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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений» образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей старшей группы составлена на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования программы МБДОУ «Ласточка» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 76раза в год (2 раза в неделю), продолжительность одного НОД – 25 мин..  

 

Сопутствующими формами образовательной деятельности: 

 исследовательская деятельность; 

 экспериментирование; 

 развивающая игра; 

 интегративная деятельность; 

 конструирование; 

 проблемные ситуации; 

 наблюдения на прогулке, экскурсии; 

 продуктивная деятельность; 

 дидактические игры и упражнения; 

 загадывание загадок; 

 разучивание считалок; 

 

Цель рабочей программы: формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи рабочей программы: 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10. 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет. Формировать 

умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу в 

пределах 10.Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу в пределах 10. 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10. 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной величины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру. 



 Сравнивать два предмета по величине опосредованно - с помощью условной меры, 

равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер. 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий. 

Данные задачи решаются в рабочей программе в процессе ознакомления детей с 

количеством и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование 

информационно-коммуникативных технологий. Развитие элементарных математических 

представлений предполагает познавательное развитие, а это, в значительной степени, работа с 

информацией и обращение к элементам логического мышления. Для дошкольников первична 

не информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование методов, 

способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным вызывать радость 

и положительные эмоции, изменить структуру мироощущения посредством проблемного 

подхода и поисково-исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие 

содержания психики. 

Рабочая программа предусматривает использование национально-регионального 

компонента, который интегрирован в непосредственно-образовательную деятельность по 

математике. Национально – региональный компонент в образовательном процессе совмещается 

с определенными темами и реализуется как часть непосредственно образовательной 

деятельности и прослеживается в следующих разделах: «Количество и счет», «Величина», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве и времени» 

Использование данной рабочей программы по формированию элементарных 

математических представлений создает условия для воспитания у детей личностных качеств, 

самостоятельности, активности, произвольности; учит детей анализировать содержание заданий 

и выполнять их, обосновывать выбор каждого действия, делать доступные обобщения на 

основе рассматриваемых фактов; позволит сформировать устойчивый интерес к 

математическим знаниям. 

Компонент ДОУ реализуется в рабочей программе через решение задач по 

формированию личностных и интеллектуальных качеств ребенка, а именно, в формировании  

мотивации, произвольности, воли, эмоциональности, самооценки, высших психических 

функций, накоплении социального опыта. 

 

 

 

 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие» 



 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

 В процессе реализации задач связанных с математикой формируются основы безопасности 

жизнедеятельности детей во время проведения познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности.  

 Применение способов конструирования из бумаги на основе геометрических тел (конус, 

цилиндр, куб) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Развитие 

способности самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные связи 

событий. Формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты). 

 Занимаясь математикой, дошкольники знакомятся с такими понятиями, как счет, ритм 

величина, умение сравнивать разные по звучанию предметы, развитие музыкально-

ритмических движений.  

 Расширять представления о форме и о геометрических фигурах и их особенностях, 

знакомство с цветовой гаммой, вариантами композиции и разными расположениями 

изображения на листе бумаги. 

 «Физическое развитие» 

 Развитие и совершенствование движений рук, ног, различных частей тела используя 

счетные навыки детей, а также ориентации в пространстве, на местности. 

 Совершенствование представления об алгоритме процессов умывания, одевания, еды, 

уборки помещения. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование позитивных установок к различным видам деятельности. 

«Речевое развитие» 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Методика работы с детьми не предполагает прямого обучения, способного отрицательно 

повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение ребенком математических заданий, а 

подразумевает создание ситуации содружества, со деятельности. Активация мыслительной 

деятельности развивает активную позицию ребенка и формирует навыки учебной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой работы является – непрерывной образовательная деятельность. 

Игровые ситуации с элементами соревнований, используемые в работе с детьми, мотивируют 

их деятельность и направляют мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач.  

Следующая форма – совместная деятельность.  

В самостоятельной деятельности детей идет закрепление знаний через сюжетно-ролевые 

игры, в которых создаются условия для применения математических знаний и действий. С 

детьми, которые плохо усвоили материал, проводится индивидуальная работа.  

 

Требования к результатам освоения образовательного компонента «Формирование 

элементарных математических представлений» 

образовательной области «Познавательное развитие» воспитанниками  

 

К концу года ребенок умеет: 



 Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, 

сравнивать части на основе счета предметов и составления пар; понимать, что целая группа 

предметов больше каждой своей части (часть меньше целого). 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, 

приложения, на глаз. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины (ширины, высоты), толщины; понимать относительность признака величины 

предметов. 

 Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение 

одного предмета по отношению к другому. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон). 

 Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.  

 Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей 

суток.   Называть текущий день недели. 

 

                                                     Тематический план 

№ Тема НОД 
Количество   

НОД 

в том числе: 

практическая 

деятельность 

1-4 
72-76 

Диагностика 7 
 

5 
Ориентировка во времени. Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр 

1 1 

6 
Счет в пределах 5. Образование числа 5  на основе 
сравнивания двух групп предметов 

1  

7 Счет  предметов. Величина. 1  

8 Счет. Сравнение предметов  по  высоте. 1 1 

9 Сравнение предметов  по длине 1 1 

10 Счет в пределах 5. 1  

11 Группы предметов.  Счет. 1  

12 Счет в пределах 6. Образование числа 6. 1  

13 Счет предметов до 7. 1  

14 Образование числа 7. 1  

15 
Знакомство с овалом. Сравнение по величине: убывание 

и возрастание 

1 1 

16 
Порядковое значение числа 6 и 7. Сравнение предметов 

по высоте. 

1 1 

17 Ориентировка в пространстве 1 1 

18 Порядковые числительные в днях недели. 1  

19 Счет предметов до 8. Образование числа 8 1  

20 Счет предметов до 9.Образование числа 9. 1  

21 
Порядковое значение чисел 8 и 9. Сравнение предметов 

по величине. 

1 1 

22 Счет  в пределах 10. Образование числа 10. 1  

23 Счет в пределах 9. Образование числа 9. 1  

24 Ориентировка на листе. 1 1 

25 Сравнение предметов по количеству и величине 1 1 

26-27 Установление соответствия между предметами 1 1 

28 Отсчитывание предметов в пределах 10 по образцу. 2  



29 
Сравнение группы предметов.  

Знакомство с цифрами 1 и 2. 

1 1 

30 
Знакомство с цифрой 3. Деление предметов на несколько 
равных частей. 

1  

31 Знакомство с цифрой 4. 1  

32 Счет в пределах 5. 1  

33 Геометрические фигуры. Сравнение предметов с формой. 1 1 

34 Ориентировка на листе. Счет и отсчет предметов. 1 1 

35 Установка равенств. 1  

36 Сравнение методом приложения. 1 1 

37 
Ориентировка в пространстве. 
Геометрические формы: шар, куб,  цилиндр. 

1  

38 
Знакомство с цифрой 5. 

 «Снежный городок». 

1 1 

39 Знакомство с цифрой  6. 1  

40 Знакомство с цифрой 7. 1  

41 Знакомство с цифрой 8. Состав числа 3. 1  

42 Деление  целого   на 2-4 равные  части 1  

43 Деление целого на части. 1 1 

44 Знакомство с цифрой 9. Состав чисел 3 и 4 1  

45 Знакомство с  составом числа 5 1  

46 
Знакомство с прямым и обратным счетом в пределах 5. 

Целое и часть. 

1  

47 
Познакомить  с прямым и обратным счетом в пределах 
10. Понятие «условная мера». 

1  

48 Делении  предметов  на 2 равные части. 1  

49 
Делить предметы на 2 и 4  равные части складыванием и 

разрезанием. 

1  

50 Сравнение чисел. 1  

51 Познакомить с цифрой  0. 1 1 

52 Познакомить с записью числа 10. 1  

53 
Деление квадрата на две части. Обозначение чисел 

цифрами. 

1 1 

54 Знакомить с делением круга на 4 равные части. 1  

55 Порядковый счет.  1  

56 Деление предметов на части. 1  

57 Сравнение. 1 1 

58 Сравнение в пределах 5 1  

59 Последовательность  чисел. 1  

60 Знакомить с делением квадрата на 4 равные части. 1 1 

61 
Отношения рядом стоящих чисел 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9-10. 

