Повторение знаний геометрических фигур и тел. Рассматривание картинок к 

заданиям с числовым рядом до 8. 

Практика. 

Задания. Рассказать, чем занимались на занятии. Соотнести цифры от 1-8 с 

количеством предметов в игре «На лесной полянке». Соотнести объемные и 

плоские геометрические фигуры в игре «На лесной полянке». Рассказать, чем 

занимались на занятии. 

Май. 

33. Диагностика ЗУН. Предметная проба. 

Теория. 

Объяснение заданий по предметной пробе. 

Практика.  Выполнить задание на нахождение геометрических фигур и тел. 

Сравнить предметы по величине. Выполнить задание: соотнести цифры с 

количеством предметов. Определить временные представления. Проверить 

правильность выполнения своего задания. 

34. «Монгольская игра». 

Теория. 
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Загадывание детям загадки о коте. Рассматривание схематичного изображения 

кота из «Монгольской игры». Рассказывание детям проблемной ситуации с котом 

и молоком. Объяснение правил игры «Поймай котёнка». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Выложить кота  из частей по образцу. Решить пример 

у котёнка и найти для него домик. Решить проблемную ситуацию про кота. 

35. Повторение изученного материала. 

Теория. 

Просмотр мультфильма «Арифметика – малышка», цифры до 5. 

Практика. 

Задания. Повторить цифры до 5, повторить стихотворения о них. Найти цифры до 

5 на картинке. Сравнить цифры и поставить нужный знак. Найти одинаковые 

фигуры и соединить их. Рассказать, чем занимались на занятии. 

36. Математическое развлечение. 

Теория. 

Рассматривание картинок к играм: «Кто поймал рыбку?», «Какая бусинка 

потерялась?», «Что должно быть нарисовано на третьей картинке?», «Перчатки», 

«Разбитая ваза». 

Практика.  

Задания. Расставить цифры по порядку, назвать соседей. Измерить расстояние 

шагами. Найти две одинаковые перчатки. Найти осколок от вазы. Рассказать о 

любимой игре на занятии. 

 

      

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

Сентябрь. 
1.Давайте познакомимся. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Беседа о математике, для чего необходимо уметь считать. 

Путешествие по странам знаний. Правила поведения на занятии. 

Практика. 

Задания. Д.И. «Радио» найти ребёнка по описанию. Д.И. «Кто быстрее 

посчитает»- посчитать до скольки умеешь. 

2. Диагностика ЗУН.  

Теория. 

Объяснение правил выполнения предлагаемых тестов. 

Практика. 

Задания. Соединить предметы одинакового цвета. Раскрасить предметы разной 

величины. Найти лишний предмет. Обвести предметы, которых 4. Что сначала, 

что потом. Дорисовать геометрические фигуры. 

3. Ориентировка в пространстве 

Теория.  

Чтение детям стихотворения об осени и грибах. Приглашение детей пойти в лес за 

грибами. Рассматривание елей и грибов, ёжиков и яблок. Зайцев и медведей. 

Рассматривание и беседа по картинке «Витя и Катя в лесу». Показ детям схемы 
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изображения высокой и низкой ели. Правила работы с демонстрационным 

материалом. 

Практика. 

Задания. Догадаться, куда мы сегодня отправимся. Сравнить предметы по 

количеству со словами столько же, сколько, поровну. Сравнить деревья, пеньки 

по высоте. Найти и раскрасить корзинки: Катина на низком пеньке, Витина на 

высоком. Сложить из счётных палочек низкую и высокую ель по схеме. 

Рассказать о том, что делали в лесу. 

4.Количество и счёт до 5. С сюжетом  «В зоопарке». 

Теория. 

Загадывание детям загадки о животных. Беседа о том, где можно увидеть диких 

животных. Приглашение посетить зоопарк. Предложить детям выбрать вид 

транспорта для поездки в зоопарк. Правила поведения в зоопарке. Обсуждение 

детьми похода в зоопарк, с целью выявления интересов детей. 

Практика. 

Задания. Купить билеты  разной геометрической формы со словами: я покупаю 

билет квадратной формы. Рассмотреть и сосчитать животных в клетках от 1 до 5. 

Д.И. «Найди дорогу к животному»- пройти по дорожкам, «Какого животного не 

хватает в пустом окошке». В клетке трёх медведей сравнить по величине: самый 

большой, поменьше, самый маленький. Разучить физ. минутку «Три медведя шли 

домой». Выложить из квадратов разных размеров медвежонка. Возвратиться  

домой с песней «Мы едем, едем, едем…». Поделиться своими впечатлениями. 

 5. Свойства предметов: цвет, форма, размер. С сюжетом «Путешествие по 

радуге с весёлыми карандашами». 
Теория. 

Рассказывание педагогом детям истории о весёлом карандаше. Загадывание 

загадки о радуге. Правила работы у доски и за столами цветными карандашами. 

Практика. 

Задания. Назвать и сосчитать карандаши. Назвать цвета радуги. Сравнить цвет с 

разными предметами. Отгадать загадку. Составить радугу из полосок цветной 

бумаги. Выполнить физ.минутку «Отгадай, чей голосок?». Описать сходство и 

отличие предметов. Соединить предметы одного цвета. Рассказать о том, что 

больше всего понравилось. 

6. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Ошибки художника 

Незнайки». 

Теория. 

Рассказывание детям истории о художнике Незнайке. Предложение детям 

исправить его ошибки. Загадывание загадок об овощах и фруктах. Правила 

работы с демонстрационным материалом. 

Практика. 

Задания. Догадаться, как можно помочь художнику Незнайке. Сравнить фигуры 

по цвету и форме. Выполнить физ. минутку: «Смотри в оба». Отгадать загадки. 

Найти и раскрасить картинки в соответствии с данными геометрическими 

фигурами. Рассказать о том, как помогали Незнайке. 

7. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Путешествие в 

Царство геометрических фигур». 
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Теория. 

Объяснение правил игры – путешествия в Царство геометрических фигур. Выбор 

экскурсоводов.  

Практика. 

Задания. Рассказать, что меняется в фигурах: цвет, форма или размер. Подобрать 

к вещам подходящую заплатку. Выполнить физ. минутку «Волшебники».  Дать 

название каждой картинке. Найти того, кто лишний. Выполнить задание на 

классификацию предметов. Рассказать о том, что больше всего запомнилось в 

путешествии. 

8. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Соберём урожай». 

Теория. 

Выявление признаков сходства и различия между предметами. Объяснение 

правил игры «Соберём урожай», «Волшебный мешочек», «Магазин». 

Рассматривание наглядного пособия «Части суток», правила обращения с ним. 

Практика.  

Задания. Выбрать и отделить овощи от фруктов. Описать и рассказать о них. 

Выполнить физ. минутку «Вершки, корешки». Сложить в волшебный мешочек 

фигуры по определённому признаку. Найти нужную часть суток, запомнить 

последовательность.  Выполнить задание на классификацию предметов.  

Рассказать о том, с чем познакомился. 

Октябрь. 

9. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «День рождение кота 

Леопольда». 

Теория. 

 Рассказывание детям истории о дне рождении кота Леопольда. Чтение 

стихотворения «Утром солнышко встаёт». Знакомство с понятием – таблица. 

Практика. 

Задания. Соединить вазы с цветами.  Сравнить, используя слова больше – меньше. 

Распределить цветы в вазы по различным признакам. Выполнить физ. минутку «Я 

садовником родился». Назвать части суток по порядку. Определить предметы по 

описанию педагога и детей. Рассказать, что изменилось у фигур. Нарисовать, 

какой фигуры не хватает. Рассказать о том, что больше всего понравилось на дне 

рождении у кота Леопольда. 

10. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Поход в магазин». 

Теория. 

Предложить детям отправиться в магазин за покупками. Рассматривание 

иллюстрации «В магазине». Рассматривание картинки «Палитры». Знакомство с 

пособием «Времена года». Правила пользования пособием.  

Практика. 

Задания. Объединить предметы в группы. Дать каждой группе название. 

Раскрасить палитры так, чтобы краски располагались одинаково. Запомнить 

последовательность времён года. Помочь малышам найти маму. Рассказать о том, 

что больше всего понравилось на занятии, оценить свою работу. 

11. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Экскурсия в лес». 

Теория. 



26 

 

Рассматривание картинки «Оля и Маша в лесу». Объяснение задания. Объяснение 

правил игры «Помоги зайчикам спрятаться от волка», «Спаси мышек от кошек».  

Практика. 

Задания. Сравнить предметы по величине. Объяснить, что изменилось у фигур. 

Спрятать зайчиков от волка, подбирая кусты по величине. Выполнить физ. 

минутку «Путешествие». Уменьшить и увеличить предметы. Обвести мышей так, 

чтобы отделить их от кошек. Рассказать, чем занимались на занятии. 

12. Сравнение групп предметов с сюжетом: «Подарки для Пяточка и Винни – 

Пуха». 

Теория. 

Рассказывание детям истории про Пяточка и Винни - Пуха. Знакомство со 

знаками равно, не равно. Объяснение правил их написания. Сравнение предметов 

по величине, описание предметов. 

Практика. 

Задания. Сравнить количество предметов, используя знаки равно, не равно. 

Выполнить физ. минутку «Рыбки». Показать стрелками увеличения и уменьшения 

предметов. Найти третьего лишнего и объяснить признаки отличия. Рассказать, 

что больше всего понравилось на занятии. 

13. Сравнение групп предметов с сюжетом: «Игры с гномиками». 
Теория. 

Рассказывание истории о лесной опушке и гномиках, о гномиках и игрушках. 

Разучивание физ. минутки «Жили – были гномики».   

Практика. 

Задания. Сравнить предметы по величине, проверить правильность выполнения 

задания. Сравнить количество предметов с помощью знаков равно, не равно. 

Выполнить физ. минутку «Жили – были гномики». Проверить правильность 

выполнения задания. Изменить цвет фигуры и рассказать о том, что ещё 

изменилось. Оценить свою работу на занятии. 

14. Сравнение групп предметов с сюжетом: «Игры с гномиками». 

Теория. 

Объяснение детям правил изменения размера и формы фигур. Знакомство с 

правилами игры «День – ночь».  

Практика. 

Задания. Нарисовать фигуру, изменив размер и форму. Найти знакомые фигуры и 

раскрасить их. Найти четвёртого лишнего. Определить последнюю фигуру. 

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

15. Сравнение групп предметов с сюжетом: «В Зазеркалье». 

Теория. 

Рассказывание детям истории о стране Зазеркалье, знакомство с правилами 

Зазеркалья. Знакомство с девочками: Оля и Яло. 

Практика. 

Задания. Сравнить количество предметов с помощью знаков равно, не равно.  

Разложить фигуры на столе в мешки так, чтобы получились одинаковые наборы. 

Нарисовать фигуры в мешках соответственно знакам. Проверить правильность 

выполнения своей работы. 

16. Сравнение групп предметов с сюжетом: «В Зазеркалье». 
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Теория. 

Рассказывание детям истории о стране Зазеркалье. Напоминание детям о 

правилах работы с таблицей. Знакомство с игрой «Все – все- все». 

Практика. 

Задания. Нарисовать фигуры в мешках соответственно знакам. Нарисовать в 

пустые клетки таблицы подходящие предметы. Выполнить физ. минутку 

«зеркало». Пройти по дорожкам и определить, куда звонят герои. Расставить 

цветы в вазы разными вариантами. Оценить правильность выполнения работы 

соседом. 

17.  Сложение с сюжетом: «В овощном магазине». 

 Теория. 

Рассказывание детям истории о Маше и Мише, о том, как они ходили в овощной 

магазин. Знакомство с раздаточным материалом и правилами работы с ним. 

Разучивание физ. минутки «Гриша шёл…». Познакомить детей с понятиями 

первая, вторая части и целое. 

Практика. 

Задания. Выполнить действия с раздаточным материалом в соответствии с 

инструкцией педагога. Выполнить физ. минутку «Гриша шёл…». Назвать первую, 

вторую части и целое. Положить грибы в мешки. Поделиться своими 

впечатлениями о занятии.  

18. Сложение с сюжетом: «Два ежа». 

Теория. 

Закрепление понятия – сложение. Рассматривание картинок «Кто лишний и 

почему?» 

Практика. 

Задания. Сложить части и сравнить результаты. Сделать вывод. Выполнить физ. 

минутку «Ёжик». Придумать название для каждой картинки. Обвести того, кто 

лишний. Дорисовать гирлянду. Помочь муравьишке попасть домой. Рассказать о 

том, что больше всего понравилось на занятии. 

19. Понятия: на, над, под: с сюжетом «У нас во дворе». 

 Теория. 

Уточнение пространственных отношений: на, над, под. Рассматривание картинок 

«У нас во дворе», «Кеша в комнате». 

Практика. 

Задания. Выполнить действия с предметом, в соответствии с командами педагога 

и детей. Рассказать по картинке, кто где находится. Раскрасить предметы и 

фигуры в соответствии с заданиями педагога. Проверить правильность 

выполнения заданий у своего товарища. 

20. Понятия: на, над, под: с сюжетом «Поиграем с Буратино». 

 Теория. 

Повторение понятия – сложение, первая, вторая части и целое. Рассказывание 

истории о Буратино. Разучивание физ. минутки «Буратино». 

Практика. 

Задания. Выполнить действие – сложение. Найти рисунок – двойник. Выполнить 

физ. минутку «Буратино». Раскрасить фигуры, продолжая закономерность. 

Поделиться своими впечатлениями о занятии. 
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21. Понятия: справа, слева с сюжетом «Возле ёлки». 

Теория. 

Определения понятий – правая и левая сторона. Объяснение правил игры 

«Динамические картинки». Рассматривание картинок с зайчиками, медведями. 

Практика. 

Задания. Выполнить команды педагога на определение правой и левой стороны. 

Расставить картинки на доске, в соответствии с определениями педагога. 

Раскрасить шарики у зайчика в зеркальном расположении. Выполнить физ. 

минутку «Зайчик». Нарисовать цветы медведю в правую и левую лапы. 

Раскрасить фигуры справа и слева от линии.  Проверить правильность 

выполнения своего задания и у своего товарища. 

22. Понятия: справа, слева с сюжетом: «Игры с Буратино». 

Теория. 

Повторение понятия – сложение, первая, вторая части и целое. Рассматривание 

картинки с игрушками. Познакомить с правилами игры «Муха – жучок», 

«Геометрическое лото». 

Практика. 

Выполнить действие – сложение, проверить правильность выполнения Буратино. 

Найти и соединить одинаковые игрушки. Выполнить физ. минутку «Хлоп, 

ладошка». Выполнить действия с жучком, в соответствии с командами педагога. 

Выполнить действия с геометрическими фигурами в соответствии с командами 

педагога. Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

23. Понятия: справа, слева с сюжетом: «В гостях у сказки».  
Теория. 

Знакомство с математической разминкой. Закрепление пространственных 

отношений. Знакомство с движениями весёлых человечков. 

Практика. 

Задания. Назвать последовательность математической разминки. Определить 

пространственные  положения героев сказок. Выполнить упражнения весёлых 

человечков. Определить и выделить расположение геометрических фигур. 

Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

24. Понятия: справа, слева. 

Теория. 

Закрепление знаний детей правой и левой руки.  Рассматривание картинок с 

заданиями. 

Практика. 

Задания. Найти лишнюю картинку. Найти части и целое, нарисовать недостающие 

фигуры. Нарисовать недостающую фигуру. Выполнить физ. минутку «Правая и 

левая рука». Проверить и оценить правильность выполнения своей работы. 

25. Вычитание с сюжетом: «В магазине игрушек». 

Теория. 

Знакомство с понятием – вычитание. Рассказывание истории о Маше и Мише. 

Разучивание физ. минутки «Воробьи». Знакомство со знаком минус. 

Практика. 

Задания. Выполнить действие – вычитание, пользуясь раздаточным материалом.. 

Выполнить физ. минутку «Воробьи». Нарисовать цепочку фигур, меняя один 
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признак фигур. Проверить правильность выполнения своего задания и у своего 

товарища. 

26. Вычитание с сюжетом: «Зимние забавы». 
 Теория. 

Закрепление понятий о вычитании.  

Практика. 

Задания. Одеть варежки на правую и левую руку. Выполнить физ.минутку 

«Правая и левая рука». Найти знакомые фигуры и раскрасить их. Дорисовать 

картины. Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

27. Понятия: между, посередине с сюжетом: «В Простоквашино». 

Теория. 

Знакомство с правилами игры: «Яблоко». Рассмотреть картинку «В 

Простоквашино».  

Практика. 

Задания. Определить, какое яблоко где находится. Рассказать, кто находится 

посередине. Нарисовать разных зверей на картинке с деревьями. Выполнить физ. 

минутку «Качели». Обвести карандашом того, кто находится посередине. 

Проверить правильность выполнения своего задания и у своего товарища. 

28. Понятия: между, посередине с сюжетом: «В цирке». 

Теория. 

 Закрепление понятия о вычитании. Рассматривании картинки «В цирке». 

Знакомство с игрой «Качели». 

Практика. 

Задания. Выполнить вычитание. Нарисовать предметы фокуснику. Выполнить 

физ. минутку «Качели». Выполнить действия в игре «Качели». Рассказать о том, 

что больше всего понравилось на занятии. 

29. Понятия: один – много с сюжетом: «На лесной полянке». 

 Теория. 

Рассматривание пособия с временами года и частями суток. Рассматривание 

картинки «звёздное небо». Загадывание детям загадок о луне и звёздах. 

Рассматривание картинок с грибами, насекомыми, детьми, геометрическими 

фигурами. 

Практика. 

Задания. Назвать времена года и части суток.  Отгадать загадки и определить, 

кого много, кого один. Выполнить физ. минутку «Сороконожка». Найти признаки 

отличия детей друг от друга. Найти лишнюю фигуру и обвести её. Проверить 

правильность выполнения своего задания и у своего товарища. 

30. Понятия: один – много с сюжетом «В цирке». 

Теория. 

Повторение понятий сложение и вычитание. Рассматривание картинки с 

клоунами. 

Практика. 

Задания. Разложить фигуры в части и целое. Выполнить действия. Выполнить 

физ. минутку «Сороконожка».  Определить отличия у клоунов, раскрасить им 

воротнички. Рассказать, чем занимались на занятии. 

31. Число и цифра 1 с сюжетом: «В гости к ёжику». 
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Теория. 

Рассматривание игр «Времена года и части суток с Филей и Степашкой». 

Загадывание загадок о временах года, частях суток,  знакомство с днями недели. 

Знакомство с цифрой 1. Чтение стихотворения о ней. Рассматривание картинок с 

цифрой 1. 

Практика. 

Задания. Назвать по порядку,  следующее, предыдущее время года, часть суток, 

день недели. Расставить вагончики друг за другом (с днями недели). Запомнить 

стихотворение о цифре 1. Выполнить физ. минутку «Цапля». Найти цифры в 

жирафе, нарисовать свои рисунки с цифрой 1. Раскрасить цифру, дорисовать 

ёжику колючки. Рассказать, чем занимались на занятии. 

32. Число и цифра 1. 

Теория. 

Повторение стихотворения о цифре 1. Повторение правил действий сложения и 

вычитания. Выполнить физ. минутку «Цапля».  Закрепление признаков отличия 

геометрических фигур. Рассматривание ваз и цветов. 

Практика. 

Задания. Запомнить цифру 1, выучить стихотворение о ней. Выполнить действия 

сожжения и вычитания. Сгруппировать фигуры по определённым признакам. 

Расставить цветы в вазы разными способами. Рассказать, чем занимались на 

занятии. 

33. Понятие: Внутри, снаружи с сюжетом: «Птички». 

Теория. 

Рассматривание картинок к играм: «Кот у гнезда», «Попугайчик Кеша». 

Практика.  

Задания. Определить предметы внутри, снаружи. Раскрасить ракушки. Выполнить 

физ. минутку: Прилетайте птички». Поставить знаки +, -. Проверить правильность 

выполнения своего задания. 

34. Понятие: Внутри, снаружи. 

Теория. 

Объяснение правил игры с обручами.  

Практика. 

Задания. Расположить обручи внутри и снаружи от обручей. Изменить 2 признака 

отличия фигур. Выполнить физ. минутку: «Прилетайте птички».  Помочь роботу 

разложить фигуры. Нарисовать последнюю фигуру.  Рассказать, что больше всего 

понравилось на занятии. 

35. Знакомство с числом и цифрой 2. 

Теория. 

Рассказывание истории к игре «Динамические картинки». Понятие «пара». 

Знакомство с цифрой 2. Чтение стихотворения о ней. Рассматривание картинок с 

цифрой 2. 

Практика. 

Задания. Запомнить стихотворение о цифре 2. Выполнить физ. минутку «Две 

сестрицы – две руки». Найти цифры в картинке. Раскрасить цифру, дорисовать 

лебедя.  Выполнить действие сложение и вычитание. Раскрасить игрушку 

посередине. Рассказать о своих впечатлениях от занятия. 



31 

 

36. Точка, линия, прямая и кривая линия 

Теория. 

Рассказывание истории о точке. Знакомство с понятиями: точка, линия, прямая и 

кривая. Рассматривание картинок с цифрами и предметами, «Самолёт в облаках». 

Практика. 

Задания. Обвести линии разными карандашами. Провести линии через точки. 

Выполнить физ. минутку «Сороконожка».  Соединить цифры с нужной 

картинкой. Выполнить действия сложение и вычитание. Рассказать о том, чем 

занимались на занятии. 

37. Отрезок, луч с сюжетом: «Путешествие точки». 

Теория. 

Рассказывание детям сказки про путешествие точки. Знакомство с понятиями: 

отрезок, луч. Рассматривание картинок с заданиями: путешествие точки. 

Практика. 

Задания. Провести отрезок от точки до точки. Продлить лучи. Выполнить физ. 

минутку «Молоток». Обвести синим карандашом прямые линии, лучи – жёлтым, 

а отрезки – зелёным. Оценить свою работу и работу детей. 

38. Отрезок, луч. 

Теория. 

Повторение понятий: точка, прямая, кривая, отрезок, луч. Рассматривание 

картинок на сравнение длины. Рассматривание картинок с котятами и цветами. 

Практика. 

Задания. Определить, что общего на трёх картинках, раскрасить предметы по 

длине. Составить рассказы по картинкам и записать равенства. Выполнить физ. 

минутку «Молоток». Нарисовать недостающие предметы. Дорисовать круги с 

квадратами. Оценить правильность выполнения своего задания. 

39. Знакомство с числом и цифрой 3. 

Теория. 

Рассматривание цифры 3, чтение стихотворения о ней. Образование числа 3. 

Разучивание физ. минутки «Три медведя». Рассматривание картинок с заданиями. 

Практика. 

Задания. Запомнить цифру 3, выучить стихотворение о ней. Составить число 3 из 

единиц и двух меньших чисел. Найти цифру 3 на картинке. Поставить справа 

столько точек, сколько предметов на картинке. Выполнить физ. минутку «Три 

медведя». Раскрасить цифру 3 и дорисовать чешую у рыбки. Дорисовать фигуры в 

пустые мешки. Дорисовать картинки в последнем столбце таблицы. Рассказать, 

чем занимались на занятии. 

40. Знакомство с понятиями: замкнутые и незамкнутые линии с сюжетом: 

«Путешествие Винни – Пуха и ослика Иа». 

Теория. 

Знакомство с понятиями замкнутая и незамкнутая линиями, путешествие точки по 

лабиринту и вокруг озера. Рассматривание картинок о приключениях ослика и 

Винни – Пуха. Рассматривание заданий о них.  