Игровая ситуация «Полет в космос». 

1  

62 Отношение рядом стоящих чисел в пределах 10. 1  

63 Составление числа 5 из единиц. 1  

64 Сравнение смежных чисел. 1 1 

65 Счет предметов до 7.  1  

66 Сравнение длины и ширины. 1 1 

67 Количество предметов. 1 1 

68 Ориентировка в пространстве. 1  

69 Порядковые числительные в днях недели. 1  

70 Повторение. Запись числа 10. 1  

71 
Повторение. Отношение рядом стоящих чисел в пределах 

10 

1  

Итого 76 23 

 

 

Содержание работы по освоению компонента  



«Формирование элементарных математических представлений» образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Раздел Содержание работы 

Количество и 

счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

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

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру. 

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

редованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. 
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 



Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 

(спереди - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка 

во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опре-

делять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Способы проверки освоения содержания программы 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится 2 

раза в год (сентябрь, май) в целях дальнейшего планирования педагогических действий. В ходе 

оценки усвоения материала используются формы контроля (индивидуальный и групповой) и 

методы (беседа, тестовые задания, практическая работа). 

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми старшей группы 

программного материала по образовательному компоненту 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Методика №1, 2 - Выявление умений  счета, отсчёта,  предметов.  

Материал: счётные палочки, раздаточный материал. 

Инструкция к проведению:  Воспитатель предлагает ребенку посчитать до 10. Далее 

предлагается группа предметов для отсчёта заданного количества.  

Методика №3.Порядковый счёт.  

Материал: сюжетные картинки, картинки к сказке «Репка».  

Инструкция к проведению: Воспитатель предлагает назвать каким по счёту стоит игрушка в 

ряду, персонаж. 

Методика № 4 – Знание цифр.  

Материал: набор цифр.  

Инструкция к проведению: Воспитатель показывает цифру и просит назвать её. 

Методика № 5 – Геометрические фигуры. 

Материал: Набор геометрических фигур (круг, треугольник, многоугольники). 

Инструкция к проведению: воспитатель показывает фигуру и просит назвать её. 

Методика №6. Линии.  

Материал: демонстрационный материал с изображением разных видов линий (покажи линию: 

прямую, кривую, ломаную) 

Методика №7. Геометрические тела.  

Материал: набор геометрических тел.  

Инструкция к проведению: воспитатель показывает геометрическое тело и просит назвать его. 



Методика №8. Цвет и его оттенки.  

Материал: геометрическое лото «Залатай коврик» или предметные картинки разного цвета. 

Инструкция к проведению: - Скажи, какого цвета эта фигура: красного, синего, и т.д. 

Методика №9. Классификация.  

Материал: картинки с изображением групп предметов (из 4-х) сходных по одному признаку, где 

один из них отличен от остальных. 

Инструкция к проведению: Предложить определить лишний предмет и объяснить свой выбор. 

Методика №10. Величина.  

Материал: полоски бумаги разной длины, домики разной высоты. 

Инструкция к проведению: предложить сравнить полоски бумаги по длине, домики по высоте. 

(При этом ребёнок должен использовать разные способы сравнения и   сравнительные 

прилагательные в речи). 

Методика №12 .Обобщение. 

Инструкция к проведению. Воспитатель предлагает ребёнку назвать одним словом ряд 

перечисленных предметов. 

Методика №13, 14,15 -  Временные представления. (времена года, месяцы, дни  недели, 

части суток).  

Материал: картинки  с изображением времён года, частей суток. 

Инструкция к проведению: воспитатель предлагает рассмотреть картинку и назвать время года и 

часть суток. Знание названий месяца и дней недели определяется через игру «Назови 

следующий».  

Методика №16. Расскажи историю по картинкам.  

Материал: сюжетные картинки объединённые общим содержанием.  

Инструкция к проведению: воспитатель предлагает внимательно посмотреть на картинки, 

упорядочить их  и рассказать историю. 

Оценка:  

Показатели развития: 

Высокий уровень (часто) - проявляющая характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей 

деятельности. 

 Ребенок  хорошо владеет порядковым и количественным счетом в пределах 10,   

сравнивает  рядом стоящие числа,  определяя какое число больше (меньше) другого;  умеет  

соотносить числа 1 – 5 с количеством предметов, обозначает их цифрами; умеет 

самостоятельно объяснить взаимосвязь целого и частей, что сложение, это объединение групп 

предметов (двух частей в единое целое), а вычитание, это удаление из группы предметов ее 

части, нахождение остатка. Знает состав чисел первого пятка из единиц, умеет самостоятельно 

пользоваться приемами присчитывания и отсчитывания на числовом отрезке. 

 Умеет выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, 

объединять предметы в группы по общему свойству; сравнивать части на основе составления 

пар, обозначать знаками равенства и неравенства; объяснять, что целое всегда больше своей 

части (часть меньше целого). 

 Умеет сравнивать предметы на глаз (по толщине, высоте, длине, ширине), проверять 

точность сравнения путем приложения, наложения; размещать предметы различной величины в 

порядке убывания, возрастания. 

 Умеет различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную; узнает и 

называет геометрические фигуры: точку, прямую линию, волнистую, луч, отрезок, ломаную, 

многоугольник; углы прямой, острый, тупой. 

 Понимает и правильно употребляет слова, выражающие пространственные отношения: 

на, над, под, справа, слева, между, посередине, внутри, снаружи, впереди, сзади; умеет  

определить свое местонахождение среди других предметов и людей, а так же положение одного 

предмета по отношению к другому. Называет части суток, дни недели. 



Средний уровень (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, 

зависящее от особенностей ситуации,    наличия контроля со стороны взрослого, настроения 

ребенка. 

 Ребенок владеет порядковым и количественным счетом, сравнивает рядом стоящие 

числа, определяет, какое число больше (меньше) другого; умеет соотносить числа 1 – 5 с 

количеством предметов, обозначает их цифрами. С помощью взрослого объясняет взаимосвязь 

целого и частей, смысл сложения и вычитания. 

 Умеет находить признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по 

общим свойствам; сравнивать группы предметов путем оставления пар. 

 Умеет различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.  

 С помощью взрослого определяет свое местонахождение среди других предметов, 

положение одного предмета по отношению к другому. 

 Называет текущий месяц, дни недели, части суток. 

Низкий уровень (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер. 

 Ребенок считает до 10, но слабо владеет порядковым счетом; определяет, какое число 

больше (меньше) только с помощью воспитателя, самостоятельно не может соотнести числа 1 – 

5 с количеством предметов, обозначить их цифрами. 

 Ребенок не может самостоятельно  выложить предметы в порядке возрастания 

(убывания), сравнить их по величине путем приложения, наложения. 

 Испытывает затруднения  при названии геометрических фигур, частей суток, дней 

недели. 



Протокол обследования уровня освоения детьми старшей группы программного материала образовательного компонента «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Старшая группа            МБДОУ «Ласточка»                          Дата проведения: начало года_____________ 

Воспитатели                                                                                                                      конец года______________ 

 

 

 

Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Количество и 

счет 
Величина 

Геометрич. 

фигуры 

Ориентир. в 

пространстве 

Ориентир. во 

времени 

Уровень 

развития ребенка 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. г. К. г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

Высокий уровень             

Средний уровень             

Низкий уровень             



Перечень литературы и средства обучения 

Для педагогов 

Методическая литература: 

1. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду.—М.: Просвещение, 1985. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Демонстрационные материалы (плакаты): 

1. Цвет -М.:Мозаика-Синтез,2010; 

2. Форма -М.:Мозаика-Синтез,2010; 

3. Цифры -М.:Мозаика-Синтез,2010; 

4. Серия картин «Круглый год» (демонстрационный материал), СПб: «Детство-пресс»2008; 

5. Серия: «Мир в картинках»: «Транспорт», «Дикие Животные», «Домашние животные», 

«Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Цветы» и т.д 

 

Для воспитанников  

1. Раздаточный и демонстрационный материал; 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала; 

3. Логико-математические игры; 

4. Схемы и планы; 

5. Рабочие тетради; 

6. Волшебные часы; 

7. Счетные палочки; 

8. Чудесный мешочек; 

9. Условные мерки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Календарно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Формирование элементарных математических представлений» образовательная область «Познавательное развитие»  

П
л

а
н

. 
д
а
т
а
 

Ф
а
к

т
и

ч
.д

а
т
а
 

№ 

Тема, 

форма 

проведения 

 

Опорные 

слова, 

выражения 

 

Содержание по базовой программе 

Материал НРК 
Компонент  

ДОУ Количество и счет Величина 
Геометрические 

фигуры 

Ориентировка 

в пространстве 

и времени 

 

 4 Мониторинг 

освоения 
программного 
материала. 
Выявить и 
закрепить  
знания, умения 
и навыки детей 
по ФЭМП. 