Практика.  
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Задания. Пройти с точкой по лабиринту, берегу озера. Выложить из верёвочек 

замкнутую и незамкнутую линии. Начертить дорожки, обвести линии и 

раскрасить области по образцу. Рассказать о любимой игре на занятии. 

41. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Теория. 

Закрепление знаний детей о разнообразии линий. Рассматривание картинок с 

заданиями. 

Практика. 

Задания. Назвать разные линии. Зачеркнуть ненужные цифры. Дорисовать и 

дописать неравенства. Нарисовать в пустом окошке нужный рисунок. Выполнить 

физ. минутку «Прилетайте птички». Нарисовать геометрические фигуры в 

определённой последовательности. Рассказать, что больше всего понравилось на 

занятии. 

42. Ломаная линия. 

Теория. 

Загадывание детям загадки о молнии. Понятие – ломаная линия. Знакомство со 

складным метром. Рассматривание картинок с заданиями. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Сравнить линии. Посчитать отрезки. Выполнить физ. 

минутку  - с помощью верёвки сделать разнообразные линии и фигуры. Найти на 

картинке отрезки, ломаные и кривые линии. Поделиться своими впечатлениями о 

занятии. 

43. Ломаная линия, многоугольник. 

Теория. 

Закрепление понятий о разных линиях. Знакомство с понятием – многоугольник, 

чтение стихотворений о пятиугольнике и шестиугольнике. Рассматривание 

картинок с заданиями, разъяснение при выполнении.  

Практика. 

Задания. Назвать разные линии. Найти геометрические фигуры. Нарисовать 

треугольники по точкам. Раскрасить разные геометрические фигуры. Выполнить 

физ. минутку  - с помощью верёвки сделать разнообразные линии и фигуры 

(многоугольники). Сгруппировать и назвать признаки предметов. Дописать 

равенства. Проверить правильность выполнения заданий, оценить свою работу. 

Поделиться впечатлениями. 

44. Число и цифра 4. С сюжетом «Жили – были ежи». 

Теория. 

Рассматривание цифры 4, чтение стихотворения о ней. Образование числа 4. 

Разучивание физ. минутки «Две свинки». Рассматривание картинок с заданиями. 

Практика. 

Задания. Выучить стихотворение о цифре. Ответить на вопросы. Поработать с 

раздаточным материалом по составу числа 4. Выполнить физ. минутку «Две 

свинки». Соотнести цифры с количеством предметов. Раскрасить и обвести 

цифру. Разбить группу фигур по различным признакам. Определить четвёртого 

лишнего. Проверить правильность выполнения задания. Оценить свою работу. 

45. Понятие «Угол» с сюжетом: «Путешествие по железной дороге». 

Теория. 
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Знакомство с игрой «Железная дорога». Знакомство с разными видами углов. 

Рассматривание картинок с заданиями. Знакомство с физ. минуткой «Поезд». 

Практика. 

Задания. Найти прямые, острые, тупые углы. Отметить разноцветными 

карандашами углы. Выполнить физ. минутку «Поезд». Начертить 

четырёхугольники, соединяя точки по порядку. Проверить и оценить работу 

своего соседа. Поделиться впечатлениями. 

46. Понятие «Угол». 

Теория. 

Закрепление понятий об углах. Рассматривание картинок с заданиями. 

Практика. 

Задания. Назвать углы. Выложить из палочек, карандашей. Дополнить до 4 и 

вставить пропущенные цифры. Выполнить физ. минутку «Поезд». Дорисовать 

фигуры, выполнить равенства. Найти и объяснить какой домик лишний. 

Рассказать, что больше всего запомнилось на занятии. 

47. Знакомство с числовым отрезком с сюжетом: «Путешествие лягушонка». 

Теория. 

Рассказывание истории про путешествие лягушонка. Знакомство с понятием – 

числовой отрезок. Рассматривание и определение вместе с детьми заданий по 

картинкам. Разучивание физ. минутки «Лягушата». 

Практика. 

Задания. Выполнить действиями по числовому отрезку. Выполнить  физ. минутку 

«Лягушата». Выполнить действия по картинкам. Рассказать, чем занимался на 

занятии. 

48. Числовой отрезок с сюжетом: «Путешествие по улице». 

Теория. 

Закрепление понятия – числовой отрезок. Задания по числовому отрезку. 

Разучивание физ. минутки «Улитка». 

Практика. 

Задания. Выполнить действия по числовой прямой. Выполнить сложение и 

вычитание. Выполнить физ. минутку «Улитка». Определить, кто движется вправо, 

влево. Рассказать, чем занимались на занятии. 

49. Число и цифра 5 с сюжетом: «В гостях у зайки». 

Теория. 

Рассказывание истории о зверятах.  Знакомство с составом числа 5. Знакомство с 

цифрой 5, чтение стихотворения о ней. Разучивание физ. минутки «Помощники». 

Практика.  

Задания. Назвать цифры, запомнить стихотворение о цифре 5. Выполнить задания 

на состав числа. Выполнить физ. минутку «Помощники». Зачеркнуть ненужные 

цифры. Начертить пятиугольники. Обвести цифру 5. Помочь Васе выбраться из 

паутины. Рассказать о любимой игре на занятии. 

50. Понятия: впереди, сзади с сюжетом: «Путешествие по сказкам». 

Теория. 

Знакомство с правилами игры «Геометрическое лото». Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. Разучивание физ. минутки «Поезд». 

Практика. 
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Задания. Разложить геометрические фигуры согласно командам педагога. 

Рассказать кто впереди, кто сзади. Выполнить физ. минутку «Поезд». Определить 

последовательность героев сказки. Проверить правильность выполнения задания 

своего соседа. Оценить его работу. Рассказать, что больше всего понравилось на 

занятии. 

51. Понятия: впереди, сзади с сюжетом: «Путешествие с бабочкой». 

Теория. 

Повторение последовательности времён года, частей суток, дней недели. 

Рассматривание картинок с заданиями, определение вместе с детьми, что надо 

сделать.  

Практика. 

Задания. Выполнить математическую зарядку, назвать части суток, времена года, 

дни недели. Выполнить действия с помощью числовой прямой. Выполнить физ. 

минутку «Бабочка». Найти части и целое, дописать равенства. Раскрасить бусы в 

определённом порядке. Проверить и оценить правильность выполнения задания. 

Поделиться впечатлениями. 

52. Понятие: столько же, знаки =, не = с сюжетом «В гостях». 

Теория. 

Рассказывание детям истории - в гостях у зверей. Познакомить с правилами игры 

«Мы танцуем». Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с 

детьми того, что надо сделать. 

Практика. 

Задания. Сравнить по количеству детей, лопатки и вёдра. Выполнить физ. 

минутку «Зайчик». Составить пары и сравнить с помощью знаков. Провести 

линии и записать ответ.  Проверить и оценить свою работу. Рассказать о том, чем 

занимались на занятии. 

53. Понятие: столько же, знаки =, не = с сюжетом «Инопланетянин». 

Теория. 

Закрепление приёма сравнения с помощью составления пар. Объяснение правил 

работы с раздаточным материалом. Рассматривание картинок с заданиями и 

определение вместе с детьми того, что надо сделать. 

Практика. 

Задания. Выполнить работу с раздаточным материалом на сравнение. Выполнить 

действия по числовой прямой. Выполнить физ. минутку «Зайчик». Решить 

примеры и раскрасить инопланетянина. Проверить и оценить свою работу. 

Рассказать о том, чем занимались на занятии. 

54. Больше, меньше, знаки >, < с сюжетом «На лесной полянке». 

Теория. 

Рассказывание истории – на полянке. Рассматривание картинок с заданиями и 

определение вместе с детьми того, что надо сделать. Знакомство со знаком 

больше – меньше. Разучивание физ. минутки «Пчёлы и медведь». 

Практика. 

Задания. Сравнить количество предметов, составляя парами, обозначая 

геометрическими фигурами. Выполнить физ. минутку «Пчёлы и медведь».  

Сравнить количество с использованием знака. Рассказать, что больше всего 

запомнилось на занятии. 
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55. Больше, меньше, знаки >, < с сюжетом «Летучий змей». 

Теория. 

Рассматривание игр «Времена года и части суток с Филей и Степашкой». 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми того, что 

надо сделать. 

Практика. 

Задания. Назвать по порядку,  следующее, предыдущее время года, часть суток, 

день недели. Сравнить по количеству летучих змеев, пирамидок. Выполнить физ. 

минутку «Пчёлы и медведь».  Зачеркнуть столько кругов, сколько писем. Разбить 

фигуры на группы и составить равенства. Рассказать, чем занимался на занятии. 

56. Понятия «раньше, позже» с сюжетом «Перепутаница». 

Теория. 

Загадывание детям загадок о временах года. Объяснение правил игры 

«Перепутаница». Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с 

детьми того, что надо сделать. Разучивание физ. минутки «Ослик». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки педагога. Расставить картинки в правильной 

последовательности. Выполнить физ. минутку «Ослик». Провести стрелку от 

того, что было раньше, к тому, что стало позже. Рассказать последовательность в 

сказке «Колобок». Дорисовать картинки, дописать цифры. 

57. Понятия «раньше, позже» с сюжетом: «Во саду ли в огороде». 

Теория. 

Рассматривание картинок к игре: «Перепутаница» - раздаточный материал. 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми того, что 

надо сделать. 

Практика.  

Задания. Разложить сюжетные картинки по порядку. Сравнить с помощью знаков 

больше – меньше. Выполнить физ. минутку «Ослик». Подобрать к записям 

подходящие картинки. Выполнить действия по числовой прямой. Рассказать о 

любимой игре на занятии. 

58. Повторение изученного материала с сюжетом: «В магазине игрушек». 
Теория. 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми темы и 

цели занятия. 

Практика. 

Задания. Подобрать подходящую цифру. Пронумеровать игрушки справа налево. 

Выполнить физ. минутку «Ослик». Дорисовать на пустых половинках 

недостающие точки. Рассказать, что больше понравилось на занятии. 

59. Сравнение количества предметов с сюжетом «Парашютисты». 

Теория. 

Рассказывание детям истории о парашютистах. Рассматривание картинок с 

заданиями и определение вместе с детьми темы и цели занятия.  

Практика. 

Задания. Выполнить действия с помощью числовой прямой. Решить примеры по 

картинкам. Выполнить физ. минутку «Пчёлы и медведь». Сделать шапочки 
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одинаковыми. Нарисовать домики и ёлочки. Проверить и оценить свою работу. 

Рассказать о том, чем занимались на занятии. 

60. Состав чисел до 5. 

Теория. 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми темы и 

цели занятия.  

Практика. 

Задания. Дорисовать картинки, дописать цифры, сравнить, составляя пары. 

Сравнить количество квадратов и кругов. Выполнить физ. минутку «Пчёлы и 

медведь». Дорисовать недостающие фигуры. Заполнить домики с цифрами на 

состав чисел до 5. Проверить и оценить правильность выполнения задания. 

Поделиться впечатлениями. 

61. Логические игры на продолжение ряда с сюжетом: «Приключение 

муравьишки». 

Теория. 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми темы и 

цели занятия. Рассматривание картинок к истории про муравьишку. 

Практика. 

Задания. Рассказать историю про муравьишку, пронумеровать картинки. Соедини 

картинки с примерами. Выполнить физ. минутку «Сороконожка».  Нарисовать 

картину, ориентируясь на листе бумаги. Проверить и оценить свою работу. 

Рассказать о том, чем занимались на занятии. 

62. Лабиринт. 

Теория. 

Объяснение правил игры – соревнования  на прохождение геометрических фигур 

по лабиринту. Познакомить детей с развивающей игрой «Игровизор».  

Практика. 

Задания. Пройти по лабиринту с геометрическими фигурами. Выполнить задания 

в игровизоре на состав чисел. Проверить правильность выполнения задания. 

Поделиться впечатлениями. 

63. Математический калейдоскоп. 

Теория. 

Рассматривание задания к игре «Калейдоскоп». Рассматривание картинок к 

играм: «Что должно быть нарисовано на следующем рисунке?», «Где меньше 

кубиков?», «Сколько раз ёжику нужно перейти через ручей?», «Что должно быть 

в пустом окошке?».  

Практика. 

Задания. Раскрасить картинки калейдоскопа.  Положить пропущенные карточки с 

цифрами. Найти и назвать цифры по порядку. Найти многоугольники и 

обозначить количество углов цифрой. Выполнить физ. минутку «Пчёлы и 

медведь». Рассказать, что должно быть нарисовано на третьем рисунке. 

Определить, где меньше кубиков, проверить посчитав. Найти две одинаковые 

карточки. Сделать рисунки одинаковыми. Рассказать, что больше всего 

запомнилось на занятии. 

64. Игры с палочками. 

Теория. 
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Знакомство с правилами игры с палочками. Просмотр мультфильма «Арифметика 

– малышка», цифры 1,2. 

Практика. 

Задания. Выполнить действия с палочками по командам педагога. Выполнить 

физ. минутку «Пчёлы и медведь». Рассказать о мультфильме. Рассказать, чем 

занимался на занятии. 

65. Временные представления. 

Теория. 

Рассматривание игр «Времена года и части суток с Филей и Степашкой». 

Загадывание загадок о временах года, днях недели, частях суток. Просмотр 

мультфильма «Арифметика – малышка», цифры 3,4. 

Практика. 

Задания. Назвать по порядку,  следующее, предыдущее время года, часть суток, 

день недели. Расставить вагончики друг за другом (с днями недели). Выполнить 

математическую зарядку. Рассказать о мультфильме.  Оценить свою работу на 

занятии. 

66. Логические игры на нахождение недостающего предмета. 

Теория. 

Рассматривание картинок к играм: «Кто поймал рыбку?», «Какая бусинка 

потерялась?», «Что должно быть нарисовано на третьей картинке?», «Перчатки», 

«Разбитая ваза». 

Практика.  

Задания. Расставить цифры по порядку, назвать соседей. Измерить расстояние 

шагами. Выполнить физ. минутку «Пчёлы и медведь». Найти две одинаковые 

перчатки. Найти осколок от вазы. Рассказать о любимой игре на занятии. 

67. «Монгольская игра». 

Теория. 

Загадывание детям загадки о коте. Рассматривание схематичного изображения 

кота из «Монгольской игры». Рассказывание детям проблемной ситуации с котом 

и молоком. Объяснение правил игры «Поймай котёнка». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Выложить кота  из частей по образцу. Решить пример 

у котёнка и найти для него домик. Решить проблемную ситуацию про кота. 

68. Игры с палочками. 

Теория. 

Повторение  правил игры с палочками. Просмотр мультфильма «Арифметика – 

малышка», цифра 5. 

Практика. 

Задания. Выполнить действия с палочками по командам педагога. Выполнить 

физ. минутку «Путешествие». Рассказать о мультфильме. Рассказать, чем 

занимался на занятии. 

69. Логические игры. 

Теория. 

Объяснение правил логической игры «Что должно быть в пустом окошке» 

Практика. 
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Задания. Нарисовать предметы в пустых окошках. Выполнить физ. минутку 

«Путешествие». Поделиться впечатлениями. 

70. Решение примеров в пределах 5. 

Теория. 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми темы и 

цели занятия. 

Практика. 

Задания. Решить примеры в пределах 5 с помощью сюжетных картинок, числовой 

прямой, состава чисел. Рассказать, чем занимались на занятии. 

71. Повторение изученного материала. 

Теория. 

Просмотр мультфильма «Арифметика – малышка», цифры до 5. 

Практика. 

Задания. Повторить цифры до 5, повторить стихотворения о них. Найти цифры до 

5 на картинке. Сравнить цифры и поставить нужный знак. Найти одинаковые 

фигуры и соединить их. Рассказать, чем занимались на занятии. 

72. Математическое развлечение. 

Теория. 

Рассматривание картинок к играм: «Кто поймал рыбку?», «Какая бусинка 

потерялась?», «Что должно быть нарисовано на третьей картинке?», «Перчатки», 

«Разбитая ваза». 

Практика.  

Задания. Расставить цифры по порядку, назвать соседей. Измерить расстояние 

шагами. Найти две одинаковые перчатки. Найти осколок от вазы. Рассказать о 

любимой игре на занятии. 

 

 

                                                  Работа в тетради в клетку. 

1.Давайте познакомимся. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Беседа о том, чем мы будим заниматься на занятии. 

Выявление уровня владения карандашом. 

Практика. 

Задания. Назвать своё имя в игре с мячом. Д.И. «Весёлый бубен» - рассказать о 

себе: с кем живёшь, чем любишь заниматься, о своих друзьях и домашних 

животных. Обвести предметы по пунктирным линиям. 

2.Знакомство с карандашами цветными и простым. 

Теория. 

Загадывание загадок о школьных принадлежностях. Рассматривание цветных 

карандашей. Рассказывание о том, из чего состоит простой карандаш. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки. Найти цветной карандаш по команде. Рассказать о 

том, из чего состоит простой карандаш. Выполнить задание на дорисовывание. 

3.Знакомство с тетрадью в клетку. 

Теория. 
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Загадывание загадки о тетради. Рассматривание тетради в клетку, из чего она 

состоит: обложка, лист, страница. Понятия: клетка, поле. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Рассказать о том, из чего состоит тетрадь. Д.И. «Зайка 

скачет по тетрадке» - Выполнить задания на ориентировку на листе бумаги. Физ. 

минутка «Зайчик». Провести горизонтальные и вертикальные линии цветными 

карандашами. 

4.Обведение клеток. 

Теория. 

Рассматривание клеточек тетради. Показ – объяснение на доске правил рисования 

клетки. Повторение правил посадки за столом. 

Практика. 

Задания. Обвести клетки пальчиком, прорисовать в правильном направлении в 

воздухе. Выполнить физ. минутку «Зайчик». Обвести клеточки простым 

карандашом так, чтобы они не касались друг друга. 

5.Точка. 

Теория. 

Рассказывание сказки «Приключение точки». Показ – объяснение рисования 

точки на доске. Рассказывание детям физ. минутки «Мы писали, мы писали». 

Практика. 

Задания. Нарисовать точки в тетради. Выучить физ. минутку. Рассказать о том, 

чем занимались на занятии. 

6.Прямая линия от точки к точке. 

Теория. 

Рассказывание сказки о точки и прямой. Показ объяснение на доске рисования 

прямой линии от точки к точке. 

Практика. 

Задания. Нарисовать прямые линии от точки к точке. Сделать физ. минутку 

«Зайка». Рассмотреть работы других. 

7.Прямая короткая линия. 

Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Показ – объяснение рисования 

прямой короткой линии в направлении сверху вниз, снизу вверх. Рассказывание 

физ. минутки «Замок». Устное оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать о посадке за столом при письме. Нарисовать прямые короткие 

линии сверху вниз. Выполнить физ. минутку «Замок». Нарисовать короткие 

прямые линии снизу вверх. Оценить работы детей. 

8.Прямая длинная линия. 

Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Показ – объяснение рисования 

прямой длинной линии в направлении сверху вниз, снизу вверх. Повторение физ. 

минутки «Замок». Устное оценивание работ детей. 

Практика. 
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Задания. Рассказать о посадке за столом при письме. Нарисовать прямые длинные 

линии сверху вниз. Выполнить физ. минутку «Замок». Нарисовать длинные 

прямые линии снизу вверх. Оценить работы детей. 

9.Прямые горизонтальные линии. 

Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Показ – объяснение рисования 

горизонтальных линий в направлении слева на право, справа на лево. 

Демонстрация и положительное оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать правила посадки за столом при письме. Нарисовать прямые 

горизонтальные линии в направлении слева на право. Сделать физ. минутку 

«Замок». Нарисовать линии справа на лево. Оценить свою работу. 

10.Линия и точка. 

Теория. 

Показ – объяснение рисования линий и точек между ними. Разучивание физ. 

минутки «Три медведя шли домой». Показ и анализ работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать прямые линии и точки между ними. Выучить физ. 

минутку. Выбрать понравившуюся работу. 

11.Поезд. 

Теория. 

Загадывание детям загадок о транспорте. Беседа о разных видах транспорта. 

Показ – объяснения рисования поезда. Предварительная прорисовка образцов в 

тетради детей. Разучивание физкультминутки «Загудел паровоз». Положительное 

оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки. Рассказать о разных видах транспорта. Нарисовать 

вагончики квадратной формы способом дорисовывания. Выучить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работы детей. 

12.Линии наискосок короткие. 

 Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Показ – объяснение рисования  

линий наискосок коротких в направлении сверху вниз: слева на право, справа на 

лево. Демонстрация и положительное оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать правила посадки за столом при письме. Нарисовать по 

образцу линии наискосок сверху вниз в направлении слева на право. Сделать физ. 

минутку «Замок». Нарисовать линии справа на лево. Оценить свою работу. 

13.Линии наискосок длинные сверху вниз. 

 Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Показ – объяснение рисования  

линий наискосок длинных в направлении сверху вниз: слева на право, справа на 

лево. Демонстрация и положительное оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать правила посадки за столом при письме. Нарисовать по 

образцу линии наискосок длинные сверху вниз в направлении слева на право. 
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Сделать физ. минутку «Замок». Нарисовать линии справа на лево. Оценить свою 

работу. 

14.Линии наискосок длинные снизу вверх. 

 Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Показ – объяснение рисования  

линий наискосок длинных в направлении снизу вверх: слева на право, справа на 

лево. Демонстрация и положительное оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать правила посадки за столом при письме. Нарисовать по 

образцу линии наискосок длинные снизу вверх в направлении слева на право. 

Сделать физ. минутку «Замок». Нарисовать линии справа на лево. Оценить свою 

работу и работу детей. 

15.Ломаная линия. 

Теория. 

Показ – объяснение рисования линий наискосок в разных направлениях, которые 

образуют ломаную линию. Повторение физкультминутки «Загудел паровоз». 

Практика. 

Задания. Нарисовать ломаную линию. Рассказать физкультминутку. Нарисовать 

ломаную линию в разных направлениях. Оценить правильность выполнения 

детских работ. 

16.Ёлочки высокие и низкие. 

Теория. 

Загадывание загадки о ёлочке. Показ – объяснение технологии рисования ёлок 

больших и маленьких. Рассматривание и анализ работ детей. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Нарисовать ёлочку высокую. Спеть в хороводе песню 

о ёлочке. Нарисовать ёлочку низкую. Охарактеризовать рисунки детей. 

17.Углы прямые маленькие. 

Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Знакомство с понятием – 

прямой угол.  Показ – объяснение технологии рисования прямых углов. 

Разучивание физкультминутки для пальчиков «На зимней прогулке». Оценивание 

работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать правила при письме. Выполнить задание по образцу в тетради 

и объяснению на доске. Выучить физкультминутку «На зимней прогулке». 

Оценить свою работу и работы детей. 

18.Углы прямые большие. 

 Теория. 

Повторение правил посадки за столом при письме. Закрепление понятия – прямой 

угол.  Показ – объяснение технологии рисования больших прямых углов. 

Повторение физкультминутки для пальчиков «На зимней прогулке». Оценивание 

работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать правила при письме. Выполнить задание по образцу в тетради 

и объяснению на доске. Рассказать физкультминутку «На зимней прогулке». 
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Оценить свою работу и работы детей. 

19.Квадраты маленькие. 

Теория. 

Рассматривание квадрата. Чтение стихотворения В.Житомирского и Л.Шеврина 

«Каждый угол в нём прямой». Разучивание стихотворения о фигуре. 

Рассматривание образца в тетради. Показ – объяснение технологии рисования 

маленького квадрата. Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать квадрат по образцу. Рассказать стихотворение о квадрате. 

Выполнить физкультминутку «На зимней прогулке». Оценить свою работу и 

работы детей. 

20.Квадраты большие. 

Теория. 

Рассматривание квадрата. Повторение стихотворения о фигуре. Рассматривание 

образца в тетради. Показ – объяснение технологии рисования большого квадрата. 

Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать квадрат по образцу. Рассказать стихотворение о квадрате. 

Выполнить физкультминутку «На зимней прогулке». Оценить свою работу и 

работы детей. 

21.Квадраты большие и маленькие. 

Теория. 

Рассматривание образцов в тетради чередования больших и маленьких квадратов. 

Разучивание физкультминутки «Шёл охотник по лесу». Проверка правильности 

выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть и продолжить рисование квадратов по образцу. Выучить 

физкультминутку. Проверить правильность выполнения задания у соседа. 

22.Прямоугольники маленькие вертикальные. 

Теория. 

Рассматривание прямоугольника. Чтение стихотворения о нём. Показ – 

объяснение рисования прямоугольника в направлении из точки: вниз, вправо, 

вверх, влево. Повторение физкультминутки «Шёл охотник по лесу». Оценивание 

правильности выполнения работ. 

Практика. 

Задания. Описать прямоугольник. Рассказать стихотворение о нём. Нарисовать 

маленький, вертикальный прямоугольник. Выполнить физкультминутку. Оценить 

правильность выполнения работ. 

23.Прямоугольники большие вертикальные. 

 Теория. 

Рассматривание большого прямоугольника. Чтение стихотворения о нём. Показ – 

объяснение рисования прямоугольника в направлении из точки: вниз, вправо, 

вверх, влево. Повторение физкультминутки «Шёл охотник по лесу». Оценивание 

правильности выполнения работ. 

Практика. 
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Задания. Описать прямоугольник. Рассказать стихотворение о нём. Нарисовать 

большой вертикальный прямоугольник. Выполнить физкультминутку. Оценить 

правильность выполнения работ. 

24.Прямоугольники маленькие горизонтальные. 

Теория. 

Рассматривание прямоугольника. Показ – объяснение рисования прямоугольника 

в направлении из точки: вниз, вправо, вверх, влево. Повторение физкультминутки 

«Три медведя». Оценивание правильности выполнения работ. 

Практика. 

Задания. Описать прямоугольник. Рассказать стихотворение о нём. Нарисовать 

маленький горизонтальный прямоугольник. Выполнить физкультминутку. 

Оценить правильность выполнения работ. 

25.Прямоугольники большие горизонтальные. 

 Теория. 

Рассматривание большого горизонтального прямоугольника. Чтение 

стихотворения о нём. Показ – объяснение рисования прямоугольника в 

направлении из точки: вниз, вправо, вверх, влево. Повторение физкультминутки 

«Шёл охотник по лесу». Оценивание правильности выполнения работ. 

Практика. 

Задания. Описать прямоугольник. Рассказать стихотворение о нём. Нарисовать 

большой горизонтальный прямоугольник. Выполнить физкультминутку. Оценить 

правильность выполнения работ. 

26.Флажки квадратные. 

Теория. 

Загадывание загадки о флажке. Рассматривание образцов в тетради разных 

флажков. 

Показ – объяснение на доске технологии рисования флажков. 

Практика. 

Задания. Разгадать загадку. Нарисовать флажки по образцу. Выполнить 

физкультминутку «Зайчик». Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

27.Флажки прямоугольные вертикальные. 

Теория. 

Чтение стихотворения о флажке. Рассматривание образцов в тетради разных 

флажков. 

Показ – объяснение на доске технологии рисования флажков. 

Практика. 

Задания. Нарисовать флажки по образцу. Выполнить физкультминутку «Зайчик». 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

28.Флажки прямоугольные горизонтальные. 

Теория. 

 Рассматривание образцов в тетради разных флажков. Показ – объяснение на 

доске технологии рисования флажков. 

Практика. 

Задания. Нарисовать флажки по образцу. Выполнить физкультминутку «Шёл 

охотник по лесу». Проконтролировать и дать самооценку выполненной работы. 

29.Домики квадратные маленькие и большие. 
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Теория. 

Загадывание загадки о домике. Рассматривания образцов в тетради. Показ – 

объяснение технологии рисования маленького и большого квадратных домиков. 

Оценивание правильности выполнения задания. Знакомство с физкультминуткой 

«Жили – были гномики». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Нарисовать маленькие домики. Выполнить 

физкультминутку. Нарисовать большие домики. Оценить свою работу и работу 

других детей. 

30.Домики вертикальные прямоугольные маленькие и большие. 

Теория. 

Чтение стихотворения «Я рисую кошкин дом». Рассматривания образцов в 

тетради. Показ – объяснение технологии рисования маленького и большого 

вертикального прямоугольного  домиков. Оценивание правильности выполнения 

задания. Повторение физкультминутки «Жили – были гномики». 

Практика. 

Задания. Нарисовать маленькие домики. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать большие домики. Оценить свою работу и работу других детей. 

31.Домики горизонтальные прямоугольные маленькие и большие. 

Теория. 

 Рассматривания образцов в тетради. Показ – объяснение технологии рисования 

маленького и большого горизонтального прямоугольного  домиков. Оценивание 

правильности выполнения задания. Повторение физкультминутки «Жили – были 

гномики». 

Практика. 

Задания. Нарисовать маленькие домики. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать большие домики. Оценить свою работу и работу других детей. 

32.Машина грузовая из квадратов. 

Теория. 

Загадывание детям загадки об автомобиле. Показ – объяснение технологии 

рисования автомобиля из большого и маленького квадратов. Знакомство с 

подвижной игрой «Гаражи», объяснение правил игры. Проверка правильности 

выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Нарисовать машины, которые едут направо. Поиграть 

в игру «Гаражи», найти гараж для своей машины. Нарисовать машины, которые 

едут налево. Оценить свою работу. 

33.Машина грузовая из квадрата и прямоугольника. 

Теория. 

Чтение стихотворения Г.Сапгира «Что везёшь автомашина?». Показ – объяснение 

технологии рисования автомобиля из маленького квадрата и большого 

прямоугольника. Напоминание правил игры «Гаражи». Проверка правильности 

выполнения задания. 

Практика. 
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Задания. Отгадать загадку. Нарисовать машины, которые едут направо. Поиграть 

в игру «Гаражи», найти гараж для своей машины. Нарисовать машины, которые 

едут налево. Оценить свою работу. 

34.Треугольники прямоугольные. 

Теория. 

Показ – объяснение технологии рисования прямоугольного треугольника. 

Разучивание физкультминутки «Теремок». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть образец в тетради. Запомнить последовательность 

направления  

рисования прямоугольного треугольника со стороной 1 клеточка. Выучить 

физкультминутку «Теремок». Нарисовать прямоугольный треугольник со 

стороной 2 клеточки. Проанализировать свою работу и работу сверстников. 

35.Диагностика ЗУН. 

Теория. 

Показ – объяснение технологии рисования заданий самостоятельной работы.. 

Закрепление физкультминутки «Теремок». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть образец в тетради. Запомнить последовательность 

направления рисования фигур. Выполнить физкультминутку «Теремок». 

Проверить свою работу и работу сверстников. 

36.Математическое развлечение. 

Теория. 

Чтение стихотворения о флажке. Показ – объяснение технологии рисования 

флажка треугольного. Просмотр своей тетради и тетрадей других детей. 

Подведение итогов года. 

Практика. 

Задания. Нарисовать треугольные флажки. Оценить свою работу и работу 

других детей. Рассказать о том, что научились рисовать в течение года. 

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

Сентябрь. 

1.Давайте познакомимся. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Беседа о математике, для чего необходимо уметь считать. 

Знакомство с книгой «Математика» и её жителями Витей и Катей. Выявление 

уровня знаний счёта у детей. Правила поведения на занятии. 

Практика. 

Задания. Д.И. «Радио» найти ребёнка по описанию. Д.И. «Кто быстрее 

посчитает»- посчитать. 

2. Диагностика ЗУН.  

Теория. 

Объяснение правил выполнения предлагаемых тестов. 

Практика. 
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Задания. Соединить предметы одинакового цвета. Раскрасить предметы разной 

величины. Найти лишний предмет. Обвести предметы, которых 4. Что сначала, 

что потом. Дорисовать геометрические фигуры. 

3.Ориентировка в пространстве. 

Теория. 

Чтение детям рассказа В.В.Волиной «Из истории математики». Разучивание с 

детьми стихотворения «Давайте, ребята учиться считать» Ю.Яковлев. 

Практика.  

Рассказать, используя свои знания о том, для чего нужна математика. Послушать 

рассказы «Как люди научились считать», «Всё началось с пятерни». Пересказать 

услышанное.  

4. Свойства предметов: цвет, форма, размер. С сюжетом «Путешествие по 

радуге с весёлыми карандашами». 
Теория. 

Рассказывание педагогом детям истории о весёлом карандаше. Загадывание 

загадки о радуге. Правила работы у доски и за столами цветными карандашами. 

Рассказывание детям истории о художнике Незнайке. Предложение детям 

исправить его ошибки. 

Практика. 

Задания. Назвать и сосчитать карандаши. Назвать цвета радуги. Сравнить цвет с 

разными предметами. Отгадать загадку. Составить радугу из полосок цветной 

бумаги. Выполнить физ. минутку «Отгадай, чей голосок?». Описать сходство и 

отличие предметов. Соединить предметы одного цвета. Догадаться, как можно 

помочь художнику Незнайке.  Рассказать о том, что больше всего понравилось. 

5. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Путешествие в 

Царство геометрических фигур». 

Теория. 

Объяснение правил игры – путешествия в Царство геометрических фигур. Выбор 

экскурсоводов.  

Практика. 

Задания. Сравнить фигуры по цвету и форме.  Рассказать, что меняется в фигурах: 

цвет, форма или размер. Подобрать к вещам подходящую заплатку. Выполнить 

физ. минутку «Волшебники».  Дать название каждой картинке. Найти того, кто 

лишний. Выполнить задание на классификацию предметов. Рассказать о том, что 

больше всего запомнилось в путешествии. 

6. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «День рождение кота 

Леопольда». 

Теория. 

 Рассказывание детям истории о дне рождении кота Леопольда. Чтение 

стихотворения «Утром солнышко встаёт». Знакомство с понятием – таблица. 

Практика. 

Задания. Соединить вазы с цветами.  Сравнить, используя слова больше – меньше. 

Распределить цветы в вазы по различным признакам. Выполнить физ. минутку «Я 

садовником родился». Назвать части суток по порядку. Определить предметы по 

описанию педагога и детей. Рассказать, что изменилось у фигур. Нарисовать, 
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какой фигуры не хватает. Рассказать о том, что больше всего понравилось на дне 

рождении у кота Леопольда. 

7. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Поход в магазин». 

Теория. 

Предложить детям отправится в магазин за покупками. Рассматривание 

иллюстрации «В магазине». Рассматривание картинки «Палитры». Знакомство с 

пособием «Времена года». Правила пользования пособием.  

Практика. 

Задания. Объединить предметы в группы. Дать каждой группе название. 

Раскрасить палитры так, чтобы краски располагались одинаково. Запомнить 

последовательность времён года. Помочь малышам найти маму. Рассказать о том, 

что больше всего понравилось на занятии, оценить свою работу. 

8. Свойства предметов: цвет, форма, размер с сюжетом: «Экскурсия в лес». 

Теория. 

Рассматривание картинки «Оля и Маша в лесу». Объяснение задания. Объяснение 

правил игры «Помоги зайчикам спрятаться от волка», «Спаси мышек от кошек».  

Практика. 

Задания. Сравнить предметы по величине. Объяснить, что изменилось у фигур. 

Спрятать зайчиков от волка, подбирая кусты по величине. Выполнить физ. 

минутку «Путешествие». Уменьшить и увеличить предметы. Обвести мышей так, 

чтобы отделить их от кошек. Рассказать, чем занимались на занятии. 

Октябрь. 

9. Сравнение групп предметов с сюжетом: «Подарки для Пяточка и Винни – 

Пуха». 

Теория. 

Рассказывание детям истории про Пяточка и Винни - Пуха. Знакомство со 

знаками равно, не равно. Объяснение правил их написания. Сравнение предметов 

по величине, описание предметов. 

Практика. 

Задания. Сравнить количество предметов, используя знаки равно, не равно. 

Выполнить физ. минутку «Рыбки». Показать стрелками увеличения и уменьшения 

предметов. Найти третьего лишнего и объяснить признаки отличия. Рассказать, 

что больше всего понравилось на занятии. 

10. Сравнение групп предметов с сюжетом: «Игры с гномиками». 

Теория. 

Рассказывание истории о лесной опушке и гномиках, о гномиках и игрушках. 

Разучивание физ. минутки «Жили – были гномики».  Объяснение детям правил 

изменения размера и формы фигур. 

Практика.  

Задания. Сравнить предметы по величине, проверить правильность выполнения 

задания. Сравнить количество предметов с помощью знаков равно, не равно. 

Выполнить физ. минутку «Жили – были гномики». Нарисовать фигуру, изменив 

размер и форму. Найти знакомые фигуры и раскрасить их. Найти четвёртого 

лишнего. Определить последнюю фигуру. Проверить правильность выполнения 

задания. Изменить цвет фигуры и рассказать о том, что ещё изменилось. Оценить 

свою работу на занятии. 
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11. Сравнение групп предметов с сюжетом: «В Зазеркалье». 

Теория. 

Рассказывание детям истории о стране Зазеркалье, знакомство с правилами 

Зазеркалья. Знакомство с девочками: Оля и Яло. Напоминание детям о правилах 

работы с таблицей. Знакомство с игрой «Все – все- все». 

Практика. 

Задания. Сравнить количество предметов с помощью знаков равно, не равно.  

Разложить фигуры на столе в мешки так, чтобы получились одинаковые наборы. 

Нарисовать фигуры в мешках соответственно знакам. Нарисовать в пустые клетки 

таблицы подходящие предметы. Выполнить физ. минутку «зеркало». Пройти по 

дорожкам и определить, куда звонят герои. Расставить цветы в вазы разными 

вариантами.  Проверить правильность выполнения своей работы. 

12. Сложение с сюжетом: «Два ежа». 

Теория. 

Познакомить детей с понятиями первая, вторая части и целое. 

Закрепление понятия – сложение. Рассматривание картинок «Кто лишний и 

почему?» 

Практика. 

Задания. Назвать первую, вторую части и целое. Положить грибы в мешки. 

Сложить части и сравнить результаты. Сделать вывод. Выполнить физ. минутку 

«Ёжик». Придумать название для каждой картинки. Обвести того, кто лишний. 

Дорисовать гирлянду. Помочь муравьишке попасть домой. Рассказать о том, что 

больше всего понравилось на занятии. 

13. Понятия: на, над, под: с сюжетом «У нас во дворе». 

 Теория. 

Уточнение пространственных отношений: на, над, под. Рассматривание картинок 

«У нас во дворе», «Кеша в комнате». Повторение понятия – сложение, первая, 

вторая части и целое. Рассказывание истории о Буратино. Разучивание физ. 

минутки «Буратино». 

Практика. 

Задания. Выполнить действия с предметом, в соответствии с командами педагога 

и детей. Рассказать по картинке, кто где находится. Раскрасить предметы и 

фигуры в соответствии с заданиями педагога. Выполнить действие – сложение. 

Найти рисунок – двойник. Выполнить физ. минутку «Буратино». Раскрасить 

фигуры, продолжая закономерность. Проверить правильность выполнения 

заданий у своего товарища. 

14. Понятия: справа, слева с сюжетом «Возле ёлки». 

Теория. 

Определения понятий – правая и левая сторона. Объяснение правил игры 

«Динамические картинки». Рассматривание картинок с зайчиками, медведями. 

Повторение понятия – сложение, первая, вторая части и целое. Рассматривание 

картинки с игрушками. Познакомить с правилами игры «Муха – жучок», 

«Геометрическое лото». 

Практика. 

Задания. Выполнить команды педагога на определение правой и левой стороны. 

Расставить картинки на доске, в соответствии с определениями педагога. 
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Раскрасить шарики у зайчика в зеркальном расположении. Выполнить физ. 

минутку «Зайчик». Нарисовать цветы медведю в правую и левую лапы. 

Раскрасить фигуры справа и слева от линии. Выполнить действие – сложение, 

проверить правильность выполнения Буратино. Найти и соединить одинаковые 

игрушки.  Проверить правильность выполнения своего задания и у своего 

товарища. 

15. Понятия: справа, слева с сюжетом: «В гостях у сказки».  
Теория. 

Знакомство с математической разминкой. Закрепление пространственных 

отношений. Знакомство с движениями весёлых человечков. 

Практика. 

Задания. Назвать последовательность математической разминки. Определить 

пространственные  положения героев сказок. Выполнить упражнения весёлых 

человечков. Определить и выделить расположение геометрических фигур. 

Выполнить физ. минутку «Правая и левая рука». Найти лишнюю картинку. Найти 

части и целое, нарисовать недостающие фигуры. Нарисовать недостающую 

фигуру. Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

16. Вычитание с сюжетом: «В магазине игрушек». 

Теория. 

Знакомство с понятием – вычитание. Рассказывание истории о Маше и Мише. 

Разучивание физ. минутки «Воробьи». Знакомство со знаком минус. 

Практика. 

Задания. Выполнить действие – вычитание, пользуясь раздаточным материалом.. 

Выполнить физ. минутку «Воробьи». Нарисовать цепочку фигур, меняя один 

признак фигур. Одеть варежки на правую и левую руку. Выполнить физ. минутку 

«Правая и левая рука». Найти знакомые фигуры и раскрасить их. Дорисовать 

картины. Проверить правильность выполнения своего задания и у своего 

товарища. 

Ноябрь. 

17. Понятия: между, посередине с сюжетом: «В Простоквашино». 

Теория. 

Знакомство с правилами игры: «Яблоко». Рассмотреть картинку «В 

Простоквашино». Закрепление понятия о вычитании. Рассматривание картинки 

«В цирке». Знакомство с игрой «Качели». 

Практика. 

Задания. Определить, какое яблоко где находится. Рассказать, кто находится 

посередине. Нарисовать разных зверей на картинке с деревьями. Выполнить физ. 

минутку «Качели». Обвести карандашом того, кто находится посередине. 

Выполнить вычитание. Нарисовать предметы фокуснику. Проверить 

правильность выполнения своего задания и у своего товарища.   

18. Понятия: один – много с сюжетом: «На лесной полянке». 

 Теория. 

Рассматривание пособия с временами года и частями суток. Рассматривание 

картинок с грибами, насекомыми, детьми, геометрическими фигурами. 

Повторение понятий сложение и вычитание. Рассматривание картинки с 

клоунами. 
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Практика. 

Задания. Назвать времена года и части суток. Найти признаки отличия детей друг 

от друга. Найти лишнюю фигуру и обвести её. Разложить фигуры в части и целое. 

Выполнить действия. Выполнить физ. минутку «Сороконожка».  Определить 

отличия у клоунов, раскрасить им воротнички. Рассказать, чем занимались на 

занятии. 

19. Понятия: один – много с сюжетом: «На лесной полянке». 

 Теория. 

Рассматривание пособия с временами года и частями суток. Рассматривание 

картинок с грибами, насекомыми, детьми, геометрическими фигурами. 

Повторение понятий сложение и вычитание. Рассматривание картинки с 

клоунами. 

Практика. 

Задания. Назвать времена года и части суток. Выполнить физ. минутку 

«Сороконожка». Найти признаки отличия детей друг от друга. Найти лишнюю 

фигуру и обвести её. Разложить фигуры в части и целое. Выполнить действия. 

Выполнить физ. минутку «Сороконожка».  Определить отличия у клоунов, 

раскрасить им воротнички. Рассказать, чем занимались на занятии. 

20. Число и цифра 1 с сюжетом: «В гости к ёжику». 

Теория. 

Рассматривание игр «Времена года и части суток с Филей и Степашкой». 

Загадывание загадок о временах года, частях суток,  знакомство с днями недели. 

Повторение цифры 1. Чтение стихотворения о ней. Рассматривание картинок с 

цифрой 1. Повторение правил действий сложения и вычитания. Закрепление 

признаков отличия геометрических фигур. Рассматривание ваз и цветов. 

Практика. 

Задания. Назвать по порядку,  следующее, предыдущее время года, часть суток, 

день недели. Расставить вагончики друг за другом (с днями недели). Рассказать 

стихотворение о цифре 1. Выполнить физ. минутку «Цапля». Выполнить действия 

сложения и вычитания. Сгруппировать фигуры по определённым признакам. 

Расставить цветы в вазы разными способами. Рассказать, чем занимались на 

занятии. 

21. Понятие: Внутри, снаружи с сюжетом: «Птички». 

Теория. 

Рассматривание картинок к играм: «Кот у гнезда», «Попугайчик Кеша». 

Объяснение правил игры с обручами. 

Практика.  

Задания. Определить предметы внутри, снаружи. Расположить обручи внутри и 

снаружи от обручей.  Выполнить физ. минутку: Прилетайте птички». Поставить 

знаки +, -. Изменить 2 признака отличия фигур. Помочь роботу разложить 

фигуры. Проверить правильность выполнения своего задания. Оценить свою 

работу. 

22. Знакомство с числом и цифрой 2. 

Теория. 
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Рассказывание истории к игре «Динамические картинки». Понятие «пара». 

Повторение цифры 2. Чтение стихотворения о ней. Рассматривание картинок с 

цифрой 2. 

Практика. 

Задания. Рассказать стихотворение о цифре 2. Найти цифры в картинке.  

Выполнить физ. минутку «Две сестрицы – две руки». Выполнить действие 

сложение и вычитание. Найти игрушку посередине. Рассказать о своих 

впечатлениях от занятия. 

23. Точка, линия, прямая и кривая линия. 

Теория. 

Рассказывание истории о точке. Повторение  понятий: точка, линия, прямая и 

кривая. Рассматривание картинок с цифрами и предметами, «Самолёт в облаках». 

Практика. 

Задания. Обвести линии разными карандашами. Провести линии через точки. 

Выполнить физ. минутку «Сороконожка».  Соединить цифры с нужной 

картинкой. Выполнить действия сложение и вычитание. Рассказать о том, чем 

занимались на занятии. Оценить свою работу на занятии. 

24. Отрезок, луч. 

Теория. 

Повторение понятий: точка, прямая, кривая, отрезок, луч. Рассматривание 

картинок на сравнение длины. Рассматривание картинок с котятами и цветами. 

Практика. 

Задания. Определить, что общего на трёх картинках, раскрасить предметы по 

длине. Составить рассказы по картинкам и записать равенства. Выполнить физ. 

минутку «Молоток». Нарисовать недостающие предметы. Дорисовать круги с 

квадратами. Оценить правильность выполнения своего задания. 

Декабрь. 

25. Знакомство с числом и цифрой 3. 

Теория. 

Рассматривание цифры 3, чтение стихотворения о ней. Образование числа 3. 

Разучивание физ. минутки «Три медведя». Рассматривание картинок с заданиями. 

Практика. 

Задания. Запомнить цифру 3, выучить стихотворение о ней. Составить число 3 из 

единиц и двух меньших чисел. Найти цифру 3 на картинке. Поставить справа 

столько точек, сколько предметов на картинке. Выполнить физ. минутку «Три 

медведя». Раскрасить цифру 3 и дорисовать чешую у рыбки. Дорисовать фигуры в 

пустые мешки. Дорисовать картинки в последнем столбце таблицы. Рассказать, 

чем занимались на занятии. 