     И.А.Пономарева 

В.А.Позина   

  

 

 5 Ориентировка во 
времени. 
Геометрические 

фигуры: круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник; 
шар, куб, цилиндр 

Утро, день, 
вечер, ночь, 
круг, квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник; 
шар, куб, 
цилиндр 

Закреплять навыки счета в 
пределах 5,умение 
образовывать  число 5  на 

основе  сравнения  двух групп 
предметов, выраженных  
соседними числами 4 и 5.  

 Совершенствовать  
умения различать  и 
называть  плоские  и 

объемные  
геометрические 
фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник; шар, 
куб, цилиндр) 

Уточнить 
представления о 
последовательност

и частей суток: 
утро, день, вечер, 
ночь. 
 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  ст- 
13Плоские 

геометрические 
фигуры, рисунки 
таблички с 
изображением  
геометрических  
фигур,двухполос
ные карточки. 

 Физминутка        
«Буратино». 
Гимнастика 

для глаз 
«Филин». 

 

 6 Счет в 
пределах 5. 
Образование 
числа 5  на 
основе 
сравнивания 
двух групп 
предметов 

Вперед, назад, 
направо, налево. 
 

Упражнять в счете и 
отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). Закреплять 
навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число 5 
на основе сравнения двух 

групп предметов, 
выраженных соседними 
числами 4 и 5 
 

Закреплять умение 
сравнивать два предмета 
по двум параметрам 
величины (длина и 
ширина), результат 
сравнения обозначать 
соответствующими 
выражениями 

(например: «Красная 
ленточка длиннее и 
шире зеленой ленточки, 
а зеленая ленточка 
короче и уже красной 
ленточки»). 

 Совершенствовать 
умение различать и 
называть плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник; шар, 

куб, цилиндр). 
 

 Рабочие тетради, 
цветные 
карандаши. 
И.А.Пономарева
В.А.Позина  
Стр. 15 

Счет до 
10,  
использ
уя 
северны
е ягоды 

Физминутка 
 «Два 
хлопка».  
Пальчиковая 
игра  
«Апельсин» 



 

 7 
8 

Счет  
предметов. 

Величина. 
 
 
 
 
 

Вчера, сегодня, 
завтра, самый 

длинный, 
короче, еще 
короче… самый 
короткий. 
 
 
 
 

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 
результата счета от 
качественных признаков 
предметов (цвета, формы и 
величины). 

 
 
 

Упражнять в сравнении 
пяти предметов по 

длине, учить 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый длинный, короче, 
еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уточнить 
понимание 

значения слов 
вчера, сегодня, 
завтра. 
 
 
 
 
 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

Разноцветные 
полоски разной 
длины и 
одинаковой 
ширины(по 5 шт 
для каждого 
ребенка) 
 

 Физминутка 
«Буратино». 

 

 

 9 Счет. 
Сравнение 
предметов  по  
высоте. 

Самый 
высокий(низкий)
,выше, 
ниже. 
 
 

 

Напомнить детям способ 
образования чисел2-3,учить 
различать 
группы,содержащие1 и 2,2 и 
3 предмета. 
 

Упражнять  в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 5; закрепить  
умения устанавливать 
соотношения между 3 
предметами по высоте. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Употреблять слова  
самый  высокий, 
низкий, выше, 
ниже. 
 
 

 
 

Л.С. Метлина  
группаст-88 
Карточки с 
двумя  
свободными  
полосками; 

подносы  с 
еловыми  и 
сосновыми 
шишками, 
карточки  на 
которых 
нарисовано 3-
5каких-либо 
предметов. 

 Физминутка  
« Два 
хлопка» 
Гимнастика 
для глаз 

 

 10 Сравнение 
предметов  по 
длине 
 
 

 
 
 
 
 
 

Напомнить детям способ 
образования чисел 3-4 
 
 

Упражнять в сравнении 
предметов по длине, 
ширине и толщине. 
Закрепить навыки  счета 
и отсчета предметов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Л.С. Метлина  
ст-89 
Короткие и 
длинные 
карандаши( по 5 
на каждого) 

  

 

 11 Счет в 
пределах 5. 

Вверху, внизу, 
слева, справа, 

посередине. 

Закрепить навыки  счета и 
отсчета предметов в пределах 

5. 

Упражнять  в 
запоминании  

одновременно  двух 
чисел, названий 
предметов и место их 
расположения. 
 

Закрепить умение  
различать круг, 

треугольник, квадрат 
и прямоугольник. 
 

Совершенствовать  
отношения 

взаимного 
положения 
предметов на 
листе бумаги. 
(Вверху, внизу, 
слева, справа, 
посередине.) 

Л.С. Метлина  
Ст-91.Карточки  

с 2 свободными  
полосками, 
конверты  с 
моделями кругов 
(3) и фигур  
овальной 
формы(3) 
разного цвета  и 

размера. 

Исполь
зовать 

животн
ых 
северно
го края 
при 
счете. 

Пальчиковая 
игра 

 «Апельсин». 
Физкультмин
утка «Будим 
варить 
варенье 



 

 12 Группы 
предметов.  

Счет. 
 

Вперед, назад, 
слева, справа, 

вверху, внизу. 

 Учить составлять 
множество из разных 

элементов, выделять его 
части, объединять их в 
целое множество и 
устанавливать 
зависимость между 
целым множеством и 
его частями. 
 

Закреплять 
представления о 

знакомых плоских 
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и 
умение раскладывать 
их на группы по 
качественным 

признакам (цвет, 
форма, величина). 

Совершенствовать 
умение определять 

пространственное 
направление 
относительно себя: 
вперед, назад, слева, 
справа, вверху, 
внизу. 

 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

 ст-18 
 ,Три коробки с 
набором 
геометрических 
фигур. 

 Физкультмин
утка  

«В огород 
пойдем» 
Игра с 
пальчиками 
«Апельсин» 

 

 13 Счет в пределах 
6. Образование 
числа 6. 
 

 Учить считать в пределах 6, 
показать образование числа 6 
на основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

Закреплять 
представления о 
знакомых объемных 
геометрических фигурах 
и умение раскладывать 

их на группы по 
качественным 
признакам (форма, 
величина). 

Закреплять 
представления о 
знакомых объемных 
геометрических 
фигурах. 

 И.А.Пономарева
В.А.Позина  
ст-19 Двух 
полосные 
карточки,  

бабочки и 
листочки(по 6шт 
на каждого 
ребенка) набор 
полосок разного 
цвета и длины, 4 
набора с 
объемными 
геометрическим

и фигурами 

Исполь
зовать 
животн
ый мир 
севера. 

Физкультмин
утка  
«Повар и 
овощи» 
Игра с 

пальчиками. 

 

 14 Счет 
предметов до 
7. 

Самый широкий, 
уже, еще уже… 
самый узкий (и 
наоборот) 
 

Учить считать в пределах 7, 
показать образование числа 7 
на основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных числами 6 и 7. 
 

Продолжать развивать 
умение сравнивать до 
шести предметов по 
ширине и раскладывать 
их в убывающем и 
возрастающем порядке, 

результаты сравнения 
обозначать словами: 
самый широкий, уже, 
еще уже… самый узкий 
(и наоборот). 

 Продолжать учить 
определять 
местоположение 
окружающих 
людей и предметов 
относительно себя 

и обозначать его 
словами: впереди, 
сзади, слева, 
справа. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  
ст.21 
.Двухполосные  
карточки, 
квадраты и 

прямоугольник, 
набор полосок – 
дощечек одного 
цвета и разной 
ширины. 

 Физкультмин
утка  
«Штангист» 
Гимнастика 
для глаз. 

 

 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Образование 
числа 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Самый высокий, 
ниже, еще 
ниже… самый 

низкий (и 
наоборот). 
 
 
 
 
 

Продолжать учить считать в 
пределах 6 и 7, знакомить с 
порядковым значением числа 

6 и 7, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На 
котором месте?» 
 
 

Продолжать развивать 
умение сравнивать до 
шести предметов по 

высоте и раскладывать 
их в убывающем и 
возрастающем порядке, 
результаты сравнения 
обозначать словами: 
самый высокий, ниже, 
еще ниж, самый низкий 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Расширять 
представления о 
деятельности 

взрослых и детей в 
разное время 
суток, о 
последовательност
и частей суток. 
 
 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  

ст.22. Корзина, 

муляжи овощей, 
иллюстрации с 
изображением  
деятельности  
детей или 
взрослых в разное 
время суток. 

 Физкультмин
утка «Листья 
осенние тихо 

кружат». 
Игра с 
пальчиками. 



 

 16 
 

 
 
 

Знакомство с 
овалом. 

Сравнение по 
величине: 
убывание и 
возрастание 

Самый большой, 
маленький, 

больше, меньше. 
 

Продолжать закреплять 
навыки  счета предметов на 

ощупь. 
 
 
 

Закреплять умения 
раскладывать предметы 

в порядке убывания и 
возрастания размера. 
 

Познакомить детей с 
овалом, учить 

различать  круг и овал. 
 
 

 
 

 

Л.С. Метлина  
Стр.  91-92 

Могдели кругов 
и овалов  разного 
цвета и размера. 
Фланелеграф  к 
немее набор 
геометрических 
фигур. 

 Физкультмин
утка 

«Штангист» 
Игра с 
пальчиками 
 «Вот 
помощники 
мои» 

 

 17 
 
 
 
 

Порядковое 
значение числа 
6 и 7. 
Сравнение 
предметов по 
высоте. 

 
Слева, справа,  
посередине, 
впереди, сзади. 
 
 

Показать  образования чисел 
6-7, научить детей вести счет 
и отсчет предметов в 
пределах 7. 
 
 

  
 
 
 
 
 

Упражнять детей  
в нахождении 
местоположения: 
впереди, сзади, 
слева, справа, 
перед, за. 

Л.С. Метлина  
ст -93 Карточки  
с изображением  
от 5 до 7 
игрушек.(на 
каждого) 

 Физкультмин
утка 
«Буратино». 
Гимнастика 
для глаз 
«Филин». 
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Ориентировка 
в пространстве 

Посередине 
 ( в центре). 
Вверху,  внизу, 
слева, справа. 
 
 
 

Закрепить знания об 
образовании чисел 6-7 и 
умение вести счет предметов  
в пределах 7. 

  
 
 
 
 
 

Умение правильно 
называть фигуры и 
их 
пространственное 
расположение: 
посередине, 
вверху, внизу, 

слева и.тд 

Л.С. Метлина ст -
94.  Карточки с 
двумя 
свободными 
полосками и 
подносы  с 
мелкими 

игрушками,шишк
ами и грибками. 

Растител
ьный мир 
Севера(г
рибы, 
шишки) 

Физкультмин
утка «Мы по 
лесенке 
шагаем» 
Игра с 
пальчиками 
«Подарок». 

 

  
19 

Порядковые 
числительные 
в днях недели. 

 Дать детям  представления о 
том, что 7 дней  составляют 
неделю. Упражнять в счете на 
слух, учить устанавливать  
связи между количеством 

звуков и количеством 
зрительно воспринимаемых 
предметов. 

 Закрепить  знания 
геометрических фигр. 

Умение 
ориентироваться 
на листе бумаги. 

Л.С. Метлина ст -
94-95Подносы с 
мелкими 
игрушками, 
карточки  с 5  

геометрическими  
фигурами. 

 Физкультмин
утка «Мы с 
друзьями в 
лес пойдем» 
Игра с 

пальчиками 
«Ботинки». 

 

 

 20 Счет 
предметов до 8. 
Образование 
числа 8 
 

Вперед, назад, 
направо, налево. 

Учить считать в пределах 8, 
показать образование числа 8 
на основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных соседними 

числами 7 и 8. 
Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по 
образцу и на слух. 

 Закреплять 
представления о 
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 

прямоугольник), 
развивать умение 
видеть и находить в 
окружающей 
обстановке предметы, 
имеющие форму 
знакомых 
геометрических 

фигур. 

Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 

словами: вперед, 
назад, направо, 
налево. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

. ст.24. 
Двухполосные 
карточки, наборы 

кругов и 
квадратов. 

Использо
вать 
животны
х 
северног

о края 
при 
счете. 

Физкультмин
утка 
«Штангист». 
Гимнастика 
для глаз. 
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Впереди, сзади, 
рядом, между. 

Учить считать в пределах 9; 
показать образование числа 9 

на основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных соседними 
числами 8 и 9. 
 

  Продолжать учить 
определять свое 

местоположение 
среди 
окружающих 
людей и 
предметов, 
обозначать его 
словами: впереди, 
сзади, рядом, 

между. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

Формирование  
ст.25. 
двухполосные 
карточки, наборы 
кругов двух 
цветов. Геометр-е 
фигуры, по 3-4 шт 
для каждого 

ребенка. 

 Физкультмин
утка 

«Штангист». 
Гимнастика 
для глаз. 

 

 22 Порядковое 
значение чисел 
8 и 9. 
Сравнение 
предметов по 
величине. 

Самый большой, 
меньше, еще 
меньше… самый 
маленький (и 
наоборот). 

Познакомить с порядковым 
значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На 
котором месте?» 

 
 

 Упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине (до 7 
предметов), 
раскладывать их в 
убывающем и 

возрастающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый большой, 
меньше, еще меньше… 
самый маленький (и 
наоборот). 

Упражнять в умении 
находить отличия в 
изображениях 
предметов. 

 И.А.Пономарева
В.А.Позина 
ст.27. Бантики  
красного, 
зеленого цвета, 7 
кругов – бусинок 

разного цвета и 
величины. 
Ниточка. 

Животны
й мир 
севера 
или 
растител
ьный. 

Физкультмин
утка 
«Штангист». 
Упражнение 
для глаз. 
  Игра с 

пальчиками « 
Вот мои 
помощники» 

 

 

 23 

 
 
 
 

Счет  в 

пределах 10. 
Образование 
числа 10. 
 
 

Утро, день, 

вечер, ночь, их 
последовательно
сть. 
 
 
 
 
 

 

Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 
двух групп предметов, 
выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
 

 

 
 
 

Совершенствовать 

представления о 
треугольнике, его 
свойствах и видах. 

Закреплять 

представления о 
частях суток (утро, 
день, вечер, ночь) и 
их  последователь-
ности. 
 
 

И.А.Пономарева

В.А.Позина  
ст.28. Набор  
треугольников  
разного вида. 
Картинки с 
изображением  
разных частей 
суток,  счетные 

палочки. Полоски 
разной длины. 

Упражня

ть в 
счете в 
пределах 
10, 
(использ
уя 
Северну
ю ягоду). 

Физкультмин

утка  
«В огород 
пойдем» 
Игра с 
пальчиками.  
«Апельсин» 

 

 24 
 
 

Счет в 
пределах 9. 
Образование 
числа 9. 
 
 

Слева направо, 
справа налево, 
сверху вниз, 
снизу вверх. 
 
 

Закрепить  у детей  
представления  об  
образовании  числа  9 и 
навыки счета  предметов  в 
пределах 9. 
 

Учить  сопоставлять  
предметы по длине и 
толщине, раскладывать 
их  в ряд в порядке 
убывания (возрастания) 
длины и толщины. 

  
 

Л.С. Метлина 
 ст – 99Карточки 
с  двумя 
свободными  
полосками  и 
пеналы  с 
набором  

моделей 
геометрических  
фигур. 

 Физкультмин
утка 
«Штангист». 
Упражнение 
для глаз. 
   



 

 25 
 

 

Ориентировка 
на листе 

 

 
Слева направо, 

справа налево, 
сверху вниз, 
снизу вверх. 
 

Дать детям  представления о 
том, что вести счет предметов 

можно в любом направлении. 
(Слева направо и.т) 
 

Учить  видеть и 
производить  изменения  

предметов по длине и 
толщине. 