26. Знакомство с понятиями: замкнутые и незамкнутые линии с сюжетом: 

«Путешествие Винни – Пуха и ослика Иа». 

Теория. 

Знакомство с понятиями замкнутая и незамкнутая линиями, путешествие точки по 

лабиринту и вокруг озера. Рассматривание картинок о приключениях ослика и 

Винни – Пуха. Рассматривание заданий о них.  

Практика.  
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Задания. Пройти с точкой по лабиринту, берегу озера. Выложить из верёвочек 

замкнутую и незамкнутую линии. Начертить дорожки, обвести линии и 

раскрасить области по образцу. Назвать разные линии. Зачеркнуть ненужные 

цифры. Дорисовать и дописать неравенства. Нарисовать в пустом окошке нужный 

рисунок. Выполнить физ. минутку «Прилетайте птички». Нарисовать 

геометрические фигуры в определённой последовательности. Рассказать, что 

больше всего понравилось на занятии 

27. Ломаная линия, многоугольник. 

Теория. 

Загадывание детям загадки о молнии. Понятие – ломаная линия. Знакомство со 

складным метром. Знакомство с понятием – многоугольник, чтение 

стихотворений о пятиугольнике и шестиугольнике.  Рассматривание картинок с 

заданиями. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Сравнить линии. Посчитать отрезки. Найти на 

картинке отрезки, ломаные и кривые линии. Поделиться своими впечатлениями о 

занятии. Найти геометрические фигуры. Раскрасить разные геометрические 

фигуры. Выполнить физ. минутку  - с помощью верёвки сделать разнообразные 

линии и фигуры (многоугольники). Сгруппировать и назвать признаки предметов. 

Дописать равенства. Проверить правильность выполнения заданий, оценить свою 

работу. Поделиться впечатлениями. 

28. Число и цифра 4. С сюжетом «Жили – были ежи». 

Теория. 

Рассматривание цифры 4, чтение стихотворения о ней. Образование числа 4. 

Разучивание физ. минутки «Две свинки». Рассматривание картинок с заданиями. 

Практика. 

Задания. Выучить стихотворение о цифре. Ответить на вопросы. Поработать с 

раздаточным материалом по составу числа 4. Выполнить физ. минутку «Две 

свинки». Соотнести цифры с количеством предметов. Раскрасить и обвести 

цифру. Разбить группу фигур по различным признакам. Определить четвёртого 

лишнего. Проверить правильность выполнения задания. Оценить свою работу. 

29. Понятие «Угол» с сюжетом: «Путешествие по железной дороге». 

Теория. 

Знакомство с игрой «Железная дорога». Знакомство с разными видами углов. 

Рассматривание картинок с заданиями. Знакомство с физ. минуткой «Поезд». 

Практика. 

Задания. Найти прямые, острые, тупые углы. Отметить разноцветными 

карандашами углы. Поделиться впечатлениями. Выложить из палочек, 

карандашей. Дополнить до 4 и вставить пропущенные цифры. Выполнить физ. 

минутку «Поезд». Дорисовать фигуры, выполнить равенства. Найти и объяснить 

какой домик лишний. Проверить и оценить работу своего соседа.  Рассказать, что 

больше всего запомнилось на занятии. 

30. Числовой отрезок. С сюжетом «Путешествие лягушонка». 

Теория. 
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Рассказывание истории про путешествие лягушонка. Знакомство с понятием – 

числовой отрезок. Задания по числовому отрезку. Рассматривание и определение 

вместе с детьми заданий по картинкам. Разучивание физ. минутки «Лягушата». 

Практика. 

Задания. Выполнить действиями по числовому отрезку. Выполнить  физ. минутку 

«Лягушата». Выполнить действия по картинкам. Определить, кто движется 

вправо, влево. Проверить правильность выполнения своего задания и оценить 

свою работу.  Рассказать, чем занимался на занятии. 

31. Число и цифра 5. с сюжетом: «В гостях у зайки». 

Теория. 

Рассказывание истории о зверятах.  Знакомство с составом числа 5. Знакомство с 

цифрой 5, чтение стихотворения о ней. Разучивание физ. минутки «Помощники». 

Практика.  

Задания. Назвать цифры, запомнить стихотворение о цифре 5. Выполнить задания 

на состав числа. Выполнить физ. минутку «Помощники». Зачеркнуть ненужные 

цифры. Начертить пятиугольники. Обвести цифру 5. Помочь Васе выбраться из 

паутины. Рассказать о любимой игре на занятии. 

32. Понятия: впереди, сзади с сюжетом: «Путешествие по сказкам». 

Теория. 

Знакомство с правилами игры «Геометрическое лото». Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. Разучивание физ. минутки «Поезд». 

Практика. 

Задания. Разложить геометрические фигуры согласно командам педагога. 

Рассказать кто впереди, кто сзади. Выполнить физ. минутку «Поезд». Определить 

последовательность героев сказки. Проверить правильность выполнения задания 

своего соседа. Оценить его работу. Рассказать, что больше всего понравилось на 

занятии. 

Январь. 

33. Понятие: столько же, знаки =, не = с сюжетом: «На детской площадке». 

Теория. 

Рассказывание детям истории - в гостях у зверей. Познакомить с правилами игры 

«Мы танцуем». Объяснение правил работы с раздаточным материалом 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми того, что 

надо сделать. 

Практика. 

Задания. Сравнить по количеству детей, лопатки и вёдра. Выполнить физ. 

минутку «Зайчик». Составить пары и сравнить с помощью знаков. Провести 

линии и записать ответ. Выполнить работу с раздаточным материалом на 

сравнение.   Проверить и оценить свою работу. Рассказать о том, чем занимались 

на занятии. 

34. Больше, меньше, знаки >, < с сюжетом «На лесной полянке». 

Теория. 

Рассказывание истории – на полянке. Рассматривание картинок с заданиями и 

определение вместе с детьми того, что надо сделать. Знакомство со знаком 

больше – меньше. Разучивание физ. минутки «Пчёлы и медведь». 

Практика. 
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Задания. Сравнить количество предметов, составляя парами, обозначая 

геометрическими фигурами. Выполнить физ. минутку «Пчёлы и медведь».  

Сравнить количество с использованием знака. Сравнить по количеству летучих 

змеев, пирамидок. Зачеркнуть столько кругов, сколько писем. Разбить фигуры на 

группы и составить равенства. Проверить и оценить работу своего соседа. 

Рассказать, что больше всего запомнилось на занятии. 

35. Понятия «раньше, позже» с сюжетом «Перепутаница». 

Теория. 

Загадывание детям загадок о временах года. Объяснение правил игры 

«Перепутаница». Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с 

детьми того, что надо сделать. Разучивание физ. минутки «Ослик». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки педагога. Расставить картинки в правильной 

последовательности. Выполнить физ. минутку «Ослик». Провести стрелку от 

того, что было раньше, к тому, что стало позже. Рассказать последовательность в 

сказке «Колобок». Дорисовать картинки, дописать цифры. Разложить сюжетные 

картинки по порядку. Сравнить с помощью знаков больше – меньше. Выполнить 

действия по числовой прямой. Рассказать о любимой игре на занятии. 

36. Повторение изученного материала. 

 Теория. 

Рассматривание картинок с заданиями и определение вместе с детьми темы и 

цели занятия. 

Практика. 

Задания. Подобрать подходящую цифру. Пронумеровать игрушки справа налево. 

Выполнить физ. минутку «Ослик». Дорисовать на пустых половинках 

недостающие точки. Рассказать, что больше понравилось на занятии. 

37. Числа от 1-5 с сюжетом «В сад по ягоды». 

Теория. 

Знакомство с правилами игры «День и ночь». Рассматривание картинок с 

заданиями и определение детьми темы и цели занятия. Разучивание физ. минутки 

«Раз, два, три, четыре, пять». 

Практика. 

Задания. Объяснить образование чисел до 5. Соотнести цифру с количеством 

предметов. Выполнить физ. минутку «Раз, два, три, четыре, пять». Разбить числа 

на части. Заполнить домики. Оценить правильность выполнения заданий. 

38. Числа от 1-5. 

Теория. 

Знакомство с составом числа 5. Рассматривание картинок к игре «Что сначала, 

что потом». Рассматривание картинок с заданиями и определение детьми темы и 

цели занятия. Разучивание физ. минутки для пальчиков: «Раз, два, три, четыре, 

пять». 

Практика. 

Задания. Назвать последующее и предыдущее число. Сравнить с помощью знаков 

«больше – меньше». Поставить вместо звёздочек знаки – плюс или минус. 

Выполнить действия. Выполнить физ. минутку для пальчиков. «Раз, два, три, 
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четыре, пять». Продолжить последовательность при раскрашивании бус. 

Заполнить пустые окошки. 

39. Число и цифра 6 с сюжетом «Зверята едут на поезде». 

Теория. 

Познакомить детей с правилами игры «Поезд». Разучивание стихотворения о 

цифре 6. Разучивание физ. минутки «Поезд». Рассматривание заданий и 

определение темы и цели занятия. 

Практика. 

Задания. Составить число 6 из единиц и двух меньших чисел. Обвести цифру 6. 

Выполнить физ. минутку «Поезд». Решить примеры. Посчитать количество 

треугольников. Определить третьего лишнего. Проверить правильность 

выполнения задания соседом и оценить работу. Рассказать о своих впечатлениях. 

40. Число и цифра 6 с сюжетом «В гостях у Весёлого карандаша». 

 Теория. 

Закрепление знаний о составе  числа 6. Рассматривание заданий и определение 

темы и цели занятия. Разучивание физ. минутки «Клён». 

Практика. 

Задания. Составить число 6 из единиц и двух меньших чисел. Назвать признаки 

отличия геометрических фигур. Построить шестиугольник. Выполнить физ. 

минутку «Клён». Выполнить действия. Нарисовать фигуры, изменяя два признака. 

Проверить правильность выполнения задания соседом и оценить работу. 

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

Февраль. 

41. Длиннее, короче с сюжетом «В гостях у зайчихи». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание физ. 

минутки с пальчиками «Этот пальчик мой танцует». 

Практика. 

Задания. Составить рассказ с использованием нужных слов. Подобрать тесёмочку 

для фартука. Выполнить физ. минутку с пальчиками «Этот пальчик мой танцует». 

Сравнить полоски по длине. Выполнить действия. Рассказать о том, чем 

занимались на занятии. 

42. Измерение длины. 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Знакомство с 

разными способами измерения. Разучивание физ. минутки «Альпинисты». 

Практика. 

Задания. Сравнить человечков по высоте на глаз. Сравнить полоски по длине 

способом наложения. Сравнить по длине дорожки. Выполнить физ. минутку 

«Альпинисты». Сделать записи к рисункам. Решить примеры с помощью 

числового отрезка. Проверить правильность выполнения задания соседом и 

оценить работу. Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

43. Измерение длины. 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Знакомство с 

метром и сантиметром. Разучивание физ. минутки «Улитка». 
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Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Измерить шагами расстояние. 

Измерить линей кой длину отрезка. Измерить стороны многоугольников. 

Выполнить физ. минутку «Улитка». Сравнить количество предметов. Дополнить 

до 6. Проверить и оценить свою работу.  

44. Измерение длины с сюжетом «Путешествие сороконожки». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Рассказывание 

детям истории о сороконожке. Объяснение детям составления равенства. 

Разучивание физ. минутки «Сороконожка». 

Практика. 

Задания. Составить равенства. Измерить отрезок и его части. Составить по 

картинкам задачи, дописать равенства. Выполнить физ. минутку «Сороконожка». 

Раскрасить клоуна. Рассказать, чем занимались на занятии. 

45. Число и цифра 7 с сюжетом «Ёж и яблоки». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Рассказывание 

истории о еже и яблоках. Знакомство с образованием и составом числа 7. 

Разучивание физ. минутки «Ёжик». 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Выучить стихотворение о цифре 7. 

Рассказать состав числа 7. Выполнить физ. минутку «Ёжик». Решить примеры. 

Сосчитать число сторон многоугольников. Нарисовать фигуры, изменяя 3 

признака. Проверить правильность выполнения задания соседом и оценить 

работу. Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

46. Число и цифра 7. 

Теория. 

Закрепление знаний о составе чисел до 7. Рассматривание заданий и определение 

темы и цели занятия. Разучивание физ. минутки «Косари». 

Практика. 

Задания. Рассказать состав чисел до 7. Определить тему и цель занятия. Сравнить 

количество предметов. Выполнить физ. минутку «Косари». Вставить 

пропущенные цифры. Разбить круги на группы. Соединить две одинаковые 

фигуры.  Решить примеры. Проверить и оценить свою работу. 

47. Число и цифра 7. 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание физ. 

минутки «Цыплята». 

Практика. 

Задания. Решить примеры в пределах 7. Дописать равенства. Выполнить физ. 

минутку «Цыплята». Измерить отрезки. Решить примеры с помощью числовой 

прямой. Подобрать пару варежек. Проверить правильность выполнения задания 

соседом и оценить работу.  

48. Тяжелее, легче. Сравнение по массе. С сюжетом: «На качелях». 

Теория. 

Рассказывание истории о воздухоплавателях. Определение темы и цели занятия. 
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Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Определить, кто легче, кто тяжелее. 

Выполнить физ. минутку «Камни и пух», «Качели». Исправить ошибки Знайки. 

Дописать равенства. Проверить и оценить свою работу. Поделиться 

впечатлениями о занятии. 

Март. 

49. Измерение массы с сюжетом «Зайчик и весы». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание физ. 

минутки «Мишка с куклой».  

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Определить, кто легче, кто тяжелее. 

Дорисовать недостающие фигуры. Выполнить физ. минутку «Мишка с куклой». 

Дописать равенства. Нарисовать значки по образцу. Определить седьмого 

лишнего. Проверить правильность выполнения задания соседом и оценить работу. 

Рассказать о самой любимой деятельности на занятии. 

50. Измерение массы с сюжетом «В магазине». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание физ. 

минутки «На зарядку». Знакомство с разными видами весов. 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Сравнить предметы по массе. Назвать 

разные виды весов. Составить задачи по рисункам и соотнести их со схемами. 

Выполнить физ. минутку «На зарядку». Нарисовать картинку по записи. 

Раскрасить фигуры согласно заданиям. Проверить правильность выполнения 

задания соседом и оценить работу. 

51. Число и цифра 8. 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Знакомство с 

образованием и составом числа 8. Разучивание физ. минутки «Зарядка». 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Выучить стихотворение о цифре 8. 

Дорисовать горошины до 8. Решить примеры. Дорисовать недостающие фигуры. 

Проверить и оценить свою работу. Поделиться впечатлениями о занятии. 

52. Число и цифра 8 с сюжетом «Путешествие лягушонка». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Повторение состава 

чисел до 8. Разучивание физ. минутки «Лягушата». 

Практика. 

Задания. Рассказать состав чисел до 8. Сгруппировать предметы и сделать записи. 

Решить примеры с помощью числовой прямой. Выполнить физ. минутку 

«Лягушата». Определить массу тела. Измерить стороны треугольника. Раскрасить 

фигуры в зеркальном отражении. Проверить правильность выполнения задания. 

Рассказать о том, чем занимались на занятии. 

53. Число и цифра 8. 

 Теория. 
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Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Повторение состава 

чисел до 8. Разучивание физ. минутки «Яблонька». 

Практика. 

Задания. Рассказать состав чисел до 8. Сравнить по количеству геометрические 

фигуры. Выполнить равенства. Выполнить физ. минутку «Яблонька». Составить и 

решить задачи. Расположить картинки разными способами. Проверить 

правильность выполнения задания соседом и оценить работу. Рассказать о том, 

чем занимались на занятии.  

54. Объём, сравнение по объёму с сюжетом «Праздник в Простоквашино». 

Теория. 

Рассказывание истории о празднике в Простоквашино. Проведение опытов перед 

детьми. Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание 

физ. минутки «На велосипедах».  

Практика. 

Задания. Сравнить посуду по объёму. Разбить предметы на группы. Выполнить 

физ. минутку «На велосипедах». Найти части и целое. Раскрасить геометрические 

фигуры разным цветом. Проверить правильность выполнения задания. Рассказать 

о том, чем занимались на занятии. 

55. Измерение объёма с сюжетом «Огородники». 

 Теория. 

Рассказывание истории об огородниках. Рассматривание иллюстраций к заданиям 

и определение, чем будут заниматься. Разучивание физ. минутки «Огородники». 

Практика. 

Задания. Сравнить кувшины, бочки, фигуры  по объёму. Выполнить физ. минутку 

«Огородники». Сравнить количество фигур. Дорисовать фигуры в пустые мешки. 

Решить примеры по числовой прямой. Рассказать о том, чем занимались на 

занятии. 

56. Число и цифра 9. 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Знакомство с 

образованием и составом числа 9. Разучивание физ. минутки «Ванька - встанька». 

Знакомство с правилами игры «Жучок». 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Выучить стихотворение о цифре 9. 

Составить число 9 из единиц и двух меньших чисел. Дорисовать бусинки до 9. 

Выполнить физ. минутку «Ванька - встанька». Найти части и целое. Определить 

лишнюю фигуру. Выполнить действия с жучком по команде педагога. Проверить 

и оценить свою работу. Поделиться впечатлениями о занятии. 

Апрель. 

57. Число и цифра 9 с сюжетом «В магазине часов». 

Теория. 

Загадывание загадок о часах. Рассматривание заданий и определение темы и цели 

занятия. Знакомство с часами. Разучивание физ. минутки «Часы». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки. Определить тему и цель занятия. Определить который 

час. Выполнить физ. минутку «Часы». Вставить пропущенные цифры. Составить 
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равенства. Раскрасить листочки разными способами. Поставить знаки по образцу. 

Рассказать, что больше всего запомнилось на занятии. 

58. Число и цифра 9 с сюжетом: «Грустная свинка». 

Теория. 

Рассказывание истории о грустной и весёлой свинке. Рассматривание заданий и 

определение темы и цели занятия. Разучивание физ. минутки «Лапки и тапки». 

Практика. 

Задания. Определить, что изменилось. Определить тему и цель занятия. Сравнить 

количество. Дополнить до 9. Решить примеры, с помощью числовой прямой. 

Выполнить физ. минутку «Лапки и тапки». Составить и решить задачи. Пройти по 

лабиринту. Проверить правильность выполнения задания соседом и оценить 

работу.   Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

59. Площадь, измерение площади с сюжетом: «Мальвина и Буратино». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание физ. 

минутки «Буратино». 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Сравнить площадь ковриков. 

Выполнить физ. минутку «Буратино». Отметить части и целое. Допиши 

недостающую часть. Проверить и оценить свою работу. Поделиться 

впечатлениями о занятии. 

60. Измерение площади с сюжетом: «В цирке». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Загадывание загадок 

о животных. Разучивание физ. минутки «Я и ты». 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки, определить тему и цель занятия. Дорисовать фигуры в 

зеркальном положении. Дописать равенства. Выполнить физ. минутку «Я и ты». 

Вставить пропущенные цифры. Построить домики по образцу. Проверить 

правильность выполнения задания соседом и оценить работу.   Рассказать о том, 

что больше всего понравилось на занятии. 

61. Число и цифра 0 с сюжетом: «В лесной школе». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Рассказывание о 

лесной школе. Разучивание стихотворение о цифре 0. Разучивание физ. минутки 

«Ягодка по ягодке». 

 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Объяснить образование числа 0. 

Рассказать историю о зайчике. Дописать равенства. Выполнить физ. минутку 

«Ягодка по ягодке». Раскрасить фигуры и цветы. Проверить и оценить свою 

работу. Поделиться впечатлениями о занятии. 

62. Число и цифра 0 с сюжетом: «У дедушки в деревне». 

 Теория.  

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Рассказывание 

истории о деревне и дедушке. Разучивание физ. минутки «Делай, как я». 
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Практика 

Задания. Определить тему и цель занятия. Определить, чего на свете не бывает. 

Дописать равенства. Вставить нужные знаки. Выполнить физ. минутку «Делай, 

как я». Допиши недостающую часть числа. Раскрась мячи по заданию педагога. 

Проверить правильность выполнения задания соседом и оценить работу.   

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

63. Число 10. 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Знакомство с 

образованием и составом числа 10. Повторение физ. минутки «Зарядка».  

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Выучить стихотворение о цифре 10. 

Составить число10 из единиц и двух меньших чисел. Дописать равенства. 

Выполнить физ. минутку «Зарядка». Разбить число 10 на части. Раскрасить 

фигуры по образцу. Проверить правильность выполнения задания соседом и 

оценить работу.   Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

64. Шар, куб, параллелепипед с сюжетом: «Фотографы». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Рассказывание 

истории о фотографах.  

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Найти предметы, напоминающие шар, 

куб, параллелепипед. Найти правильную фотографию. Выполнить физ. минутку 

«Зарядка». Разбить фигуры на группы, выполнить равенства. Разбить число 10 на 

части. С помощью числового отрезка решить примеры. Проверить правильность 

выполнения задания соседом и оценить работу.   Рассказать о том, что больше 

всего понравилось на занятии. 

Май. 

65. Пирамида, конус, цилиндр с сюжетом «Фотографы». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Рассказывание 

истории о фотографах.  

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Найти предметы, напоминающие 

пирамиду, конус, цилиндр. Найти правильную фотографию. Выполнить физ. 

минутку «Зарядка». Составить по рисункам схемы и дописать равенства. С 

помощью числового отрезка решить примеры. Найти одинаковые коврики. 

Проверить правильность выполнения задания соседом и оценить работу.   

Рассказать о том, что больше всего понравилось на занятии. 

66. Символы с сюжетом «Путешествие зайчика «Пушишки». 

 Теория. 

Рассказывание истории про зайчика Пушишку. Рассматривание заданий и 

определение темы и цели занятия.  

Практика. 

Задания. Описать путь зайчика. Определить, что обозначают символы. 

Обозначить символами цвет, форму и размер. Выполнить физ. минутку «Зайка». 
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Нарисовать картинки по символам. Вставить пропущенные числа. Найти и 

сосчитать зверей, спрятавшихся за пеньком. Поделиться своими впечатлениями 

от занятия. 

67. Повторение изученного материала с сюжетом: «Игра – путешествие в 

страну Математику». 

Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Разучивание физ. 

минутки «Лебеди». 

Практика. 

Задания. Найти цифры, спрятавшиеся в рисунках. Разбить на группы и записать 

равенства. Выполнить физ. минутку «Лебеди». Заполнить домики числами. 

Найти и исправить в примерах ошибки. Проверить правильность выполнения 

задания соседом и оценить работу.   Рассказать о том, что больше всего 

понравилось на занятии. 

68. Итоговая аттестация. 

 Теория. 

Объяснение заданий предметной пробы. 

Практика. 

Задания. Выполнить задания предметной пробы на сравнение величины, чисел, 

решение примеров. Сосчитать и записать количество углов у фигур. Соединить 

названия времён года с картинками. Пронумеровать дни недели. Решить 

логические задачи. 

69. Повторение изученного материала. 

 Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Закрепление 

способа составления и решения арифметических задач по картинкам 

Загадывание загадок о временах года, частях суток, днях недели, о 12 месяцах. 

Практика. 

Задания. Определить тему и цель занятия. Сравнить предметы по количеству. 

Решить примеры с помощью числовой прямой. Заполнить пустые окошки. 