  Л.С. Метлина  
Ст – 100 Листы 

бумаги  и пеналы 
с 
геометрическим
и  фигурами, 
пластилин. 

 Физкультмин
утка  «Все 

захлопали 
 в ладоши» 
Игра с 
пальчиками  
«Ботинка» 
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Сравнение 
предметов по 

количеству и 
величине 

 Напомнить детям, что  число  
предметов  не зависит от 

формы  их расположения. 
Учить видеть  равное 
количество предметов в 
группах, расположенных по- 
разному. 

Упражнять  в сравнении 
предметов  по ширине и 

длине. 

  Л.С. Метлина 
 ст.104 Конверты 

с числовыми 
фигурами . 

Животны
й мир 

севера 
или 
растител
ьный. 

Физкультмин
утка 

«Штангист» 
Игра с 
пальчиками 
Вот 
помощники 
мои» 

 

 27 
 

 
 

Установление  

соответствия 

между 

предметами. 

 Упражнять  в счете  звуков  с 
закрытыми глазами. 

Закрепить  умение  считать  
предметы, по-разному 
расположенные, 
устанавливать соответствие 
между количеством наглядно 
воспринимаемых предметов и 
звуков. 

Упражнять детей  в 
воссоздании  указанных  

размерных  
соотношений  между 
предметами  по длине и 
ширине. 
 

  Л.С. Метлина. 
 Ст 105 Листы 

бумаги на 
каждого, 
цветные 
карандаши,  2-3  
числовые 
фигуры  с  
количеством  
кружков: от 4 до 

8. 

 Физкультмин
утка 

«Буратино» 
Массаж для 
ног  
«Мишка» 

 

 28 Отсчитывание 
предметов в 
пределах 10 по 
образцу. 

Самый высокий, 
ниже, еще ниже… 
самый низкий (и 
наоборот); вперед, 
назад, налево, 
направо. 

Совершенствовать навыки 
счета по образцу и на слух в 
пределах 10. 

Закреплять умение 
сравнивать 8 предметов 
по высоте и 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 

последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый высокий, ниже, 
еще ниже… самый 
низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении 
видеть в окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических 
фигур. 

 

Упражнять в 
умении двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 
соответствующими 

словами: вперед, 
назад, налево, 
направо. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  

ст.29.Мяч 
,картинки, 
малоточек,ширм
а,елочка, 

изображения 
следов, 
сундучок. 

Испол
ьзовать 
животн
ых 
северн
ого 

края 
при 
счете. 

Физкультмин
утка 
«Штангист». 
Упражнение 
для глаз. 
  Игра с 

пальчиками « 
Вот мои 
помощники» 

 

 

 29 Сравнение 
группы 

предметов. 
Знакомство с 
цифрами 1 и 2 

Слева, справа, 
впереди, сзади. 

Закреплять представление о 
том, что результат счета не 

зависит от величины 
предметов и расстояния 
между ними (счет в пределах 
10).Познакомить с цифрами 1 
и 2. 

 Дать представление о 
четырехугольнике на 

основе квадрата и 
прямоугольника. 

Закреплять умение 
определять 

пространственное 
направление 
относительно 
другого лица: слева, 
справа, впереди, 
сзади. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

ст.31.Наборы  
плоских 
геометрических  
фигур, карточки 
с цыфрами 1и2. 

Используя 
орнамент 

Севера, 
закрепить 
геометрич
еские 
фигуры. 

Массаж  
«Мишка»  

для  кистей  
рук. 
Игра  с   
пальчиками  
«Ботинки». 

 



 

 30 Знакомство с 
цифрой 3. 

Деление 
предметов на 
несколько 
равных частей. 

Понедель-ник, 
вторник, среда, 

четверг, пятница, 
суббота, воскре-
сенье. 

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на 
ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества 
движений). 
Познакомить с цифрой 3. 

 Закреплять 
представления о 

треугольниках и 
четырехугольниках, 
их свойствах и видах. 
 

Познакомить с 
названиями дней 

недели 
(понедельник и 
т. д.). 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

ст.32. Наборы  
квадратов и 
треугольников, 
карточки с 
цыфрами 1,2,3. 

 Физкультмин
утка «Руки 

на пояс» 
Физкультмин
утка «Раз 
согнуться, 
разогнуться». 
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Знакомство с 
цифрой 4 

Сколько, 
больше, меньше. 

Учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько 
число… больше числа…», 
«На сколько число… меньше 
числа…». 

Познакомить с цифрой 4. 

  Продолжать учить 
определять 

направление 
движения, 
используя знаки – 
указатели 
направления 
движения. 
Закреплять умение 
последовательно 

называть дни 
недели. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

ст.34.Пяти 
полосные 
карточки, 
прямоугольники 
одного цвета, 
карточки с 
цыфрами 1 до 4. 

 Физкультмин
утка «Руки 

на пояс» 
Физкультмин
утка «Раз 
согнуться, 
разогнуться» 
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Счет в 
пределах 5 

Вверху, внизу, 
справа. 
Посередине. 

Закрепить навыки счета  в 
пределах 5.Упражнять в 
запоминании  одновременно 
двух чисел.  

 
 
 
 
 
 

 Закрепить  умения  
различать  круг, 
треугольник, квадрат. 

Упражнять детей в 
определении  
направления  
расположения  

предметов  от 
самого себя( 
впереди, сзади и.д) 

Л.С. Метлина ст – 
91 
Листы бумаги  и  
наборы 

геометрических 
фигур. 
 

Используя 
орнамент 
Севера, 
закрепить 

геометрич
еские 
фигуры. 

Физкультмин
утка 
«Буратино» 
Гимнастика 

для глаз. 
Игра с 
пальчиками 
«Нет, не 
ветер, чудо 
ветер». 
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Геометрически

е фигуры. 
Сравнение 
предметов с 
формой 

  

 
 
 
 
 

Закрепить умения  

последовательно  
обследовать  и 
описывать  форму  
предметов, состоящих  
из 2-3 частей. 

Учить детей  

различать  квадрат  и 
прямоугольник, 
познакомить  с 
некоторыми  
характерными  
признаками этих 
фигур. 

Учить  

передвигаться  в 
указанном 
направлении  и 
считать шаги. 

Л.С. Метлина ст – 

107 Модели  
квадрата и 
прямоугольника, 
меньше 
деманстрационного 

 Физкультмин

утка  «Если 
мы чуть-чуть 
устали» 
Игра с  
пальчикам 
«Шла уточка 
бережком». 
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Ориентировка 

на листе. Счет 
и отсчет 
предметов 

Верхний левый 

угол, правый 
нижний. 

Упражнять  в счете  и отсчете  

предметов, в счете  и 
воспроизведении заданного  
числа движений  в пределах 
10, в счете предметов на  
ощупь. 
 
 
 

 Закрепить  

представления  детей  
об основных  
признаках  квадрата и 
прямоугольника. 

Упражнять  в 

ориентировке  на 
плоскости листа, 
Учить находить  
левый,правый, 
верхний, нижний 
углы и.т 

 

Л.С. Метлина ст-
109 
Листы бумаги, 
наборы 
геометрических 
фигур. 

 Физкультмин

утка  «Если 
мы чуть-чуть 
устали» 
Игра с  
пальчикам 
«Шла уточка 
бережком». 
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Установка 
равенств 

 Учить детей видеть равное 
количество  разных 

предметов и  отражать это в 
речи: предметов по 5, по 6 и 
т.д.  
 

Пользоваться приемом  
приложения  для 

установления  равенства  
количества разных 
предметов. 
Раскладывать предметы 
рядами. Один под 
одним и.т.д. 

  Л.С.Метлин. 
 ст-110 

Карточки  с 3 
свободными  
полосками.Подн
осы с мелкими 
игрушками. 

 Игра с 
пальчиками 

«Подарки» 
Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка» 
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Сравнение 

методом 
приложения 

Самый длинный, 

короткий, 
длиннее, короче, 
выше, ниже 
ростом. 

Закрепить  умение  видеть 

равное количество предметов 
и отражать это в речи, 
упражнять в запоминании 
числа предметов, которое 
нужно отсчитать. 

Закрепит умения  

пользоваться  приемом  
приложения для  
выяснения  отношений  
равно – больше – 
меньше. 

  Л.С.Метлин. 

 ст-110-111 
Карточки  с 3 
свободными  
полосками. 
Подносы с 
игрушками 3х 
видов. 

 Физкультмин

утка 
«Буратино» 
Игра с 
пальчиками» 
«Большой 
палец встал 
один». 

 

 37 Ориентировка в 

пространстве. 
Геометрические 
формы: шар, куб,  
цилиндр 

(перед)сзади 

оъекта(за 
объектом) 

Упражнять детей в счете 

звуков; учить одновременно 
считать  звуки  и отсчитывать  
игрушки. 

 Закрепить у детей  

представления о шаре, 
кубе,  цилиндре. 

Учить детей  

находить  
местоположения  
впереди(перед), 
сзади объекта(за 
объектом) 

Л.С.Метлин.  

ст-112 
Пластилин, 
подносы с 
мелкими 
игрушками, 
дощечки. 

 Гимнастика 

для глаз 
«Филин» 
Физкультмин
утка 
«Буратино». 

 

 38 Знакомство с 
цифрой 5. 
 «Снежный 
городок». 

 Продолжать учить сравнивать 
рядом стоящие числа в 
пределах 8 и понимать 
отношения между ними, 
правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 
число… больше числа…», 
«На сколько число… меньше 
числа…» 
Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, 
умение находить 
предметы одинаковой 
длины, равные образцу. 

Совершенствовать 
умение различать и 
называть знакомые 
объемные и плоские 
геометрические 
фигуры. Развивать 
умение видеть и 

устанавливать ряд 
закономерностей. 
 

 И.А.Пономарева
В.А.Позина 
ст.37. 
Двухполосные 
карточки,»Льдин
ки» разной 
формы, наборы 

счетных палочек, 
силуэты лыж, 
карточки с 
цыфрами от 1 до 
5. Листы бумаги, 
цветные 
карандаши. 

 Физкультмин
утка 
«Буратино». 
Игра с 
пальчиками 
«Подарок». 



 

 39 Знакомство с 
цифрой  6. 

 

Слева, справа, 
внизу, впереди 

(перед), сзади 
(за), между, 
рядом. 

Продолжать учить понимать 
отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 
Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать 
глазомер и умение 

находить предметы 
одинаковой ширины, 
равной образцу. 
 

 Закреплять 
пространственные 

представления и 
умение 
использовать слова: 
слева, справа, внизу, 
впереди (перед), 
сзади (за), между, 
рядом. Упражнять в 
последовательном 

назывании дней 
недели. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  

ст.39.Двухполос
ные карточки 
,снежинки, 
шарфики – 
полоски, 
цветные 
карандаши, 
карточки с 

цыфрами  от 1 до 
6, листы бумаги. 

 Игра с 
пальчиками 

«Подарки». 
Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка». 
Гимнастика 
для глаз 
«Солнышко 

и тучка». 

 

 40 Знакомство с 
цифрой 7. 

 

Верхняя и 
нижняя сторона, 

правый (левый) 
нижний 
(верхний) угол. 

Продолжать формировать 
представления о равенстве 

групп предметов, учить 
составлять группы предметов 
по заданному числу, видеть 
общее количество предметов 
и называть его одним числом. 
Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать 
глазомер и умение 

находить предметы 
одинаковой высоты, 
равные образцу. 

 Учить 
ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  

ст.41.Трех 
полосные 
карточки, листы 
бумаги,круги, 
елочки, цветные 
карандаши, 
квадраты, 
треугольники, 

цыфры 1 до 7. 

 Физкультмин
утка 

«Штангист» 
Гимнастика 
для глаз 
«Филин». 
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Знакомство с 
цифрой 8. 
Состав числа 3 

 Познакомить с 
количественным составом 
числа 3 из единиц. 
Познакомить с цифрой 8. 

 Совершенствовать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур: 

прямоугольника, 
квадрата, круга, 
треугольника 

Продолжать учить 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять и 
называть стороны 
и углы листа. 

 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 
ст.43.Плоские 
геометрические 
фигуры, цветные 
листы бумаги 
квадратной 

формы, 
снежинки, 
цыфры 1 до 8. 

 Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка!» 
Игра с 
пальчиками 
«Раз,  два, 

три, четыре, 
пять». 
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Деление  
целого   на  
2-4 равные  
части 

  Научить детей  делить  
целое  на 2-4 равные  
части  складыванием  
предметов  пополам ( на 
2 части) и еще раз 
пополам (на 4 части); 
дать представления  о 
том , что  половина  - 

это  одна из  двух 
равных частей целого.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закрепить  умение  
видеть  равное  
число  разных 
предметов. 

Л.С. Метлина  
Ст-113 
Прямоугольники 
из бумаги и по 
одной карточке. 

 Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка!» 
Игра с 
пальчиками 
«Раз, два, 
три, четыре, 

пять» 



 

 43 Деление 
целого на 

части. 

Пополам две 
(четыре) равные 

части, половина, 
одна  из  
четырех(двух) 
частей. 

 Закрепить  у детей 
умение  делить  целое 

на 2-4 равные части 
путем складывания. 

Учить определять , 
какой формы 

получаются  части при 
делении  на равные  
части моделей квадрат 
и прямоугольник 
разными способами, 
получать части разной 
формы. 

 Л.С. Метлина . 
ст-114 Квадраты 

из бумаги 
одинакового 
размера. 

Использу
я 

орнамент 
Севера, 
закрепит
ь 
геометри
ческие 
фигуры. 

Игра с 
пальчиками 

«Подарки». 
 

 

 44 Знакомство с 
цифрой 9. 
Состав чисел 3 
и 4 
 

Сегодня, вчера, 
завтра. 

Познакомить с 
количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9. 

  Продолжать учить 
ориентироваться 
на листе бумаги. 
Закреплять умение 
последовательно 

называть дни 
недели, 
определять, какой 
день недели . 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  
ст.44.Цветные 
карандаши, 
листы бумаги, 

цифры от 1до 9. 

 Физкультмин
утка 
«Помощники
» 
Игра с 

пальчиками 
«Подарки». 
 

 

 45 Знакомство с  
составом числа 
5 

Впереди, сзади, 
слева, справа. 

Познакомить с 
количественным составом 
числа 5 из единиц. 
Продолжить знакомить с 

цифрами от 1 до 9. 
 

 Совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках 

Развивать умение 
обозначать в речи 
положение одного 
предмета по 

отношению к 
другому и свое 
местоположение 
относительно 
другого лица 
(впереди, сзади, 
слева, справа). 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  
ст.46. Карточки с 
изображением 

птиц, цифры 1 до 
9, квадраты, 
разделенные на 
треугольники и 
четырехугольник
и. 

 Физкультмин
утка «Летает 
не летает» 
Игра с 

пальчиками 
«Алинка  - 
малинка». 

 

 46 Знакомство с 
прямым и 
обратным 
счетом в 
пределах 5. 
Целое и часть. 

Целое, часть, 
половина 

Закреплять представления о 
количественном составе числа 
5 из единиц. Познакомить со 
счетом в прямом и обратном 
порядке в пределах 5. 

Совершенствовать 
умение сравнивать 9 
предметов по ширине и 
высоте, раскладывать их 
в убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
результаты сравнения 

обозначать 
соответствующими 
словами. 

Формировать 
представление о том, 
что предмет можно 
разделить на две 
равные части, учить 
называть части, 
сравнивать целое и 
часть. 

 И.А.Пономарева
В.А.Позина  
ст.48. Круги 
разного цвета, 
полоски разного 
цвета и ширины, 
цифры от 1 ло 9. 
 

 Физкультмин
утка «Летает 
не летает» 
Игра с 
пальчиками 
«Подарки». 
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Познакомить  с 
прямым и 

обратным 
счетом в 
пределах 10. 
Понятие 
«условная 
мера» 

 Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 
Познакомить со счетом в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 10. 

Учить сравнивать два 
предмета по длине с 

помощью третьего 
предмета (условной 
меры), равного одному 
из сравниваемых 
предметов. 
 
 
 

 
 
 
 

Продолжать 
формировать 

представление о том, 
что предмет можно 
разделить на две 
равные части, учить 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 
Совершенствовать 

умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических фигур 
(плоских). 