Выполнить физ. минутку «Скакалочка». Составить и решить задачи по 

картинкам. Отгадать загадки о временных представлениях. Рассказать о том, чем 

мы занимались. 

70. Дополнительные задачи. 

 Теория. 

Рассматривание заданий и определение темы и цели занятия. Чтение задачек на 

смекалку. 

Практика. 

Задания. Найти закономерность и обвести числа парами. Уложить в волшебный 

чемодан нужные числа. Решить примеры и раскрасить картинку. Проверить 

правильность выполнения задания соседом и оценить работу.   Рассказать о том, 

что больше всего понравилось на занятии. 

71. Математическое развлечение. 

Теория. 
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Рассматривание картинок к играм: «Кто поймал рыбку?», «Какая бусинка 

потерялась?», «Что должно быть нарисовано на третьей картинке?», «Перчатки», 

«Разбитая ваза». 

Практика.  

Задания. Расставить цифры по порядку, назвать соседей. Измерить расстояние 

шагами. Найти две одинаковые перчатки. Найти осколок от вазы. Рассказать о 

любимой игре на занятии. 

72. Выпускной бал. 

Теория. 

Прослушивание песни В.Шаинского «Чему учат в школе?». Рассматривание 

лабиринта, геометрических фигур. Загадывание детям задачек на смекалку. 

Практика. 

Задания. Пройти по лабиринту. Сравнить фигуры по цвету, форме, размеру. 

Решить задачки на смекалку. Сравнить человечков по высоте. Спеть песню 

В.Шаинского «Ужасно интересно всё то, что неизвестно». Рассказать о том, что 

больше всего понравилось. 

 

Работа в тетради в клетку. 

1.Давайте познакомимся. 

Теория. 

Знакомство с детьми. Беседа о том, чем мы будим заниматься на занятии. 

Выявление уровня владения карандашом. 

Практика. 

Задания. Назвать своё имя в игре с мячом. Д.И. «Весёлый бубен» - рассказать о 

себе: с кем живёшь, чем любишь заниматься, о своих друзьях и домашних 

животных. Обвести предметы по пунктирным линиям. 

2.Знакомство с простым карандашом. 

Теория. 

Загадывание загадок о школьных принадлежностях. Рассматривание цветных 

карандашей. Рассказывание о том, из чего состоит простой карандаш. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадки. Найти цветной карандаш по команде. Рассказать о 

том, из чего состоит простой карандаш. Выполнить задание на дорисовывание. 

3.Знакомство с тетрадью в клетку. 

Теория. 

Загадывание загадки о тетради. Рассматривание тетради в клетку, из чего она 

состоит: обложка, лист, страница. Понятия: клетка, поле. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Рассказать о том, из чего состоит тетрадь. Д.И. «Зайка 

скачет по тетрадке» - Выполнить задания на ориентировку на листе бумаги. Физ. 

минутка «Зайчик». Провести горизонтальные и вертикальные линии цветными 

карандашами. 

4.Обведение клеток. 

Теория. 

Рассматривание клеточек тетради. Показ – объяснение на доске правил рисования 

клетки. Повторение правил посадки за столом. 
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Практика. 

Задания. Обвести клетки пальчиком, прорисовать в правильном направлении в 

воздухе. Выполнить физ. минутку «Зайчик». Обвести клеточки простым 

карандашом так, чтобы они не касались друг друга. 

5.Квадраты маленькие и большие.  

Теория. 

Рассматривание квадрата. Чтение стихотворения В.Житомирского и Л.Шеврина 

«Каждый угол в нём прямой». Разучивание стихотворения о фигуре.  Показ – 

объяснение технологии рисования маленького и большого квадратов. Оценивание 

работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать маленький квадрат по образцу на доске. Рассказать 

стихотворение о квадрате. Выполнить физкультминутку «Мы писали и устали». 

Нарисовать большой квадрат. Оценить свою работу и работы детей. 

6.Прямоугольники вертикальные. 

Теория. 

Рассматривание прямоугольника. Чтение стихотворения о нём. Показ – 

объяснение рисования прямоугольника в направлении из точки: вниз, вправо, 

вверх, влево. Повторение физкультминутки «Мы писали и устали».  

Оценивание правильности выполнения работ. 

Практика. 

Задания. Описать прямоугольник. Рассказать стихотворение о нём. Нарисовать 

маленький вертикальный прямоугольник. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать большой прямоугольник. Оценить правильность выполнения работ. 

6.Прямоугольники горизонтальные. 

Теория. 

Рассматривание горизонтального прямоугольника. Чтение стихотворения о нём. 

Показ – объяснение рисования горизонтального прямоугольника в направлении из 

точки: вниз, вправо, вверх, влево. Повторение физкультминутки «Мы писали и 

устали». Оценивание правильности выполнения работ. 

Практика. 

Задания. Описать прямоугольник. Рассказать стихотворение о нём. Нарисовать 

маленький горизонтальный прямоугольник. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать большой горизонтальный прямоугольник. Оценить правильность 

выполнения работ. 

7.Прямоугольный треугольник. 

Теория. 

Рассматривание разных видов треугольников. Чтение стихотворения о 

треугольнике. Показ – объяснение технологии рисования прямоугольного 

треугольника. Разучивание физкультминутки «Два хлопка». Оценивание работ 

детей. 

Практика. 

Задания. Описать треугольник. Нарисовать маленький прямоугольный 

треугольник. Выполнить физкультминутку. Нарисовать большой прямоугольный 

треугольник. Оценить правильность выполнения своей работы и работы детей. 

7.Равнобедренный треугольник. 
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Теория. 

Рассматривание разных видов треугольников. Загадывание загадки о 

треугольнике. Показ – объяснение технологии рисования равнобедренного  

треугольника. Повторение физкультминутки «Два хлопка». Оценивание работ 

детей. 

Практика. 

Задания. Описать треугольник. Отгадать загадку. Нарисовать маленький 

равнобедренный треугольник. Выполнить физкультминутку. Нарисовать большой 

равнобедренный треугольник. Оценить правильность выполнения своей работы и 

работы детей. 

8.Геометрическая фигура – ромб. 

Теория. 

Загадывание загадки о ромбе. Рассматривание ромба. Показ – объяснение 

технологии рисования ромба. Разучивание физкультминутки «Мы капусту 

рубим». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Описать ромб. Нарисовать ромб от точки по 

объяснению педагогом на доске. Выучить физкультминутку. Оценить свою 

работу и работы одногруппников. 

9.Геометрическая фигура – трапеция. 

Теория. 

Загадывание загадки о трапеции. Рассматривание трапеции. Показ – объяснение 

технологии рисования трапеции. Рассказывание физкультминутки «Мы капусту 

рубим». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку. Описать трапецию. Нарисовать трапецию от точки по 

объяснению педагогом на доске. Выполнить физкультминутку. Оценить свою 

работу и работы одногруппников. 

10.Геометрическая фигура – круг в квадрате. 

Теория. 

Загадывание загадки о круге. Рассматривание круга. Показ – объяснение 

технологии рисования круга в квадрате. Рассказывание физкультминутки «Раз – 

согнуться, разогнуться». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку о круге. Описать круг. Прорисовать круг в воздухе. 

Нарисовать круг в квадрате по   объяснению педагога на доске. Выполнить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу соседа.    

11.Геометрическая фигура – круг в обозначенном вершинами квадрате. 

Теория. 

Чтение стихотворения о круге. Показ – объяснение технологии рисования круга в 

обозначенном вершинами квадрате. Рассказывание физкультминутки «Раз – 

согнуться, разогнуться». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать круг в обозначенном вершинами квадрате по   объяснению 

педагога на доске. Выполнить физкультминутку. Оценить свою работу и работу 

соседа.    
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12. Круг от точки. 

Теория. 

Напоминание детям технологии рисования круга в обозначенном вершинами 

квадрате. 

Показ – объяснение рисования круга от точки в направлении справа налево. 

Разучивание физкультминутки «Птицы летят». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Вспомнить правила рисования круга в обозначенном вершинами 

квадрате. Прорисовать круг в воздухе. Выполнить физкультминутку «Птицы 

летят». Нарисовать большой и маленький круг от точки. Оценить свою работу и 

работу других детей. 

13.Геометрическая фигура – вертикальный овал в прямоугольнике. 

Теория. 

Загадывание загадки об овале. Рассматривание овала. Показ – объяснение 

технологии рисования овала вертикального в прямоугольнике. Рассказывание 

физкультминутки «Раз – согнуться, разогнуться». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Отгадать загадку об овале. Описать овал. Прорисовать вертикальный 

овал в воздухе. Нарисовать вертикальный овал в прямоугольнике по   объяснению 

педагога на доске. Выполнить физкультминутку. Оценить свою работу и работу 

соседа.    

14.Геометрическая фигура – вертикальный овал в обозначенном вершинами 

прямоугольнике. 

Теория. 

Чтение стихотворения об овале. Показ – объяснение технологии рисования овала 

в обозначенном вершинами прямоугольнике. Рассказывание физкультминутки 

«Мы становимся всё выше». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать вертикальный овал в обозначенном вершинами 

прямоугольнике по   объяснению педагога на доске. Выполнить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу соседа.    

15. Вертикальный овал от точки. 

Теория. 

Напоминание детям технологии рисования овала в обозначенном вершинами 

прямоугольнике. 

Показ – объяснение рисования овала от точки в направлении справа налево. 

Разучивание физкультминутки «Мы становимся всё выше». Оценивание работ 

детей. 

Практика. 

Задания. Вспомнить правила рисования овала в обозначенном вершинами 

прямоугольнике. Прорисовать овал в воздухе. Выполнить физкультминутку «Мы 

становимся всё выше». Нарисовать большой и маленький вертикальный овал от 

точки. Оценить свою работу и работу других детей. 

16.Геометрическая фигура – горизонтальный овал в прямоугольнике. 

Теория. 
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 Рассматривание горизонтального овала. Показ – объяснение технологии 

рисования овала в прямоугольнике. Рассказывание физкультминутки «Раз – 

согнуться, разогнуться». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Описать овал. Прорисовать горизонтальный овал в воздухе. Нарисовать 

овал в прямоугольнике по   объяснению педагога на доске. Выполнить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу соседа.  

17.Геометрическая фигура – горизонтальный овал в обозначенном 

вершинами прямоугольнике. 

Теория. 

Чтение стихотворения об овале. Показ – объяснение технологии рисования овала 

в обозначенном вершинами прямоугольнике. Рассказывание физкультминутки 

«Мы становимся всё выше». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Нарисовать горизонтальный овал в обозначенном вершинами 

прямоугольнике по   объяснению педагога на доске. Выполнить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу соседа.    

18. Горизонтальный овал от точки. 

Теория. 

Напоминание детям технологии рисования овала в обозначенном вершинами 

прямоугольнике. Показ – объяснение рисования овала от точки в направлении 

справа налево. Повторение физкультминутки «Мы становимся всё выше». 

Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Вспомнить правила рисования овала в обозначенном вершинами 

прямоугольнике. Прорисовать овал в воздухе. Выполнить физкультминутку «Мы 

становимся всё выше». Нарисовать большой и маленький горизонтальный овал от 

точки. Оценить свою работу и работу других детей. 

19.Полукруг. 

Теория. 

Рассматривание геометрической фигуры – полукруг. Показ – объяснение 

рисования фигуры на доске. Разучивание физкультминутки «Заяц гордо шёл по 

лесу». Оценивание работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть геометрическую фигуру – полукруг. Запомнить 

последовательность рисования. Прорисовать в воздухе. Выучить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу других. 

20.Знаки  -, +, =, <, >. 

Теория. 

Чтение стихотворений о знаках. Технология рисования знаков. Повторение 

физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». Оценивание правильности 

выполнения работ. 

Практика. 

Задания. Назвать знаки и рассказать для чего они используются. Рассказать 

стихотворения о них. Нарисовать знаки в тетради. Выполнить физкультминутку. 

Оценить свою работу и работу детей. 
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21.Цифры 1, 2, 3, 4. 

Теория. 

Рассматривание цифр и чтение стихотворения о них. Технология рисования цифр. 

Повторение физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». Оценивание 

правильности выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть цифры. Запомнить последовательность и правильность их 

рисования. Обвести цифры по точкам. Выполнить физкультминутку. Нарисовать 

цифры самостоятельно. Оценить правильность выполнения своей работы и 

работы других детей. 

 22.Цифры 5, 6, 7, 8. 

Теория. 

Рассматривание цифр и чтение стихотворения о них. Технология рисования цифр. 

Повторение физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». Оценивание 

правильности выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть цифры. Запомнить последовательность и правильность 

рисования цифр. Обвести цифры по точкам. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать цифры самостоятельно. Оценить правильность выполнения своей 

работы и работы других детей. 

23.Цифры 9, 10, 11, 12. 

Теория. 

Рассматривание цифр и чтение стихотворения о них. Технология рисования цифр. 

Повторение физкультминутки «Стойкий солдатик». Оценивание правильности 

выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть цифры. Запомнить последовательность и правильность их 

рисования. Обвести цифры по точкам. Выполнить физкультминутку. Нарисовать 

цифры самостоятельно. Оценить правильность выполнения своей работы и 

работы других детей. 

24.Цифры 13, 14, 15, 16. 

Теория. 

Рассматривание цифр. Технология рисования цифр. Повторение физкультминутки 

«Стойкий солдатик». Оценивание правильности выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть цифры. Запомнить последовательность и правильность их 

рисования. Обвести цифры по точкам. Выполнить физкультминутку. Нарисовать 

цифры самостоятельно. Оценить правильность выполнения своей работы и 

работы других детей. 

25.Цифры 17, 18, 19, 20. 

Теория. 

Рассматривание цифр. Технология рисования цифр. Повторение физкультминутки 

«Стойкий солдатик». Оценивание правильности выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть цифры. Запомнить последовательность и правильность их 

рисования. Прорисовывание в воздухе. Обвести цифры по точкам. Выполнить 
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физкультминутку. Нарисовать цифры самостоятельно. Оценить правильность 

выполнения своей работы и работы других детей. 

26.Геометрическая фигура – пятиугольник. 

Теория. 

Рассматривание геометрической фигуры – пятиугольника. Показ – объяснение 

рисования фигуры на доске. Разучивание физкультминутки «Клён». Оценивание 

работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть геометрическую фигуру – пятиугольник. Запомнить 

последовательность рисования. Прорисовать в воздухе. Выучить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу других. 

27.Геометрическая фигура – шестиугольник. 

Теория. 

Рассматривание геометрической фигуры – шестиугольника. Показ – объяснение 

рисования фигуры на доске. Повторение физкультминутки «Клён». Оценивание 

работ детей. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть геометрическую фигуру – шестиугольник. Запомнить 

последовательность рисования. Прорисовать в воздухе. Выполнить 

физкультминутку. Оценить свою работу и работу других. 

28.Рисование змейки. 

Теория. 

Рассматривание змейки. Показ – объяснение на доске. Выполнение задания 

вместе с детьми. Повторение физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». 

Оценивание правильности выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть змейку. Нарисовать в тетради, следя за объяснением 

педагога на доске. Выполнить физкультминутку. Нарисовать короткую змейку 

под диктовку педагога. Проверить правильность выполнения работы. 

29.Рисование змейки. 

Теория. 

Рассматривание змейки. Показ – объяснение на доске. Выполнение задания 

вместе с детьми. Повторение физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». 

Оценивание правильности выполнения задания. 

Практика. 

Задания. Рассмотреть змейку. Нарисовать в тетради, следя за объяснением 

педагога на доске. Выполнить физкультминутку. Нарисовать длинную змейку под 

диктовку педагога. Проверить правильность выполнения работы. 

30.Графический диктант. Медведь. Зайчик. 

Теория. 

Чтение загадок и стихотворений о животных. Показ – объяснение рисования 

графического диктанта. Выполнение рисунка медведя вместе с детьми. 

Повторение физкультминутки «Наш мишутка потянулся». Пошаговое 

отслеживание и исправление ошибок. Оценивание правильности выполнение 

работ. 

Практика. 
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Задания. Выполнить рисунок медведя вместе с педагогом. Проверить 

правильность выполнения задания, сверив с образцом. Выполнить 

физкультминутку. Нарисовать по клеточкам фигуру зайца под диктовку педагога 

с пошаговым контролем. Сверить свои работы с образцом. 

31.Графический диктант. Слон. Лягушка. Собака. 

Теория. 

Чтение загадок и стихотворений о животных. Показ – объяснение рисования 

графического диктанта. Выполнение рисунка слона вместе с детьми. Повторение 

физкультминутки «Наш мишутка потянулся». Пошаговое отслеживание и 

исправление ошибок. Оценивание правильности выполнение работ. 

Практика. 

Задания. Выполнить рисунок  слона вместе с педагогом. Проверить правильность 

выполнения задания, сверив с образцом. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать по клеточкам фигуры лягушки и собаки под диктовку педагога с 

пошаговым контролем. Сверить свои работы с образцом. 

32.Графический диктант. Кошка. Гусь. Гриб. 

Теория. 

Чтение загадок и стихотворений о животных. Напоминание правил рисования 

графического диктанта. Выполнение рисунка кошки вместе с детьми. Повторение 

физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». Оценивание правильности 

выполнение работ в конце диктанта. 

Практика. 

Задания. Выполнить рисунок  кошки вместе с педагогом. Проверить правильность 

выполнения задания, сверив с образцом. Выполнить физкультминутку. 

Нарисовать по клеточкам фигуры гуся и гриба под диктовку педагога с конечным 

контролем. Сверить свои работы с образцом. 

33.Графический диктант. Человек. Груша. Автомобиль. 

Теория. 

Чтение загадок и стихотворений о том, что будут рисовать. Напоминание правил 

рисования графического диктанта. Выполнение рисунков под диктовку 

самостоятельно. Повторение физкультминутки «Заяц гордо шёл по лесу». 

Оценивание правильности выполнение работ в конце диктанта. 

Практика. 

Задания. Выполнить рисунки человека и груши самостоятельно. Проверить 

правильность выполнения задания, сверив с образцом. Выполнить 

физкультминутку. Нарисовать по клеточкам фигуру автомобиля под диктовку 

педагога с конечным контролем. Сверить свои работы с образцом. 

34.Графический диктант. Белка. Волк. Олень. 

Теория. 

Чтение загадок и стихотворений о том, что будут рисовать. Напоминание правил 

рисования графического диктанта. Выполнение рисунков под диктовку 

самостоятельно. Повторение физкультминутки «Два хлопка». Оценивание 

правильности выполнение работ в конце диктанта. 

Практика. 

Задания. Выполнить рисунки белки и волка под диктовку самостоятельно. 

Проверить правильность выполнения задания, сверив с образцом. Выполнить 
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физкультминутку. Нарисовать по клеточкам фигуру оленя под диктовку педагога 

с конечным контролем. Сверить свои работы с образцом. 

35.Диагностика ЗУН. 

Теория. Напоминание правил рисования графического диктанта. Выполнение 

рисунков под диктовку самостоятельно. Повторение физкультминутки «Два 

хлопка». Оценивание правильности выполнение работ в конце диктанта. 

Практика. 

Задания. Выполнить рисунки льва и верблюда под диктовку самостоятельно. 

Проверить правильность выполнения задания, сверив с образцом. Выполнить 

физкультминутку. Нарисовать по клеточкам фигуру пеликана под диктовку 

педагога с конечным контролем. Сверить свои работы с образцом. 

36.Выставка работ детей. 

Теория. 

Прослушивание песни «Чему учат в школе». Демонстрация оформленной 

выставки тетрадей детей. Оценивание работы детей в течении года. Выбор самых 

лучших работ и поощрение детей. 

Практика. 

Задания. Рассказать о том, чему научились за год на занятии. Поделиться своими 

впечатлениями. Оценить свою работу за год и работы других детей. 

 

1.4 Планируемые результаты  

 

         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

области социально педагогического развития: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в творческой деятельности; способен 

выбирать себе участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

творческому труду,  другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, может использовать речь для выражения своих мыслей, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ребенка развита мелкая моторика; он владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в творческой деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

    За первый год развивающего обучения предполагается, что 

дошкольники будут: 

-Знать цифры от 1 до 8. 
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-Знать геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб, тела: цилиндр, куб, конус, пирамида.    

-Знать части суток, времена года. 

-Уметь считать и отсчитывать предметы прямым и порядковым счётом в 

пределах 8. Обратным счётом от 8 до 0. 

- Уметь сравнивать две группы предметов и устанавливать равенство между 

ними. 

-Уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте путём 

прикладывания их друг к другу и на глаз. Раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке до 5. 

- Уметь различать, называть и описывать геометрические фигуры.  

- Уметь ориентироваться в пространстве от себя: (вперёд – назад, вверх – 

вниз, направо – налево). Обозначать понятия словами и двигаться в заданном 

направлении. 

- Уметь ориентироваться во времени, различать и правильно пользоваться 

словами – вчера, сегодня, завтра. Называть последовательно и различать по 

определённым признакам времена года, части суток. 

  

За второй год развивающего обучения предполагается, что 

дошкольники будут: 

-Знать цифры от 1 до 5, знаки =, не =, >, <. 

-Знать геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб.      Понятия угол, сторона, вершина. 

-Знать части суток, времена года, дни недели. 

-Знать положительные и отрицательные качества характера человека. 

-Уметь считать и отсчитывать предметы прямым и порядковым счётом в 

пределах 5. Обратным счётом от 5 до 0. 

- Уметь сравнивать две группы предметов и устанавливать равенство между 

ними. 

-Уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте путём 

прикладывания их друг к другу и на глаз, с помощью условной мерки. 

Раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке до 5. 

- Уметь различать и  называть и описывать геометрические фигуры.  

- Уметь ориентироваться в пространстве от себя: (вперёд – назад, вверх – 

вниз, направо – налево). Обозначать понятия словами и двигаться в заданном 

направлении. 

- Уметь ориентироваться во времени, различать и правильно пользоваться 

словами – вчера, сегодня, завтра. Называть последовательно и различать по 

определённым признакам времена года, части суток, дни недели. 

- Уметь  ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Будет развита правильная постановка руки. 

                                               

В конце третьего года обучения дети будут: 

Базовый уровень: 

        -Знать цифры от 0 до 10, знаки +, -, =, не =, <, >. 

 -Знать последовательность времён года, дней недели, 12 месяцев. 
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         -Знать состав чисел из единиц и 2-х меньших чисел от 3 до 10. 

  -Знать дополнительно к 1 году обучения геометрические фигуры и тела: 

многоугольники, шар, куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед. 

  -Уметь пользоваться прямым, порядковым, обратным счётом от 0 до 20 и от 

10 до 0. 

   -Уметь сравнивать числа в пределах 10, знать, как из неравенства сделать 

равенство. 

   -Уметь измерять величину предметов с помощью условной мерки, объём 

сыпучих и жидких тел. 

   -Уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте в количестве 10 

штук. 

   -Уметь различать, называть и описывать геометрическую форму предметов.  

   -Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги в указанном 

направлении, определять место своего положения и  того или иного предмета, по 

отношению к  другому. 

   -Уметь составлять и решать простейшие задачи. 

   -Уметь  каллиграфически правильно писать. 

   -Уметь классифицировать предметы по различным признакам. 

   -Уметь решать задачи на видоизменение и преобразование заданной 

фигуры. 

   -Уметь решать задачи на поиск признаков отличия одной группы от другой. 

   -Уметь воссоздавать из геометрических фигур образные и сюжетные 

изображения. 