 И.А.Пономарева
В.А.Позина 

Формирование  
ст.50.Геометриче
си 
фигуры,салфетки
, ножницы, 15 
кругов – 
пуговичек 
одинакового 

цвета, цифры от 
6 до 10. 
 
 
 
 

Исполь
зуя 

орнаме
нт 
Севера, 
закрепи
ть 
геометр
ические 
фигуры. 

Физкультмин
утка 

«Буратино» 
Игра с 
пальчиками 
«Алинка  - 
малинка». 
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Делении  
предметов  на 
2 равные части  

 Закрепить  с количественным  
составом  числа из единиц на 
числах от 2-4; 

Упражнять  в делении  
предметов  на 2 равные 
части путем 
складывания и 

разрезания; закрепить 
представления о том .  
что целое больше части, 
а часть  меньше целого. 

  Л.С. Метлина 
..Ст-115 Круги 
разных  цветов,  
цветные 

карандаши, 
ножницы  и 
ленточки из 
бумаги. 

 Физкультмин
утка 
«Помощники
» 

Игра с 
пальчиками 
«Подарки». 
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Делить 
предметы на 
2и 4  равные 

части 
складыванием 
и разрезанием 

 Продолжать  знакомить детей с 
составом  числа из единиц на 
числах до 5;   

Учить детей делить 
предметы на 2и 4  
равные части 

складыванием и 
разрезанием, 
устанавливать 
отношения  между  
целым и частью.  

  Л.С. Метлина 
.группа.Ст-116 
Подносы с 

игрушками , 
ножницы 
прямоугольники 
одинакового 
рамера. 

 Игра с 
пальчиками 
«Подарки». 

Физкультмин
утка 
«Поиграйка». 
Гимнастика 
для глаз 
«Солнышко 
и тучка». 
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Сравнение  

чисел 

 Упражнять  в сравнении  чисел  

и в определении. Какое из  
двух чисел и на  сколько  
больше или меньше другого( 
на числах 7 и 8,  8 и 9, 9 и 10) 
Упражнять  в счете предметов 
на ощупь и в счете звуков. 

Упражнять  в 

установлении  
размерных  отношений  
между  тремя 
предметами по  
представлению. 

  Л.С. Метлина . 

Ст-123Карточки  
с двумя 
полосками  и 
пеналы  с 
геометрическим
и фигурами 

 Физкультмин

утка 
«Помощники
» 
Игра с 
пальчиками 
«Подарки». 



 

 51 Познакомить с 
цифрой 0 

 

 Закреплять представление о 
порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Познакомить с цифрой 0. 
 

Совершенствовать 
умение сравнивать до 10 

предметов по длине, 
располагать их в 
возрастающей 
последовательности, 
результаты сравнения 
обозначать 
соответствующими 
словами. 

 Совершенствовать 
умение 

ориентироваться в 
окружающем 
пространстве 
относительно себя 
(справа, слева, 
впереди, сзади) и 
другого лица. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  

ст.52.Треугольни
ки разного цвета 
, полоски разной 
длины и цвета, 
цифры от 0 до 9. 
 

 Игра с 
пальчиками 

«Подарки». 
Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка». 
Гимнастика 
для глаз 
«Солнышко 

и тучка». 

 

 52 Познакомить с 
записью числа 
10 

 Познакомить с записью числа 
10. 

Продолжать учить 
сравнивать два предмета 
по ширине с помощью 
условной меры, равной 
одному из 
сравниваемых 

предметов. 
 

Продолжать учить 
делить круг на две 
равные части, 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 

 

Закреплять умение 
последовательно 
называть дни 
недели. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 
ст.53.Круг из 
цветной бумаги, 
ножницы, цифры  
от 0 до 9, 

счетные 
палочки. 

 Игра с 
пальчиками 
«Подарки». 
Физкультмин
утка 
«Поиграй-

ка». 
Гимнастика 
для глаз 
«Солнышко 
и тучка». 

 

 53 Деление 
квадрата на две 
части. 

Обозначение 
чисел 
цифрами. 

Вперед -назад, 
направо-налево). 

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, Умение 
обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, 
что результат счета не зависит 
от его направления 

 Учить делить квадрат 
на две равные части, 
называть части и 

сравнивать целое и 
часть. 
 
 

Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном 

направлении, меняя 
его по сигналу 
(вперед -назад, 
направо -налево). 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  
ст.55. 

Квадраты, 
ножницы, клей , 
караблики. 

 Физкультмин
утка «Лед,  
да лед, да 

лед».  
Игра с 
пальчиками 
«Раз, два, 
три, четыре, 
пять». 
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Знакомить с 

делением круга 
на 4 равные 
части 

Слева, справа, 

спереди, сзади. 

  Продолжать 

знакомить с делением 
круга на 4 равные 
части, учить называть 
части и сравнивать 
целое и часть. 

Совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках 

Развивать 

представление о 
независимости 
числа от цвета и 
пространственного 
расположения 
предметов. 
 

И.А.Пономарева

В.А.Позина  
ст.57.Круги, 
ножницы,геомет
рические 
фигуры. 
 

 Физкультмин

утка «Чтоб 
здоровым, 
сильным 
быть». 
Игра с 
пальчиками 
«»повар» 
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Порядковый 
счет 

 Дать понятия  значения  
порядковых числительных  и 

дать навыки  порядкового  
счета до 7. 

  Продолжать  
развивать  

представления о 
количественном  
составе числа  из 
единиц на числах 
до 5. 

Л.С. Метлина . 
Ст- 117Подносы 

с 
кругами(квадрат
ами) с одной 
стороны  синий,  
с другой 
красный. 

 Игра с 
пальчиками 

«Подарки». 
Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка». 
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Деление  Закрепить знакомство  с 
составом  числа из  единиц на 
числах  до 5; 

Продолжать учить  
делить  предметы на 2 и 
4  равные части 
складыванием  и 
разрезанием. 

 Устанавливать 
отношения между 
целым и частью. 

Л.С. Метлина 
..ст-116 Подносы 
с игрушками 
,ножницы, 
прямоугольники 
одинакового 
размера 

 Физкультмин
утка «На 
лужайке по 
утру». 
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Сравнение  Продолжать сравнивать  
смежные числа  с опорой  на 
наглядный  материал; 
закреплять  навыки 
порядкового счета. 

  Способствовать  
развитию 
глазомера. 

Л.С. Метлина . 
Ст- 119Карточки  
с 2я свободными 
полосками и 
пенал с 
геометрическим
и фигурами 

 Физкультмин
утка «Жук». 
Гимнастика 
для глаз.  
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Сравнение 

в пределах 5 

 Формировать представления об 

определенной 
последовательности чисел; 
упражнять  в сравнении 
смежных чисел в пределах 5 и 
в порядковом счете. 

  Закрепить  о 

последовательност
и  дней недели; 
упражнять  в 
поборе  предметов 
по слову, 
обозначающим 
форму. 

Л.С. Метлина .ст 

-124.Карточки  с 
5и  
вертикальными  
полосками и по 
15 квадратов( с 
одной стороны 
синие с другой 
красные) 

 Физкультмин

утка «На 
лужайке по 
утру». 
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Последователь
ность  чисел  

 Продолжать формировать 
представления об 
определенной 
последовательности чисел на 
числах до 10 и разных 
отношениях между ними. 

Упражнять  в 
сопоставлении 
предметов по длине,  
ширине и высоте. 

Упражнять  в 
составлении моделей  
знакомых  
геометрических фигур 
из частей по образцу. 

 Л.С. Метлина . 
ст-126 
геометрические 
фигуры , 
разрезанные  на 
2 и 4 части 

 Физкультмин
утка «Жук». 
Гимнастика 
для глаз. 
«Часовщик». 
Игра с 
пальчиками 
«Пчелка». 

 

 60 Знакомить с 
делением 
квадрата на 4 
равные части 
 

  Продолжать учить 
сравнивать предметы по 
высоте с помощью 
условной меры, равной 
одному из 
сравниваемых 
предметов. 

Познакомить с 
делением квадрата на 
4 равные части, учить 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 

Совершенствовать 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги, 
определять 
стороны, углы и 
середину листа. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 
ст.58.Квадраты, 
ножницы, 
кубики, 
пластилин, 
листы бумаги, 

цветные 
карандаши. 