    -Уметь решать задачи-шутки, загадки математического содержания 

    -Уметь различать положительные и отрицательные качества своего 

характера и детей коллектива. 

           Повышенный уровень: 

 -Знать числа и цифры от 0 до 20, 

-Называть, различать и описывать геометрические фигуры и тела: трапеция, 

пирамида, параллелепипед, 

- Выполнять и самостоятельно придумывать графические диктанты. 

- Самостоятельно составлять и решать математические и логические задачи. 

        -Уметь подходить творчески к решению математических задач. 

 -Уметь применять математические знания в конкретных условиях и 

обстоятельствах. 

 -Уметь доказывать свои суждения в решении математических задач. 

 

           В конце третьего года обучения у  детей будут сформированы: 

- любознательность и активность в познавательной деятельности; 

- положительный и устойчивый интерес к математике; 

-  способность к анализу и самооценке при решении математических задач; 

- умение использовать теоретические математические знания на практике; 

-   положительные взаимоотношения (мотивационные) в процессе   

коллективной деятельности; 

- умения формулировать свои мысли, высказывать их и обосновывать свою 

точку зрения. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

             2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

1день по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

3 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

108 

3 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

4 дня по 
1академическому 

часу (25 мин.) 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

144 

 
 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
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2.2 Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Ме

сяц 

Число

/групп

а 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема 

занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  Занятие - 

развлечение 

1 Давайте 

познакомимся 

каб. 

№ 

30 

Беседа 

2   Занятие - 

беседа 

1 Диагностика 

ЗУН 

каб. 

№ 

30 

Беседа, 

выполнение 

игры - теста 

3   Путешествие 

по станциям 

1 Вводное занятие каб. 

№ 

30 

Беседа 

4   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Раньше, позже. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

  Игровое 

занятие 

1 Счёт до 4. Число 

и цифра 4. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

6   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Квадрат. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

7   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Куб. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

8   Учебное 

занятие по 

осмыслению 

детьми знаний 

и их 

закреплению 

1 Вверху, внизу. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 
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9 

н
о
я
б

р
ь 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Шире – уже. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

10   Занятие - 

исследование 

1 Сравнение по 

ширине. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

11   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Счёт до 5. Число 

и цифра 5. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение

анализ 

продукта 

деятельност

и 

12   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Овал. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

13 

д
ек

аб
р

ь
 

  Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Внутри – 

снаружи. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

14   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Впереди, сзади, 

между. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

15   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Пара. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

16   Занятие-игра 1 Прямоугольник. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 
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17 

я
н

в
ар

ь
 

  Занятие - 

путешествие 

1 Числовой ряд. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

18   Игровое 

занятие 

1 Ритм. каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

19   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Счёт до 6. Число 

и цифра 6. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

20   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Порядковый 

счёт. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

21 

ф
ев

р
ал

ь 

  Занятие - 

исследование 

1 Сравнение по 

длине. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

22   Игровое 

занятие – 

ознакомление 

с новым 

материалом 

2 Счёт до 7. Число 

и цифра 7. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

23   Занятие - 

исследование 

1 Сравнение по 

толщине. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

24   Занятие - 

исследование 

1 Сравнение по 

высоте. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

25 

м
ар

т 

  Занятие - 

исследование 

1 План каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност
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и 

26   Игровое 

занятие – 

ознакомление 

с новым 

материалом 

1 Счёт до 8. Число 

и цифра 8. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

27   Занятие – 

исследование 

на 

закрепление 

умений 

1 Сравнение по 

длине, ширине, 

толщине. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

28   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Цилиндр каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

29 

ап
р
ел

ь 

  Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Конус каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

30   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Призма и 

пирамида 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение

, анализ 

продукта 

деятельност

и 

31   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Геометрические 

тела 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

32   Игра - 

путешествие 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

33 

м
ай

 

  Беседа, 

выполнение 

заданий 

1 Диагностика 

ЗУН 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

34   Игровое 1 «Монгольская каб. Наблюдение 
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занятие на 

закрепление 

умений 

игра». № 

30 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

35   Игровое 

занятие на 

закрепление 

матем. знаний 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

36   Занятие - 

развлечение 

1 Математическое 

развлечение. 

каб. 

№ 

30 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

 

 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Ме

сяц 

Число

/групп

а 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема 

занятия 

Ме

сто 

про

вед

ени

я 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1    Занятие - 

развлечение 

1 Давайте 

познакомимся 

каб 

№ 

29 

Беседа, 

опрос, 

игровая 

деятельность 

2 

се
н

тя
б

р
ь
 

  Занятие - 

беседа 

1 Диагностика 

ЗУН 

каб 

№ 

29 

Предметная 

проба 

3   Путешествие 

по станциям 

1 Ориентировка в 

пространстве 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Количество 

Сравнение групп 

предметов и 

счёт до 5.С 

сюжетом «В 

зоопарке» 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5   Игровое 

занятие 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6   Учебное 1 Свойства каб Предметная 
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занятие по 

передаче 

знаний. 

предметов: цвет, 

форма, размер 

№ 

29 

проба 

7   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

8   Учебное 

занятие по 

осмыслению 

детьми 

знаний и их 

закреплению 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

9 

о
к
тя

б
р

ь
 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

10   Занятие - 

исследование 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Предметная 

проба 

11   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Предметная 

проба 

12   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Сравнение групп 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

13   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Сравнение групп 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

14   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Сравнение групп 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

15   Учебное 1 Сравнение групп каб Наблюдение, 
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занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

предметов № 

29 

анализ 

продукта 

деятельности 

16   Занятие-игра 1 Сравнение групп 

предметов                                                                                                                       

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

17 

н
о
я
б

р
ь 

  Занятие – 

игра по 

ознакомлени

ю с новыми 

знаниями 

1 Сложение каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

18   Учебное 

занятие на 

закрепление 

материала 

1 Сложение каб

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

19   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: на, 

над, под 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

20   Игровое 

занятие 

1 Понятия: на, 

над, под 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

21   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Понятия: справа, 

слева 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

22   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: справа, 

слева 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

23   Учебное 

занятие по 

осмыслению 

детьми 

знаний и их 

1 Понятия: справа, 

слева 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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закреплению 

24   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Понятия: справа, 

слева 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

25 

д
ек

аб
р

ь
 

  Занятие - 

исследование 

1 Вычитание каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

26   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Вычитание каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

27   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: между, 

посередине 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

28   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: между, 

посередине 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

29   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Понятия: один, 

много 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

30   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: один, 

много 

каб

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

31   Занятие-игра 1 Число и цифра 1 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

32   Занятие – 

игра по 

ознакомлени

ю с новыми 

1 Число и цифра 1 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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знаниями 

33 

я
н

в
ар

ь
 

  Учебное 

занятие на 

закрепление 

понятий 

1 Понятие: 

Внутри, снаружи 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

34   Учебное 

занятие на 

закрепление 

понятий 

1 Понятие: 

Внутри, снаружи 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

35   Игровое 

занятии на 

знакомство с 

новым 

материалом 

1 Знакомство с 

числом и 

цифрой 2 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

36   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Точка, линия, 

прямая и кривая 

линия 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

37   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Отрезок, луч каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

38   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Отрезок, луч каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

39   Учебное 

занятие на 

получение 

новых 

умений 

1 Знакомство с 

числом и 

цифрой 3 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

40   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Знакомство с 

понятиями: 

замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

41 

ф
ев

р
ал

ь 

  Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

1 Знакомство с 

понятиями: 

замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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знаний на 

практике. 

42   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Ломаная линия, 

многоугольник 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

43   Занятие - 

исследование 

1 Ломаная линия, 

многоугольник 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

44   Игровое 

занятие на 

знакомство с 

новым 

материалом 

1 Число и цифра 4 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

45   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятие «Угол» каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

46   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятие «Угол» каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

47   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Знакомство с 

числовым 

отрезком 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

48   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Числовой 

отрезок 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

49 

м
ар

т 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Число и цифра 5 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

50   Учебное 

занятие 

1 Понятия: 

впереди, сзади 

каб 

№ 

Наблюдение, 

анализ 
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формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

29 продукта 

деятельности 

51   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: 

впереди, сзади 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

52   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятие: 

столько же, 

знаки =, не = 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

53   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятие: 

столько же, 

знаки =, не = 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

54   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Больше, меньше, 

знаки >, < 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

55   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Больше, меньше, 

знаки >, < 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

56   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Понятия 

«раньше, 

позже». 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

57 

ап
р
ел

ь 

  Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия 

«раньше, позже» 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

58   Учебное 1 Повторение каб Наблюдение, 
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занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

изученного 

материала 

№ 

29 

анализ 

продукта 

деятельности 

59   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Сравнение 

количества 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

60   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Состав чисел до 

5 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

61   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Логические 

игры на 

продолжение 

ряда 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

62   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Лабиринт. каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

63   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Математический 

калейдоскоп 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

64   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Игры с 

палочками 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

65 

м
ай

 

  Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Временные 

представления 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 



86 

 

66   Игровое – 

занятие - 

исследование 

1 Логические 

игры на 

нахождение 

недостающего 

предмета 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

67   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 «Монгольская 

игра» 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

68   Игровое – 

занятие - 

исследование 

1 Игры с 

палочками 

ка. 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

69   Игровое – 

занятие - 

исследование 

1 Логические 

игры 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

70   Самостоятел

ьная работа 

1 Диагностика 

ЗУН 

каб 

№ 

29 

Предметная 

проба 

71   Игра - 

путешествие 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

72   Занятие - 

развлечение 

1 Математическое 

развлечение 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

 

 

Календарный учебный график второго года обучения по работе в тетрадях в 

клетку 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Ме

сяц 

Число

/групп

а 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема 

занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  Занятие - 

развлечение 

1  «Давайте 

познакомимся». 

Путешествие по 

странам знаний 

каб. 

№ 

29 

Беседа 
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2   Занятие - 

беседа 

1 Знакомство с 

карандашами 

простыми и 

цветными 

каб. 

№ 

29 

Беседа, 

выполнение 

игры - теста 

3   Путешествие 

по станциям 

1 Знакомство с 

тетрадью в 

клетку 

каб. 

№ 

29 

Беседа 

4   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Обведение 

клеток 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

  Игровое 

занятие 

1 Точка каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

6   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Прямая линия от 

точки к точке 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

7   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Прямая короткая 

линия 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

8   Учебное 

занятие по 

осмыслению 

детьми знаний 

и их 

закреплению 

1 Прямая длинная 

линия 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

9 

н
о
я
б

р
ь 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Прямые 

горизонтальные 

линии 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

10   Занятие - 

исследование 

1 Линия и точка каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност
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и 

11   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Поезд каб. 

№ 

29 

Наблюдение

анализ 

продукта 

деятельност

и 

12   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Линии 

наискосок 

короткие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

13 

д
ек

аб
р

ь
 

  Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Линии 

наискосок 

длинные сверху 

вниз 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

14   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Линии 

наискосок 

длинные снизу 

вверх 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

15   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Ломаная линия каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

16   Занятие-игра 1 Ёлочки высокие 

и низкие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

17 

я
н

в
ар

ь
 

  Занятие - 

путешествие 

1 Углы прямые 

маленькие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

18   Игровое 

занятие 

1 Углы прямые 

большие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност
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и 

19   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Квадраты 

маленькие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

20   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Квадраты 

большие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

21 

ф
ев

р
ал

ь 

  Занятие - 

исследование 

1 Квадраты 

большие и 

маленькие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

22   Игровое 

занятие – 

ознакомление 

с новым 

материалом 

2 Прямоугольники 

маленькие 

вертикальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

23   Занятие - 

исследование 

1 Прямоугольники 

большие 

вертикальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

24   Занятие - 

исследование 

1 Прямоугольники 

маленьк. 

горизонтальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

25 

м
ар

т 

  Занятие - 

исследование 

1 Прямоугольники 

большие 

горизонтальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

26   Игровое 

занятие – 

ознакомление 

с новым 

материалом 

1 Флажки 

квадратные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

27   Занятие – 

исследование 

на 

1 Флажки 

прямоугольные 

вертикальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 
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закрепление 

умений 

деятельност

и 

28   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Флажки 

прямоугольные 

горизонтальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

29 

ап
р
ел

ь 

  Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Домики 

квадратные 

маленькие и 

большие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

30   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Домики 

вертикальные 

прямоугольные 

маленькие и 

большие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

31   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Домики 

горизонтальные 

прямоугольные 

маленькие и 

большие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

32   Игра - 

путешествие 

1 Машина 

грузовая из 

квадратов 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

33 

м
ай

 

  Беседа, 

выполнение 

заданий 

1 Машина 

грузовая из 

квадрата и 

прямоугольника 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

34   Игровое 

занятие на 

закрепление 

умений 

1 Треугольники 

прямоугольные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

35   Игровое 

занятие на 

закрепление 

матем. знаний 

1 Диагностика 

ЗУН 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 
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36   Занятие - 

развлечение 

1 Математическое 

развлечение 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Ме

сяц 

Число

/групп

а 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема 

занятия 

Ме

сто 

про

вед

ени

я 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  Игровое 

занятие - 

развлечение 

1 Давайте 

познакомимся 

каб 

№ 

29 

Беседа, 

опрос, 

игровая 

деятельность 

2   Самостоятел

ьная работа 

1 Диагностика 

ЗУН 

каб 

№ 

29 

Предметная 

проба 

3   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Ориентировка в 

пространстве 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

4   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

5   Занятие - 

исследование 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб

. № 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

6   Игровое 

занятие на 

знакомство с 

новым 

материалом 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

7   Учебное 

занятие 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

каб 

№ 

Наблюдение, 

анализ 
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отработки 

умений и 

навыков 

форма, размер 29 продукта 

деятельности 

8   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Свойства 

предметов: цвет, 

форма, размер 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

9 

о
к
тя

б
р

ь
 

  Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Сравнение групп 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

10   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Сравнение групп 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

11   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Сравнение групп 

предметов 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

12   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Сложение каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

13   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: на, 

над, под 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

14   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятия: справа, 

слева 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

15   Учебное 

занятие 

формировани

1 Понятия: справа, 

слева 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 
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я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

деятельности 

16   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Вычитание каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

17 

н
о
я
б

р
ь 

  Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятия: между, 

посередине 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

18   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Понятия: один, 

много 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

19   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия: один, 

много 

ка. 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

20   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Число и цифра 1 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

21   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятие: 

Внутри, снаружи 

ка. 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

22   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Знакомство с 

числом и 

цифрой 2 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

23   Учебное 

занятие 

1 Точка, линия, 

прямая и кривая 

каб 

№ 

Наблюдение, 

анализ 
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отработки 

умений и 

навыков 

линия 29 продукта 

деятельности 

24    Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Отрезок, луч каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

25 

д
ек

аб
р

ь
 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Знакомство с 

числом и 

цифрой 3 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

26   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Знакомство с 

понятиями: 

замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

27   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Ломаная линия, 

многоугольник 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

28   Занятие - 

исследование 

1 Число и цифра 4 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

29   Игровое 

занятие на 

знакомство с 

новым 

материалом 

1 Понятие «Угол» каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

30   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Числовой 

отрезок 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

31   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

1 Число и цифра 5 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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практике. 

32   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятия: 

впереди, сзади 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

33 

я
н

в
ар

ь
 

  Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Понятие: 

столько же, 

знаки =, не = 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

34   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Больше, меньше, 

знаки >, < 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

35   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Понятия 

«раньше, 

позже». 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

36   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

37   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Числа от 1-5 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

38   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Числа от 1-5 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

39   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 6 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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40   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 6 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

41 

ф
ев

р
ал

ь 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Длиннее, короче каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

42   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Измерение 

длины 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

43   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Измерение 

длины 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

44   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Измерение 

длины 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

45   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Число и цифра 7 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

46   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 7 каб

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

47   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 7 каб

. № 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

48   Учебное 1 Тяжелее, легче. каб Наблюдение, 
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занятие по 

передаче 

знаний. 

Сравнение по 

массе 

№ 

29 

анализ 

продукта 

деятельности 

49 
м

ар
т 

  Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Измерение 

массы 

ка. 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

50   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Измерение 

массы 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

51   Занятие - 

исследование 

1 Число и цифра 8 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

52   Игровое 

занятие на 

знакомство с 

новым 

материалом 

1 Число и цифра 8 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

53   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 8 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

54   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Объём, 

сравнение по 

объёму 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

55   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Измерение 

объёма 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

56   Учебное 

занятие 

отработки 

1 Число и цифра 9 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 
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умений и 

навыков 

деятельности 

57 
ап

р
ел

ь 
  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Число и цифра 9 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

58   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Число и цифра 9 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

59   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Площадь, 

измерение 

площади 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

60   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Измерение 

площади 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

61   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Число и цифра 0 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

62   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 0 каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

63   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Число и цифра 

10 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

64   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Шар, куб, 

параллелепипед 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 
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65 

м
ай

 

  Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Пирамида, 

конус, цилиндр 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

66   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Символы каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

67   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

68   Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Итоговая 

аттестация 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

69   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Повторение 

изученного 

материала 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

70   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Дополнительные 

задачи 

каб 

№ 

29 

Наблюдение, 

анализ 

продукта 

деятельности 

71   Игровое 

занятие - 

развлечение 

1 Математическое 

развлечение 

каб 

№ 

29 

развлечение 

72   Игровое 

занятие - 

развлечение 

1 Выпускной бал Каб 

№ 

29 

утренник 

 

 

Календарный учебный график третьего года обучения по работе в тетрадях в 

клетку 
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№ 

п/п 

гру

ппа 

Ме

сяц 

Число

/групп

а 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема 

занятия 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  Занятие - 

развлечение 

1  «Давайте 

познакомимся». 

Путешествие по 

странам знаний 

каб. 

№ 

29 

Беседа 

2   Занятие - 

беседа 

1 Знакомство с 

карандашами 

простыми и 

цветными 

каб. 

№ 

29 

Беседа, 

выполнение 

игры - теста 

3   Путешествие 

по станциям 

1 Знакомство с 

тетрадью в 

клетку 

каб. 

№ 

29 

Беседа 

4   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Обведение 

клеток 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 

  Игровое 

занятие 

1 Квадраты 

маленькие и 

большие 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

6   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Прямоугольники 

вертикальные и 

горизонтальные 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

7   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Прямоугольный 

треугольник 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

8   Учебное 

занятие по 

осмыслению 

детьми знаний 

1 Геометрическая 

фигура – ромб 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност
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и их 

закреплению 

и 

9 

н
о
я
б

р
ь 

  Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Геометрическая 

фигура – 

трапеция 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

10   Занятие - 

исследование 

1 Геометрическая 

фигура – круг в 

квадрате 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

11   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Геометрическая 

фигура – круг в 

обозначенном 

вершинами 

квадрате 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение

анализ 

продукта 

деятельност

и 

12   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Круг от точки каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

13 

д
ек

аб
р

ь
 

  Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Геометрическая 

фигура – 

вертикальный 

овал в 

прямоугольнике 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

14   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Геометрическая 

фигура – 

вертикальный 

овал в 

обозначенном 

вершинами 

прямоугольнике 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

15   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Вертикальный 

овал от точки 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

16   Занятие-игра 1 Геометрическая каб. Наблюдение 
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фигура – 

горизонтальный 

овал в 

прямоугольнике 

№ 

29 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

17 
я
н

в
ар

ь
 

  Занятие - 

путешествие 

1 Геометрическая 

фигура – 

горизонтальный 

овал в 

обозначенном 

вершинами 

прямоугольнике 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

18   Игровое 

занятие 

1 Горизонтальный 

овал от точки 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

19   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Полукруг каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

20   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Знаки  -, +, =, <, 

>. 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

21 

ф
ев

р
ал

ь 

  Занятие - 

исследование 

1 Цифры 1, 2, 3, 4 каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

22   Игровое 

занятие – 

ознакомление 

с новым 

материалом 

2 Цифры 5, 6, 7, 8 каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

23   Занятие - 

исследование 

1 Цифры 9, 10, 11, 

12 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

24   Занятие - 

исследование 

1 Цифры 13, 14, 

15, 16 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 
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деятельност

и 

25 

м
ар

т 

  Занятие - 

исследование 

1 Цифры 17, 18, 

19, 20 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

26   Игровое 

занятие – 

ознакомление 

с новым 

материалом 

1 Геометрическая 

фигура – 

пятиугольник 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

27   Занятие – 

исследование 

на 

закрепление 

умений 

1 Геометрическая 

фигура – 

шестиугольник 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

28   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Рисование 

змейки 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

29 

ап
р
ел

ь 

  Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Рисование 

змейки 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

30   Учебное 

занятие 

отработки 

умений и 

навыков 

1 Графический 

диктант. 

Медведь. Зайчик 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

31   Учебное 

занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике. 

1 Графический 

диктант. Слон. 

Лягушка. Собака 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

32   Игра - 

путешествие 

1 Графический 

диктант. Кошка. 

Гусь. Гриб 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 



104 

 

33 

м
ай

 

  Беседа, 

выполнение 

заданий 

1 Графический 

диктант. 

Человек. Груша. 

Автомобиль 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

34   Игровое 

занятие на 

закрепление 

умений 

1 Графический 

диктант. Белка. 

Волк. Олень 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

35   Игровое 

занятие на 

закрепление 

матем. знаний 

1 Диагностика 

ЗУН  

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

36   Занятие – 

выставка  

1 Выставка работ 

детей 

каб. 

№ 

29 

Наблюдение 

анализ 

продукта 

деятельност

и 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение: 

- Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами: 

столы и стулья для педагога и детей, доска, шкафы и стеллажи для хранения 

литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

- Демонстрационный: таблицы, иллюстрации, книги, картины, картинки. 

Игрушки для сюрпризных моментов, числовая лестница, числовые карточки. 

Геометрические фигуры, предметы для сравнения величины, картинки с 

задачами. 

- Раздаточный: пеналы, наборы игр, прописи, тетради в клетку, мелкие 

игрушки, предметы для счёта, счётные палочки, листочки с заданиями, 

«Игровизор». 

Инструменты и приспособления. 

-Карандаши цветные, простой карандаш, ластик, ножницы, ёмкости для 

измерения жидких и сыпучих тел: стакан, ложка, банка…; Предметы для 

сравнения по величине. 

Информационное обеспечение: 

- аудио, видео аппаратура; 

- интернет - источники. 

- экран, проектор. 
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Формы аттестации 

 

      Для подведения итогов проводится входная, промежуточная и итоговая  

диагностика. Используются разнообразные методы педагогической диагностики:  

1. Предметная проба. 

2. Изучение продуктов творческой деятельности. 

3. Тесты, изучающие личность. 

4. Наблюдение. 

5.  Создание экспериментальных ситуаций. 

Используются различные формы итоговых занятий: 

1. Занятие – соревнование. 

2. Игровое занятие. 

3. Развлечения. 

4. Викторина. 

Участие детей в городском конкурсе «Умнички ». 

Участие детей в городском конкурсе  «Солнечный зайчик». 

Участие в интернет – конкурсе  «Радуга – малышка». 

По окончании двух лет развивающего обучения в объединении «Радуга» детям 

выдаётся сертификат. 

 

Оценочные материалы 

 

Компонент

ы матема 

тических 

знаний 

Ожидаемые результаты Вид и цель диагностической 

методики 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7лет 

Числа и 

цифры 
Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес к 

коллективным 

числовым 

действиям. 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

активный 

познавательный 

интерес к 

выполнению 

действий с цифрами 

и числами 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость и 

познавательный 

интерес к 

коллективным 

числовым 

действиям. 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость и 

активный 

познавательный 

интерес к математике, 

как науке. 

Метапредметные:  

-творческие 

способности к 

выполнению 

математических 

действий в 

пределах 5.  

 

Метапредметные:  

-творческие 

способности  в 

решении 

математических 

задач и примеров. 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

способность 

творчески мыслить 

при решении 

примеров в 

пределах 5. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

способность 

творческого 

отношения к 

составлению 

математических задач. 

Предметные  

усвоение 

числового ряда 

чисел и 

Предметные  

о составе чисел из 

единиц и 2-х 

меньших чисел; 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

стремление к 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

стремление к 
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закономерностей 

образование чисел 

от 1  до 5; знаков  

=, <,  >, не равно; 

цифр от 0 до 10, 

знаков +,<,  >,  -, не 

равно, =; 

представление о 

задаче; 

освоению 

числового ряда 

чисел и 

закономерностей 

образование 

чисел от 1  до 5; 

знаков  =, <,  >, 

не равно; 

 

овладению знаний о 

составе чисел из 

единиц и 2-х 

меньших чисел; 

цифр от 0 до 10, 

знаков +,<,  >,  -, не 

равно, =; 

представление о 

задаче; 

Геометричес

кие фигуры 

и тела 

Личностные  

Личностная 

значимость в 

овладении 

представлениями о 

геометрических 

фигурах и телах. 

 

Личностные  

Личностная 

значимость в 

овладении 

графическими 

навыками при 

рисовании 

геометрич. фигур. 

 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость в 

овладении 

знаниями о 

геометрических 

фигурах и телах 

Наблюдение  

Цель: изучить 

личностную 

значимость в 

овладении 

графическими 

навыками 

Метапредметные:  

Способность к 

ознакомлению с 

геометрическим 

материалом. 

Метапредметные:  

Способность к 

самостоятельному 

рисованию 

геометрических 

фигур. 

Наблюдение  

Цель: выявить 

степень  

овладения 

знаниями 

геометрического 

материала. 

Наблюдение  

Цель: выявить степень  

самостоятельного 

рисования 

геометрических 

фигур. 

Предметные  

умение различать 

геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал, ромб, 

многоугольник, 

трапецию, рисовать 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

 

Предметные  

умение различать 

геометрические 

фигуры и тела, 

рисовать: круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал, ромб, 

многоугольник, 

трапецию. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение различать 

и рисовать по 

образцу 

геометрические 

фигуры. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение 

самостоятельно, под 

диктовку педагога 

рисовать 

геометрические 

фигуры. 

 

Сравнение 

виличины 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

сравнении 

предметов по 

величине в 

пределах 5. 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в сравнении 

предметов по 

величине в пределах 

10. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость в 

сравнении 

предметов по 

величине в 

пределах 5. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость  и 

познавательный 

интерес в сравнении 

предметов по 

величине в пределах 

10. 

Метапредметные:  

творческие 

способности к 

сравнению 

Метапредметные:  

творческие 

способности к 

сравнению 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

сравнивать 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность  

сравнивать предметы 
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предметов по 

величине в 

пределах 5. 

предметов  по 

величине разными 

способами в 

пределах 10. 

предметы по 

величине в 

пределах 5 

способом 

приложения. 

по величине в 

пределах 10 способом 

приложения, 

наложения, с 

использованием 

карандаша и на глаз. 

Предметные  

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте в пределах 

5, способом 

приложения. 

Предметные  

Сознательное 

использование 

разных способов 

сравнения величины 

в пределах 10. 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение в 

использовании 

способа 

приложения для 

сравнения 

предметов по 

величине. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить умение 

в сознательном 

использовании разных 

способов сравнения 

предметов по 

величине в пределах 

10. 

 

Пространств

енные и 

временные 

представлен

ия 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

определении 

временных 

(времена года, 

части суток, дни 

недели) и 

пространственных 

представлений. 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

определении 

временных (12 

месяцев, календарь) 

и пространственных 

представлений. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость в 

определении 

временных 

(времена года, 

части суток, дни 

недели) и 

пространственных 

представлений. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость  и 

познавательный 

интерес в определении 

временных (12 

месяцев, календарь) и 

пространственных 

представлений. 

Метапредметные:  

творческие 

способности в 

ориентировке на 

листе бумаги, во 

времени, в 

пространстве. 

Метапредметные:  

творческие 

способности в 

самостоятельной 

ориентировке на 

листе бумаги, во 

времени, в 

пространстве. 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

ориентироваться 

на листе бумаги, во 

времени, в 

пространстве. 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

самостоятельно 

ориентироваться на 

листе бумаги, во 

времени, в 

пространстве. 

 

Предметные  

умение 

ориентироваться во 

времени, в 

пространстве и на 

листе бумаги: в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, на 

плоскости) и 

временные 

(времена года, 

части суток, дни 

недели) 

представления. 

Предметные  

Сознательное 

умение 

ориентироваться во 

времени, в 

пространстве и на 

листе бумаги: в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, на любых 

объектах, на 

плоскости) и 

временные (дни 

недели, 12 месяцев, 

календарь)  

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение 

ориентироваться 

во времени, в 

пространстве и на 

листе бумаги: в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, на 

плоскости) и 

временные 

(времена года, 

части суток, дни 

недели) 

представления. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

сознательное умение 

ориентироваться во 

времени, в 

пространстве и на 

листе бумаги: в 

пространстве (на себе, 

на другом человеке, на 

любых объектах, на 

плоскости) и 

временные (дни 

недели, 12 месяцев, 

календарь) 

 



108 

 

Логические 

операции 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в решении 

логических задач. 

Личностные  

Личностная 

значимость и 

познавательный 

интерес в 

самостоятельном 

решении логических 

задач. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость в в 

решении 

логических задач. 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: изучить 

личностную 

значимость  и 

познавательный 

интерес в 

самостоятельном 

решении логических 

задач. 

Метапредметные:  

творческие 

способности в 

решении 

логических задач. 

Метапредметные:  

творческие 

способности в 

самостоятельном 

решении логических 

задач. 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

решать логические 

задачи 

Наблюдение  

Цель: изучить 

способность 

самостоятельно 

решать логические 

задачи. 

 

Предметные  

умение решать 

логические задачи 

Предметные  

Сознательное 

умение 

самостоятельно 

решать логические 

задачи.  

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

умение решать 

логические 

задачи 

Анализ продуктов 

деятельности 

Цель: выявить 

сознательное умение 

самостоятельно 

решать логические 

задачи. 

 

 

 

Первый год обучения, дети 4-5 лет. 
Компоненты 

математических 

представлений 

Ожидаемые результаты Вид и цель диагностической 

методики 

Числа и цифры. Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к игровым 

математическим действиям с числами. 

Наблюдение  

Цель: изучить личностную 

значимость и познавательный 

интерес к игровым числовым 

действиям. 

 
Предметные. 

Усвоение числового ряда чисел и 

закономерностей образование чисел от 1 

до 8; 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить стремление к 

освоению числового ряда чисел от 

1 до 8. 

 
Метапредметные. 

 Творческие способности к освоению 

числового ряда в пределах 8. 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить способность 

творчески мыслить при 

определении числового ряда. 
Геометрические 

фигуры и тела. 
Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к исследованию 

геометрических фигур и тел. 

Наблюдение  

Цель: изучить личностную 

значимость в овладении знаниями о 

геометрических фигурах и телах 
Предметные. 

Усвоение геометрического материала: 

круг, треугольник, квадрат, овал, ромб, 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить умение различать и 

называть   геометрические фигуры 
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прямоугольник, пирамида, конус, 

цилиндр, куб. 

и тела. 

Метапредметные. 

Творческие способности к ознакомлению 

с геометрическим материалом. 

Наблюдение  

Цель: выявить степень овладения 

знаниями геометрического 

материала. 

Сравнение 

величины 
Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к игровым 

математическим действиям с предметами 

на сравнение величины. 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: изучить личностную 

значимость в сравнении предметов 

по величине в пределах 5. 

Предметные. 

Умение сравнивать предметы по величине 

в пределах (от 3 до 5). 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить умение различать  

геометрические фигуры и тела. 
Метапредметные. 

 Творческие способности к сравнению 

предметов по величине в пределах 3. 

Наблюдение  

Цель: изучить способность 

сравнивать предметы по величине в 

пределах 5 способом приложения. 
Пространственные 

и временные 

представления 

Личностные. 

личностная значимость и активный 

познавательный интерес к игровым 

математическим действиям с числами. 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: изучить личностную 

значимость в определении 

временных (времена года, части 

суток) и пространственных 

представлений. 
Предметные. 

Умение ориентироваться в пространстве 

(на, над, под, в, лево, право) 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить умение 

ориентироваться во времени, в 

пространстве: в пространстве (на 

себе) и временные (времена года, 

части суток.) представления 
Метапредметные. 

 Творческие способности к ориентировке 

в пространстве и во времени. 

Наблюдение  

Цель: изучить способность 

ориентироваться во времени, в 

пространстве. 

 

Диагностика уровня творческих способностей у учащихся старшего 

дошкольного возраста 
Показатели Качественные и количественные характеристики показателей по уровням 

развития 

Высокий уровень 

5 баллов 

Средний уровень 

4 балла 

Низкий уровень 

3 балла 

Числа и цифры. Самостоятельно и 

правильно выполняет 

задания на состав чисел, 

сравнение количества 

предметов, распознаёт 

цифры, решает примеры. 

Пытается самостоятельно 

выполнять задания, 

совершает 1-2 ошибки. 

Постоянно 

испытывает 

потребность в 

помощи взрослого, 

совершает более 3 

ошибок. 

Геометрические 

фигуры и тела. 

Проявляет 

самостоятельность в 

рисовании 

геометрических фигур, 

определяет вершины, 

углы, стороны фигур. 

При выполнении задания 

допускает 1-2 ошибки. 

Не выполняет 

задание 

самостоятельно, 

допускает более 3 

ошибок. 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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Узнаёт и называет 

геометрические фигуры и 

тела без ошибок. 

Сравнение 

величины. 

Способен самостоятельно 

сравнить предметы по 

величине в пределах 

определённого возраста 

При сравнении допускает 

1-2 ошибки. 

Затрудняется 

сравнивать 

предметы по 

величине 

самостоятельно, 

допускает более 3 

ошибок 

Ориентировка во 

времени, в 

пространстве и в 

тетради в клетку. 

 

 

Проявляет полную 

самостоятельность и 

безошибочно 

ориентируется во 

времени, в пространстве и 

в тетради в клетку. 

 

 

Проявляет полную 

самостоятельность, но 

допускает 1-2 ошибки при 

выполнении заданий на 

ориентировку во времени, 

в пространстве и в тетради 

в клетку. 

Затрудняется 

выполнять 

самостоятельно и 

допускает более 2-х 

ошибок. 

Логические 

операции 

Проявляет полную 

самостоятельность и 

безошибочно выполняет 

задания на логическое 

мышление. 

Проявляет полную 

самостоятельность, но 

допускает 1-2 ошибки при 

выполнении заданий на 

логику. 

Затрудняется 

выполнять 

самостоятельно и 

допускает более 2-х 

ошибок при 

выполнении 

логических 

операций. 

 

Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий. 

- Высокий уровень (5 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы, 

совершает 1 ошибку.  

- Средний уровень (4 балла) характеризуется практически самостоятельным и 

творческим  выполнением заданий, но ребёнок допускает 1-2 ошибки, 

удовлетворительное качество выполненной работы. 

- Низкий уровень (3 балла): ребенок с помощью педагога затрудняется в 

выполнении заданий; допускает более 3 ошибок; низкое качество 

выполненной работы. 

 

Перечень диагностических методик 

Используемые методики: 

          Диагностика когнитивного блока проводится по методикам  С.Е. Гавриной, 

Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?»- сборник тестов. 

         Изучение познавательного интереса к математическим действиям 

проводится при организации ситуации выбора предпочитаемой деятельности, 

разработанной коллективом РГПУ им. А.И.Герцена. 

        Диагностическое обследование на выявление уровня творческого мышления. 

   Методика тест - игр Е. Торранс, модификация Е.Е Туник. 
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Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Критерии оценки овладения дошкольниками математических 

представлений. 

 

К моменту поступления в школу дошкольник должен иметь навыки 

количественного и порядкового счёта в пределах 10. Сравнивать числа, предметы 

по величине. Различать формы. Ориентироваться на листе бумаги, в пространстве 

и во времени.  

       Для проверки результатов программы «Раз – ступенька, два - ступенька» 

предусмотрено  проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года.  

-Диагностика проводится по методикам  С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. 

Топорковой, С.В. Щербининой «Готов ли ваш ребёнок к школе?» - сборник 

тестов. 

Основные критерии: 

1. Количество и счёт 

2. Геометрические фигуры и тела 

3. Сравнение величины 

4. Ориентировка в пространстве и во времени 

5. Логические задачи 

  По критерию количество и счёт детям даются задания: 

- Сосчитай по порядку 

- Продолжи ряд чисел 

- Вставь пропущенные числа 

- Расставь математические знаки 

- Реши примеры 

  По критерию геометрические фигуры: 

- Назови форму 

- Обозначь углы, стороны, вершины 

- Посчитай количество углов 

  По критерию сравнение величины: 

-    Сравни по длине 

-    Сравни по ширине 

-    Сравни по высоте 

    По критерию ориентировка в пространстве и во времени: 

  -   Соедини времена года с месяцами 

  -   Пронумеруй дни недели 

  -   Раскрась, ориентируясь на листе бумаги 

  -   Выполни графический диктант 

  По критерию логические задачи: 

              -  Назови предметы одним словом 

              -  Что лишнее и почему 

              -  Найди закономерность и продолжи 

              -  Что сначала, что потом 
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Определение способности детей к творческому мышлению. 

Методика оценки уровня развития творческого мышления. (Е. Торранс, 

модификация Е.Е Туник).  

       Цель: оценка уровня развития творческого мышления. 

Методика включает в себя четыре теста: два теста, направленных на диагностику 

вербального творческого мышления («Использование предметов», и «Словесная 

ассоциация»), и два теста, направленных на диагностику образного творческого 

мышления («Составление изображений», «Спрятанная форма»). Ребёнку 

предлагают поиграть в несколько игр. 

Тест – игра №1. «Использование предметов». 

Задача ребёнка заключается в перечислении как можно большего количества 

способов использования предмета, отличающихся от обычных (например, газета). 

Время выполнения - 3 минуты. 

Обработка результатов заключается в подсчёте суммарного числа ответов 

(беглость) и числа ответов с необычным способом использования. За 

оригинальный ответ – 5 баллов. 

Тест – игра №2. «Словесная ассоциация». 

Задача ребёнка заключается в приведении как можно большего количества 

определений для общеупотребительных слов (например, книга). Время 

выполнения – 3 мин. 

Обработка результатов заключается в подсчёте суммарного числа ответов с 

необычным определением. За каждый оригинальный ответ – 5 баллов. 

Тест – игра №3. «Составление изображений» 

    Задача ребёнка – нарисовать в 4-х квадратах заданные объекты (лицо, дом, 

клоуна…) пользуясь определённым набором фигур, можно использовать фигуры 

несколько раз. Время выполнения – 8 мин. 

Обработка результатов: оригинальным считается рисунок с необычным 

использованием элементов и оригинальным их расположением. 

   Тест – игра №4. «Спрятанная форма» 

   Задача ребёнка заключается в поиске различных фигур, скрытых в сложном, 

малоструктурированном изображении. Время выполнения теста – 3 минуты. 

Обработка результатов заключается в подсчёте суммарного числа ответов и числа 

оригинальных, редких ответов. За каждый оригинальный ответ – 5 баллов. 

По выполнении 4–х   тест - игр, если ребёнок набирает 15 - 20 баллов – высокий 

уровень, от 10 до 15 – средний уровень. Низкий – до 10 баллов. 

      Изучение познавательного интереса к математическим действиям 
проводится при организации ситуации выбора предпочитаемой деятельности, 

разработанной коллективом РГПУ им. А.И.Герцена. 

     Цель - определение предпочтений ребёнка в выборе деятельности. 

Содержание ситуации. Перед ребёнком раскладываются пять листов с 

сериями тематических картинок: «математическая деятельность», «игровая 

деятельность», «музыкальная деятельность», «изобразительная деятельность», 

«литературная деятельность». 

Инструкция: посмотри и выбери то занятие, которым тебе хочется заниматься. 

После того, как ребёнок выбрал, отложить эту картинку и повторить туже 

инструкцию. 
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Для того чтобы выявить, является ли предпочтение определённого вида 

деятельности устойчивым, рекомендуется использовать данный метод не менее 3-

х раз в неделю. Таким образом можно проранжировать предпочитаемые ребёнком 

виды деятельности (от наиболее предпочитаемого к менее предпочитаемому). 

 

План воспитательной работы 

Цель: Воспитание культуры поведения, начал гуманизма, гуманных отношений 

между детьми и взрослыми (выполнение элементарных правил общения, 

доброжелательность, отзывчивость, заботливое отношение к близким людям). 

План мероприятий 

Название работы Запланированные мероприятия Сроки 

проведения 

1.Гражданско-

патриотичекое 

Развлечение «День защитника 

отечества». 

февраль 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Концерт для мам и бабушек. 

Беседа о правилах поведения в 

помещении. 

март 

сентябрь 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

Экскурсия по ЦДТ сентябрь 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах «Почемучки», 

«Квадрачукия». 

февраль, март 

5.Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

Физ. минутки круглогодично 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

Посещение во время каникул 

театров, музеев. Экскурсии в парк. 

каникулярное 

время 

7.Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Беседа о внешнем виде учащихся. 

Содержание в порядке рабочего 

места учащихся. 

в течение года 

8.Правовое воспита 

ние и культура 

безопасности 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

в течение года 

9.Воспитание 

семейных ценностей 

Беседа на тему «Моя семья» на 

вводном занятии. 

сентябрь 

10.Экологическое 

воспитание 

Развлечение «Осенний букет». ноябрь 

11.Работа с 

родителями 

Родительские собрания, 

индивидуальная беседа с 

родителями, анкетирование. 

в течение года 

12.Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

Привлечение детей на занятиях к 

совместной коллективной 

деятельности. Выполнение заданий в 

течение года парами, подгруппами. 

в течение года 

 

Усвоение программы обучения учащимися ДОРЦ «Радуга». 
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Предмет: «Раз – ступенька, два - ступенька». 

Оценочная шкала ЗУН: В – высокий, С – средний, Н – низкий. 

№ Ф. И. 

учащее 

гося 

Основные критерии, сроки срезов. средний 

показат- 

ель по 

критериям 

цифры 

и числа 

геометрич 

фигуры 

временные 

 и простра 

нственные 

величина логика 

        

        

 

 

 Методические рекомендации  организации занятий по программе «Раз – 

ступенька, два – ступенька». 

    Исходя из особенностей детей дошкольного возраста, а также с позиции 

программных задач, в соответствии со спецификой деятельности детей и педагога 

на занятиях по занимательной математике, а также особенность и вариативность 

использования методов и приёмов обучения, а также средства обучения, можно 

выделить следующую типологию занятий: 

1. Комплексные. 

2. Интегрированные. 

3. Бинарные. 

    Только грамотно спланированная образовательная работа может обеспечить 

результативность освоения детьми программных знаний. 

    Чтобы работа по программе «Занимательная математика» была успешна, 

необходимо соблюдать основные требования её организации: 

- Тщательность подготовки к каждому занятию; 

- Творческий подход к сценарию занятия; 

- Проведение по одной теме не одного, а двух или нескольких занятий (при 

необходимости). 

- Выполнять программу последовательно; 

- Доброжелательно и уважительно относиться к ребёнку; 

- Поддерживать интерес ребёнка к выполнению задания; 

- Соблюдать правило – не навреди. 

 В работе используются разные типы занятий: 

- Изучение нового материала (информационные, констатирующие, 

формирующие элементарные общие представления у детей). 

- Формирование новых умений (изучение приёмов мыслительной деятельности). 

- Обобщение и систематизация (систематизация ЗУН детей по изученному 

программному материалу). 

- Занятие практического применения ЗУН (упражнения в приёмах 

мыслительной деятельности). 

- Учётно-контрольное (итоговое занятие, где осуществляется проверка знаний 

детей, контрольные срезы). 

- Комбинированные (смешанные), контрольные срезы, самопроверка). 

 

 Принципы воспитания и образования детей. 
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1. Доступность обучения и воспитания – принцип, согласно которому учебная 

и воспитательная работа строится с учётом возрастных, индивидуальных и 

половых особенностей учащихся, уровня их обученности и воспитанности. 

В соответствии с этим принципом преподавание материала ведётся с 

постепенным увеличением трудностей от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. Он ориентирует педагога на ближайшие 

перспективы развития ребёнка. 

2. Индивидуальный подход в воспитании – осуществление педагогического 

процесса с учётом индивидуальных особенностей: темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов. Суть составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воспитательного 

воздействия. 

3. Научность в обучении - принцип, согласно которому обучаемому 

предлагается для усвоения только прочно установленные в науке 

положения и используются методы обучения, по своему характеру 

приближающиеся к методам науки , основы которой изучаются. 

Необходимо помнить , что , сколь бы элементарны ни были передаваемые 

знания, они не должны противоречить науке. 

4. Принципы природосообразности - исходное положение, требующее чтобы 

ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и пед. процесса 

выступал ребенок с его конкретными особенностями и уровнем развития. 

Природа воспитанника, состояние его здоровья, физическое, 

физиологическое, психическое и соц. развитие- главные и определяющие 

факторы воспитания, играющие роль экологической защиты человека. 

5. Систематичность и последовательность – соблюдение логических связей в 

процессе обучения, что обеспечивает усвоение учебного материала в 

большом объёме и более прочно. Систематичность и последовательность 

позволяют за меньшее время достичь больших результатов. Реализуются в 

различных формах планирования и в определённым образом 

организованном обучении. 

6. Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему – принцип, требующий уважения педагога к воспитаннику как к 

личности. Своеобразной формой уважения к личности ребёнка является 

разумная требовательность. Требовательность к учащимся необходимо 

соединять с требовательностью учителя к себе, с учётом мнения своих 

воспитанников о себе. Уважение к личности предполагает опору на 

положительные качества человека. 
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108. 

2. Волков, Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ: учебное 

пособие/ Б.С. Волков. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

3. Гаврина, С.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе?: книга тестов / С.Е. Гаврина, 

Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина. – М.: РОСМЭН, 2000. – 80с.  

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 

с. 

5. Данилова, В.В. Обучение математике в детском саду: практические 

семинарские и лабораторные занятия / В.В. Данилова, Т.Д. Рихтерман, З.А. 

Михайлова. – М.: ИЦ Академия, 1998. – 160 с. 

6. Демина, Е.С. Развитие элементарных математических представлений: анализ 

программ дошкольного образования / Е.С. Демина. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

128 с. 

7. Леонтьев, А.М. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев. - М.: 

Политиздат, 1975. - 304с. 

8. Методические советы к программе «Детство» / под ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: «Детство – пресс», 2008. – 304 с. 
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9. Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста / З.А. Михайлова, Е.А. Носова, А.А. Столяр, М.Н. и др. 

– СПб.: «Детство – пресс», 2008. – 384 с. 

10. Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е доп. и 

перераб. / Л.Г. Петерсон,  Н.П. Холина. – М.: Ювента, 2013. – 256с. 

11. Скоролупова, О. Качество дошкольного образования: концептуальные 

подходы к определению и оценке / О. Скоролупова, Н. Федина // Дошкольное 

воспитание. – 2012. - №2. – С.13 – 27. 

 

Список литературы для детей. 

 

1. Волина, В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей / В.В. 

Волина. – М.: Знание, 1994. – 336 с.  

2. Воскобович, В.В. Игровой калейдоскоп. Приложение к игровизору / В.В. 

Воскобович.- С.-п.: ООО «РИВ», 2014. – 8с. 

3. Воскобович, В.В. Катя, рыжик и рыбка.  Приложение к игровизору / В.В. 

Воскобович.- С.-п.: ООО «РИВ», 2007. – 6с. 

4. Воскобович, В.В. Лабиринты цифр.  Приложение к игровизору / В.В. 

Воскобович.- С.-п.: ООО «РИВ», 2013. – 8с. 

5. Голубь, В.Т. Графические диктанты: пособие для занятий с детьми 5 – 7 лет / 

В.Т. Голубь. – М.: ВАКО, 2004. – 144 с. 

6. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: пособие 

для воспитателя детского сада / З.А. Михайлова. – М.: Просвещение, 1985. – 

96 с. 

7. Мультипликационная Арифметика – малышка [ Электронный ресурс]. – 

Украина: Маски, 2006. – 1 опт. эл. (DVD – ROM). 

8. Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька…Математика для детей 5-6 

лет. Часть 1. Изд. 3-е, перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 

2014. – 64с. 

9. Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька…Математика для детей 6-7 

лет. Часть 1. Изд. 3-е, перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 

2014. – 64с. 

10.  Познавательные сайты: материалы для раннего развития детей        

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yandex.ru/ Viki.rdf.ru 

11.  Познавательные сайты: материалы для раннего развития детей        

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: сайт: www.geokont.ru 

12.  Савичев.  В.Н. Математика весёлая в картинках и стихах / В.Н. Савичев. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. – 72 с. 

13.  Степанов, В.А. Цифры и счёт: учебник с наклейками / В.А. Степанов. – М.: 

Фламинго, 2011. – 18 с.  

 

 

4.Приложения 
 

Методическая разработка игрового занятия на тему: 

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Справа, слева с сюжетом: «Игры с Буратино» 
 

Составитель: Кукушкина В.В, 

педагог дополнительного 

образования первой 

 квалификационной категории. 

 

Пояснительная записка. 

        Занятие по программе «Раз – ступенька, два – ступенька» на тему: Справа, 

слева с сюжетом: «Игры с Буратино» разработано для детей 5-6 лет. Данное 

занятие рекомендуется проводить в декабре месяце, когда по программе «Раз – 

ступенька, два – ступенька» дети знакомятся с понятиями: справа, слева. 
Для того чтобы занятие прошло более эмоционально, педагог вводит 

сюрпризный момент с приходом Буратино. Рассказывает историю про то, как 

Буратино пошёл учиться в школу. Учительница задала ему домашнее  задание, с 

которым он не может справиться. Буратино обращается за помощью к детям. 

Дети вместе с Буратино выполняют задания на ориентировку в пространстве: 

справа, слева. 

Играя с Буратино в игру «Динамические картинки» дети составляют картину 

на доске из разнообразных предметов, ориентируясь на плоскости. Это задание 

дети выполняют в микрогруппе, воспитывая в себе множество положительных 

качеств личности. 

Буратино проводит с детьми физкультминутку «Хлоп, ладошка». 

Буратино знакомит детей со своим другом – божьей коровкой и предлагает 

детям поиграть с жучком, ориентируясь на листе в клетку и передвигая жучка по 

командам педагога. 

Для оценивая уровня усвоения каждым ребёнком пространственных 

отношений левый, правый педагог от лица Буратино предлагает детям поиграть в 

игру «Геометрическое лото», где дети выполняют команды педагога, 

раскладывают геометрические фигуры. После выполнения данного задания, дети 

проверяют себя и своего соседа на правильность выполнения задания, что 

развивает у детей самоконтроль. 

        В конце занятия дети делятся своими впечатлениями, рассказывая, что 

больше всего понравилось на занятии. 

 

Тема: Справа, слева с сюжетом: игры с Буратино. 

Цель: Развивать пространственные представления, уточнить отношения: справа, 

слева. 

Задачи:  

-Воспитывать у детей умение работать в коллективе совместно, уважая мнения 

других детей. 

-Развивать интерес к творческой деятельности при составлении картины. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

 

Материал к занятию. 
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 Картинки: берёзка, ёлка, кустик, грибок, заяц, белка, ворона, лиса, ёж, 

домик. (для динамических картинок). 

 Пеналы с геометрическими фигурами. 

 Зелёный и красный карандаши. 

 Игрушка Буратино. 

 Материал для игры «Муха». 

Ход занятия: 

1.Вводная часть: Сюрпризный момент: приход на занятие Буратино, рассказ 

педагога истории о нём, постановка цели для детей на занятии.                  1 мин                                              

2.Основная часть: Выполнение детьми команд Буратино на ориентировку в 

пространстве с правой и левой рукой, ногой. Игра в микрогруппе «Динамические 

картинки». Физ. минутка «Хлоп, ладошка». Игра «Жучок». Игра «Геометрическое 

лото».                                                                                                              22 мин 

 3.Итог занятия: Беседа с детьми о том, что больше всего понравилось на занятии. 

Что больше  запомнилось.                                                                                2мин 

 

Ход занятия. 

1. Вводная часть: Педагог вносит игрушку Буратино, рассказывает детям 

историю о том, что в школе учительница задала ему задание с правой и левой 

рукой, а он не может справиться. Просит детей помочь ему в выполнении 

школьных заданий. Педагог спрашивает у детей, хотят ли они помочь Буратино и 

что для этого нужно. 

2. Основная часть: Дети выполняют команды педагога, действуя правой и 

левой рукой, показывая Буратино, как они умеют ориентироваться в  

пространстве. Буратино тоже пробует, но путается, дети поправляют его. 

Команды: поднимите правую руку, поднимите левую руку, что находится 

справа, что находится слева. Затем педагог предлагает Буратино и детям давать 

команды. 

Буратино предлагает детям поиграть в игру «Динамические картинки» в 

микрогруппах. Дети договариваясь между собой разбирают картинки, затем 

выполняют команды Буратино:  

Берёзка справа от ёлки, 

Заяц слева от ёлки, 

Куст перед ёлкой, 

Грибок под ёлкой,  

Белка на ёлке, 

Ворона под ёлкой, 

Лиса идёт к ёлке, 

Ёжик идёт от ёлки, 

Домик стоит слева от ёлки. 

Буратино оценивает работы детей, раздаёт им разноцветные цветы. В 

благодарность детям предлагает поиграть в игру, выполнить физ. минутку «Хлоп, 

ладошка».  
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Буратино рассказывает детям, что у него есть друг жучок, загадывает загадку 

о божьей коровке. К детям прилетают игрушечные божьи коровки, и Буратино 

предлагает поиграть с жучком, жучок любит ползать по клеточкам в разном 

направлении. Жук в левом нижнем углу, затем он пополз на верхнюю клеточку, 

затем переместился на правую клетку, вниз и т.д. После выполнения заданий с 

жуком, он благодарит детей, прощается и улетает. 

Буратино предлагает детям выполнить самостоятельно последнее задание: 

возьмите в правую руку красный карандаш, а в левую – зелёный. Положите на 

стол красный круг, справа от него – синий, а слева от красного квадрат. Остался 

один треугольник. Выберите для него место и расскажите, куда вы его положили. 

Педагог проверяет правильность выполнения, просит детей оценить свою работу 

и работу своего соседа. Дети раскладывают цветы разного цвета себе и своему 

соседу. После выполнения заданий Буратино хвалит детей, раздаёт свои цветы 

детям, благодарит их и прощается со всеми. 

    3.Итог занятия: Расскажите, ребята, что вам больше всего понравилось на 

занятии? Чем больше всего понравилось заниматься?  (рассказы детей). 

 

 

Самоанализ занятия «Справа, слева с сюжетом: игры с Буратино». 

1. Данное занятие относится к занятию – закрепление пространственных 

отношений.  Данное занятие проводится в разделе: ориентировка в 

пространстве и во времени. В последствии, приобретённые знания будут 

использованы  в различных занятиях. 

2.  На данном занятии были отражены все требования программы «Раз – 

ступенька, два – ступенька» по данной теме. Обучающиеся были активны 

на протяжении всего занятия. Повышенная активность детей наблюдалась 

при проведении игры «Жучок», так как игра более эмоциональная. Также 

детям очень понравилось быть в роли художника, составляя совместную 

картину. Благодаря постоянной смене деятельности, поддерживался 

познавательный интерес на протяжении всего занятия. В процессе занятия 

были закреплены умения ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

3. На занятии имели место различные виды деятельности педагога: опрос и 

выявление имеющихся знаний у детей по данной теме. Загадывание 

загадки, организация совместной творческой деятельности детей, 

проведение физ. минутки. Выполнение команд педагога, самостоятельное 

командование детьми и выполнение задания, самоконтроль, оценивание 

своей работы и работы соседа. На протяжении всего занятия 

присутствовала достаточно тесная взаимосвязь между педагогом и детьми и 

достаточно дружелюбная  атмосфера между обучающимися. 

4. При подготовке к занятию были учтены следующие особенности 

обучающихся: дети неорганизованные, домашние. В начале года не 

достаточно дисциплинированны. Некоторые дети скованны, стеснительны.  

Коллектив ещё нельзя назвать дружным и сплочённым. Для исправления 
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этих недостатков педагогом использовались разные виды деятельности. 

Беседа с детьми о взаимопомощи, взаимоподдержке.  

5. На протяжении всего занятия дети были вовлечены в основные 

мыслительные операции: дети размышляли, сравнивали, соотносили свои 

действия с командами педагога.   

6. Воспитательные возможности данного занятии достаточно велики. 

воспитывается желание помогать окружающим, умение совместно с 

одногруппниками выполнять задания, совещаться, обговаривать действия и 

распределять картинки.  

7. Занятие было организовано с учётом всех санитарно – гигиенических норм. 

Продолжительность занятия 25 минут. Проведена была физ. минутка.  

8. Занятие было направлено на решение некоторых социальных задач. 

9. В ходе проведения занятия, отклонения от плана занятия не наблюдалось. 

Педагогу удалось решить поставленные задачи и избежать при этом 

перегрузки учащихся. Общая самооценка педагога данного занятия 

достаточно высокая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная проба для детей 6-7 лет. 
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1.Сравнение величины: Сравни полоски по длине, детей по росту. 

 

2. Сравни количество. 

 

3.Посчитай углы у фигур

 

4.Реши примеры. 

 

 

 
5.П
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родолжи рисунок. 

 
6.Заполни пустые окошки. 

 
7.Раставь цифры по порядку. 

 
 

 

март июнь сентябрь декабрь 

апрель июль октябрь январь 

май август ноябрь февраль 
 

8. Пронумеруй дни недели. 

Вторник -… 

Четверг -…. 

Понедельник - … 

Суббота - … 

Среда - … 

Пятница -… 

Воскресенье -… 
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Комплекс инструкций   

по технике безопасности детей дошкольного возраста 

 

1.Общие положения 

 

Данный комплекс инструкций является нормативным документом прямого 

действия; регулирующий вопросы отношений между детьми и взрослыми и 

является документом, обязывающим всех участников образовательного процесса 

соблюдать прописанные в них нормы поведения. 

Главной целью настоящего комплекса инструкций является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в образовательном учреждении, 

сохранение их жизни и здоровья в процессе образовательной и самостоятельной 

деятельности. 

Основной задачей инструктажа детей является профилактическая работа, 

направленная на предупреждение несчастных случаев во время образовательной 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, а также на профилактику 

бытового травматизма. 

Данный комплекс инструкций предполагает, что при полном его соблюдении, 

будут созданы безопасные и оптимальные условия нахождения детей в условиях 

образовательного учреждения. 

 

2. Основные правила поведения детей дошкольного возраста в образовательном 

учреждении (Передвигаемся по помещению). 

  

2.1. Детям не разрешается бегать в помещении Центра; 

2.2. Дети должны спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, 

соблюдать дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. По лестнице 

необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать по 

лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать 

на ограждениях; 

2.3. Детям не разрешается ходить по коридорам без сопровождения взрослого; 

2.4. Двигаться по коридору Центра надо спокойно, придерживаясь правой 

стороны коридора; 

2.5. Осторожно переходи пересечения коридоров, потому что ты не видишь, кто 

может идти тебе навстречу; 

2.6. При движении по коридорам всегда смотри вперед, чтобы не натолкнуться на 

выступы в стенах или на взрослых; 

2.7. Коридоры и лестница — не место для игр и баловства. Помни об этом! 

2.8. Не открывай двери ногой, также не открывай их резко, потому что с обратной 

стороны двери может находиться человек, и ты его ударишь или поранишь; 

2.9. Не кричать, говорить спокойно; 

2.10. Не приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для здоровья и 

безопасности предметы. 
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3. Основные правила поведения при занятии продуктивными видами 

деятельности (работа с ножницами, карандашами, кисточками и др.) 

3.1. Соблюдай осторожность при обращении с ножницами, карандашами, 

кисточками; 

3.2. Не размахивай и не тычь этими предметами в лицо другим детям; 

3.3. Ножницы во время работы нужно класть справа, кольцами к себе, чтобы не 

уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны 

быть сомкнуты. Ножницы должны быть только с тупыми концами. Следить, 

чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить тебя и 

твоего товарища. Передавать ножницы можно кольцами вперёд с сомкнутыми 

лезвиями. Ножницы при работе должны быть направлены от себя и находиться на 

уровне груди. Носить ножницы можно только закрытые, острые концы зажаты в 

кулаке (желательно продемонстрировать детям); 

3.4. После работы не оставляй карандаши, ножницы и кисти на столе без 

присмотра, убери их на место; 

3.5. Не отвлекай других, если они работают с ножницами, кисточками, 

карандашами и др.; 

3.6. Не толкайся, не отбирай у других; 

3.7. Не бегай с опасными предметами; 

3.8. Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь. 

 

4. Основные правила поведения на музыкальных занятиях. 

4.1. На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде; 

4.2.Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения и прослушивания 

музыки; 

4.3. Во время непредвиденной ситуации  с одеждой или обувью дети должны 

выйти из строя; 

4.4. Во время подвижной игры бегать только в одном направлении; 

4.5. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому; 

4.6. Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала только в 

сопровождении педагога; 

4.8. По окончанию музыкального занятия (праздника) дети выходят из зала 

спокойным шагом, не создавая паники, не толкаются. 

  

5. Основные правила поведения в кабинетах. 

5.1. Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба. Порядок 

в кабинете не только для чистоты, но и для безопасности; 

5.2.Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы; 

5.3. Очень опасно бегать по кабинету: острые углы мебели могут стать причиной 

травмы, столкнувшись с другим ребенком можно получить сильный ушиб; 

5.4. Не бери мелкие предметы в рот — ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться; 

5.5. Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и ударишься; 

5.6. Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков; 

 

6. Основные правила поведения на экскурсии (пешая экскурсия). 
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6.1.Идти спокойно, держась за руку товарища (парами) за другими детьми и 

педагогом; 

6.2. Не отставать от других детей, чтобы не заблудиться, а держаться вместе; 

6.3. Не выскакивать из колонны и не убегать без разрешения педагога; 

6.4. Переходить дорогу только на пешеходном переходе («зебре») на зеленый свет 

светофора; 

6.5. Никогда не переходить улицу на красный свет, даже если поблизости нет 

машин, дождись, когда загорится зеленый свет; 

6.6. Нельзя идти близко с дорогой, где ездят машины и автобусы; 

6.7. Не выбегай на дорогу за мячом или другим предметом, если они упали и 

покатились: ты рискуешь не заметить проезжающей машины и попасть под нее; 

6.8. Идти только по пешеходной дорожке и тротуару; 

6.9. Не толкаться, не кричать по пути, не мешать прохожим; 

6.10. Обходить стороной выезды с автостоянок, гаражей и других подобных мест: 

какой-нибудь автомобиль может выехать задним ходом, и его водитель не заметит 

тебя; 

6.11. Слушаться указаний педагога; 

6.12. Никогда не подходи и не садись в машину с незнакомым человеком, чтобы 

он ни говорил: на свете довольно часто встречаются злые люди, которые могут 

причинить вред. 

 

7. Основные правила поведения на праздниках  

Нельзя шуметь и разговаривать друг с другом, иначе не услышим речь героев 

(артистов); 

Нельзя толкаться, наступать на ноги друг другу; 

Не загораживать обзор другим детям; 

Не выскакивать вперед без приглашения героев; 

Не подставлять подножки; 

Не хватать и не дергать героев за одежду; 

Не наталкиваться друг на друга при играх с героями; 

По окончанию массовых мероприятий (праздников), дети выходят из зала не 

создавая паники, не толкаются. 

 

Методическая рекомендация для педагогов 

 дополнительного образования детей. 

«Детские исследования в логико-математической деятельности 

старших дошкольников». 
Аннотация. 

Методическая рекомендация «Детские исследования в логико-

математической деятельности старших дошкольников» раскрывает ряд проблем, 

возникающих у педагогов при организации исследовательской деятельности 

детей. Описывает трудности, возникающие у детей при решении логико-

математических задач. Обозначает ряд причин средне -низкого уровня развития 

экспериментирования у детей дошкольного возраста.  

Выделены пять этапов развития исследовательского поведения у 

дошкольников на занятиях по математике. 
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Данная методическая рекомендация предназначена для педагогов 

дополнительного образования, чтобы оказать помощь при организации 

исследований в логико-математической деятельности. 

Методическая рекомендация разработана на основе опыта А.М. Вербенец. 

Данная методическая рекомендация может быть использована в таких 

образовательных областях как «Познание», «Коммуникация». 

 

 Сведения об авторе: Кукушкина Виктория Витальевна, педагог 

дополнительного образования детей, МБУДОд «Центр детского творчества» 

Промышленного района г. Оренбурга, 1-ой квалификационной категории. 

 

Пояснительная записка. 

   Интересные методы и приёмы познания, экспериментирования, поиска и 

открытия имели место в истории дошкольной педагогики в строительно-

конструктивных играх с «дарами» Ф. Фребеля, «исследовательском методе» Л.В. 

Глаголевой. На современном этапе при условии разработанности достаточно 

большого числа интересных ситуаций на материале установления зависимостей и 

закономерностей, решения логических задач данное содержание в практике 

педагогов-дошкольников используется лишь фрагментарно. Педагоги не всегда 

понимают целесообразность применения исследовательских приёмов, уделяют 

внимание более понятным и простым «физическим и химическим» опытам и 

экспериментам. Испытывают значительные трудности в определении 

последовательности процесса решения-рассуждения, переключаются на 

объяснение -  научение детей, затрудняются создать ситуацию развивающей 

интриги, предпочитают пересказывать детям информацию. 

Вместе с тем технология логико-математического развития современных 

старших дошкольников строится именно как проблемно – игровая и 

подразумевает гармоничное соотношение практическо - деятельностного 

(опытного, игрового) и логического.  

Данная методическая рекомендация поможет педагогам включать в 

педагогический процесс исследовательский путь освоения детьми математики, а 

также строить его в соответствии с уровнем и особенностями проявления 

исследовательской активности детей. 

 

Содержание 

Проведя диагностику исследовательской активности старших дошкольников 

в процессе экспериментирования Т.И.Бабаева и О.В.Киреева, пришли к выводу, 

что у детей низкий уровень развития познавательной деятельности, недостаточно 

сформированы познавательные интересы. Дети проявляют яркий интерес к 

экспериментированию, но не поэтапному освоению его компонентов. Анализ 

материалов показывает поверхностность детских познавательных интересов. 

Увеличение объёма информации, попадающей в поле освоения современных 

старших дошкольников, и упрощённость способов её подачи не способствует 

качественным изменениям интереса (глубины, устойчивости). 

Обнаружено, что при относительно хорошо развитых интеллектуальных и 

эмоциональных показателях интересов наблюдается неравномерный уровень 
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волевых  и творческих проявлений. Значительная часть детей при эмоциональной 

привлекательности информации, новизне ситуации ярко проявляют 

познавательные эмоции и чувства (улыбаются, гордятся решённой задачей), 

задают познавательные вопросы. Эти дети стремятся к интеллектуальной 

нагрузке, предлагают загадать им задачи посложнее, разгадать ребусы, решить 

«хитрые» задачи. Вместе с тем определённая часть детей в усложнённой ситуации 

быстро теряет интерес, не хочет концентрироваться на решении и осуществлять 

поиск. 

У значительной части детей логико-математический опыт недостаточно 

обобщён и системен. При достаточно хорошем уровне запоминания состава 

чисел, успешном решении арифметических задач дети не используют освоенное в 

самостоятельной деятельности, в решении повседневных бытовых и игровых 

задач затрудняются осуществить перенос на аналогичное содержание, часто 

механически повторяют ответ. 

Значимо, что дети затрудняются предлагать варианты, комбинации решений. 

Выдвинув одно предположение, один способ решения, не стремятся к поиску 

других. Комбинаторные умения развиты относительно: дети могут строить 

варианты только практическим путём ( на основе наглядного материала, с 

использованием эквивалентов, методом проб и ошибок). Значительная часть 

детей не может осуществлять преобразования в умственном плане. Сложным 

является установление обратных зависимостей, недостаточно освоен принцип 

сохранения. Многие дети не могут пояснять ответы, подменяют количественные 

отношения размерными, пространственными, не вникают в вопросы и ситуации. 

Был выявлен средне - низкий уровень развития экспериментирования (на 

материале решения математических задач и ситуаций). Большинство детей могут 

принимать задачу, выдвигать некоторые гипотезы, осуществлять обследование. 

Однако выдвигаемые гипотезы носят шаблонный характер (на основе имеющихся 

знаний, с ориентировкой на внешние яркие признаки); значительная часть детей 

не может выделить противоречия, проблемы, ставит вопросы; обследование часто 

носит нецеленаправленный характер. Часть детей, в процессе 

экспериментирования затрудняется действовать без указаний взрослого. 

Например, при осуществлении опытов не выделяет проблему, не может 

сформулировать предположение, ждёт стимулирования к опыту со стороны 

взрослого, не пользуется материалами для экспериментирования. 

Причиной этого в большинстве случаев является ориентированность 

образовательного процесса и усилий родителей на формирование именно знаний, 

а не активизацию процесса их освоения. 

В практике дошкольного образования оказалась эффективной методика 

развития исследовательского поведения у дошкольников, представленная тремя 

этапами: 

1. Этап – «Вопросы о вопросах».  

2. Этап – « А что будет, если…». 

3. Этап –« Комбинации». 

На первом этапе особо значимы мотивация исследовательской активности 

детей, освоение умений вдумываться в разнообразную информацию, замечать 

противоречия и ставить вопросы. 



129 

 

На втором этапе основная цель состоит в развитии компонентов 

экспериментирования: целеполагания, умений выдвигать гипотезы, намечать план 

и проводить обследование, обобщать результаты, устанавливать связи и 

формулировать выводы. 

Третий этап направлен на активизацию поиска в процессе решения сложных 

логических задач, развитие у детей комбинаторных умений, самостоятельности в 

процессе познания. 

 

 

   Литература: Михайлова З.А. Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников. / З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, 

З.А. Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160с. 

 

 

 

 

 

 
 