 Физкультмин
утка «Мы  
музыку 
включили». 
Игра с 
пальчиками 
«Весна». 



 

 61 Отношения 
рядом стоящих 

чисел 6 и 7, 7 и 
8, 8 и 9, 
9,10Игровая 
ситуация 
«Полет в 
космос». 

 Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 
9, 9 и 10, закреплять умение 
обозначать их цифрами. 

 Продолжать 
формировать умение 

видеть в окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических фигур 
(плоских). 

Развивать умение 
ориентироваться 

на листе бумаги, 
определять 
стороны, углы и 
середину листа. 
 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

ст.60.Геометриче
ские фигуры-
эмблемы. Листы 
бумаги,круги. 

 Физкультмин
утка 

«Буратино». 
Игра с 
пальчиками 
«Помощники» 

 

 62 Отношение 

рядом стоящих 
чисел в 
пределах 10 

 Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 
чисел в пределах 10. 

 

Совершенствовать 

умение сравнивать 
величину предметов по 
представлению. 

Закреплять умение 

делить круг и квадрат 
на две и четыре 
равные части, учить 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 

 И.А.Пономарева

В.А.Позина  
ст.62. 
Двухполосные 
карточки, 
треугольники и 
квадраты, 
карточки с 
цифрами от 0 до 

9. 

 Физкультмин

утка 
«Буратино». 
Гимнастика 
для глаз 
«Филин». 
Игра с 
пальчиками 
«»Раз,  два,  

три, четыре, 
пять». 

 

 63 Составление 
числа 5 из 
единиц 

 Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 

  Упражнять в 
умении двигаться 
в заданном 
направлении. 
Закреплять умение 
последовательно 

называть дни 
недели. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 
ст.63.Картинки с 
изображением 
одежды. Обуви, 
цветные 

карандаши, 
цифры,простые 
карандаши. 

 Физкультмин
утка 
«Буратино». 
Игра с 
пальчиками 
«Помощники

» 
 

 

 64 Сравнение 
смежных чисел 

 Учить сравнивать смежные 
числа:5 и 6 , 6 и7 – с опорой на 
наглядный материал;  
упражнять  в счете  и в осчете  

предметов  в пределах 10 

 Учить анализировать  
и воссоздавать  
предметы сложной 
формы,  составленные 

из моделей  
геометрических  
фигур одного двух 
видов разных 
размеров. 

Уточнить  
представления 
детей о днях  
недели: учить 

связывать 
названия каждого 
дня  с его  
порядковым 
номером, названия 
дней недели -  с 
конкретным  
содержанием  

деятельности 
детей.   

Л.С. Метлина 
.Ст-120.Подносы 
с  мелкими 
игрушками, 

геометрические 
фигуры,  
карточки с 2 
свободными  
полосками. 

 Физкультмин
утка «Мы  
музыку 
включили». 

Игра с 
пальчиками 
«Весна». 



 

 65 Счет 
предметов до 7 

Самый широкий, 
уже, еще уже… 

самый узкий (и 
наоборот) 
 

Учить считать в пределах 7, 
показать образование числа 7 

на основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных числами 6 и 7. 

 

Продолжать развивать 
умение сравнивать до 

шести предметов по 
ширине и раскладывать 
их в убывающем и 
возрастающем порядке, 
результаты сравнения 
обозначать словами: 
самый широкий, уже, 
еще уже… самый узкий 

(и наоборот). 

 Продолжать учить 
определять 

местоположение 
окружающих 
людей и предметов 
относительно себя 
и обозначать его 
словами: впереди, 
сзади, слева, 
справа. 

Л. С Метлина 
 Ст - 

 Физкультмин
утка 

«Буратино». 
Гимнастика 
для глаз 
«Филин». 
Игра с 
пальчиками 
«»Раз,  два,  
три, четыре, 

пять». 

 

 66 Сравнение 
длины и 
ширины 

 Продолжать  закреплять  
навыки счета и отсчета. 

 Продолжать учить  
запоминать. Сколько, 
каких  геометрических  
фигур  и где надо 
положить. 

Закреплять 
ориентировку на 
плоскости. 
 

Л. С Метлина 
 Ст -106Листы 
бумаги и наборы 
с 
геометрическим
и фигурами 

 

 Физкультмин
утка 
«Штангист» 
Массаж стоп 
«Мишка». 
 

 

 67 Количество 
предметов. 

 Продолжать  учить  видеть  
равное  количество разных 
предметов и  отражать  это в 
речи: предметов по 5, по 6 
и.д.Закрепить  умения  
отсчитывать  определенное  
количество предметов  по  

образцу  и по  названному  
числу. 

Пользоваться  приемом  
приложения  для 
установления равенства  
количества  разных 
предметов. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  Л. С Метлина 
 Ст -110  
 

 Физкультмин
утка 
«Поиграй-
ка!» 
Игра с 
пальчиками 
«Раз, два, 

три, четыре, 
пять». 

 

 68 Ориентировка 
в пространстве. 

Посередине ( в 
центре). Вверху,  
внизу, слева, 
справа. 
 

Закрепить знания об 
образовании чисел 6-7 и 
умение вести счет предметов  
в пределах 7. 

  Умение правильно 
называть фигуры и 
их 
пространственное 
расположение: 

посередине, 
вверху, внизу, 
слева и.тд 

 
Л. С Метлина 
 Ст -110 
 

 Физкультмин
утка 
«Буратино». 
Игра с 
пальчиками 

«Помощники
» 
 

 

 69 Порядковые 
числительные 
в днях недели. 

 Дать детям  представления о 
том, что 7 дней  составляют 
неделю. Упражнять в счете на 
слух, учить устанавливать  
связи между количеством 
звуков и количеством 
зрительно воспринимаемых 

предметов. 

 Закрепить  знания 
геометрических фигр. 

Умение 
ориентироваться 
на листе бумаги. 

Л. С Метлина 
 Ст -110 
 

 Физкультмин
утка 
«Штангист» 
Игра с 
пальчиками 
«Бумага, 
ножницы, 

камень 



 

 70 Повторение. 
Запись числа 

10 

 Закрепит  запись  числа 10. 
 

Продолжать учить 
сравнивать два предмета 

по ширине с помощью 
условной меры, равной 
одному из 
сравниваемых 
предметов. 
 

Продолжать учить 
делить круг на две 

равные части, 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 
 

Закреплять умение 
последовательно 

называть дни 
недели. 

И.А.Пономарева
В.А.Позина  

 

 Физкультмин
утка 

«Поиграй-
ка!» 
Игра с 
пальчиками 
«Раз, два, 
три, четыре, 
пять». 

 

 71 Повторение. 
Отношение 
рядом стоящих 
чисел в 
пределах 10 
 

Верхний левый 
угол, правый 
нижний. 

Упражнять  в счете  и отсчете  
предметов, в счете  и 
воспроизведении заданного  
числа движений  в пределах 
10, в счете предметов на  
ощупь. 
 

    
И.А.Пономарева
В.А.Позина 

 Физкультмин
утка 
«Штангист» 
Массаж стоп 
«Мишка». 
 

 

 72 Диагностика Утро, день, 
вечер, ночь, 
круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник; 
шар, куб, 
цилиндр 

Закреплять навыки счета в 
пределах 5,умение 
образовывать  число 5  на 
основе  сравнения  двух групп 

предметов, выраженных  
соседними числами 4 и 5. 
 

 Совершенствовать  
умения различать  и 
называть  плоские  и 
объемные  

геометрические 
фигуры(круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник; шар, 
куб, цилиндр) 

Уточнить 
представления о 
последовательност
и частей суток: 

утро, день, вечер, 
ночь. 
 

И.А.Пономарева
В.А.Позина 

 Физкультмин
утка «Раз. 
Два,три,четы
ре, пять…». 

Гимнастика 
для глаз 
«Филин». 
Игра с  
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Диагностика.   
Работа по закреплению 
пройденного материала. 
 
 
 
 

   И.А.Пономарева
В.А.Позина 
«Формирование 
математических 
представлений. 
Старшая 
группа». 

 Физкультмин
утка 
«Буратино». 
Игра с 
пальчиками 
«»Раз,  два,  
три, четыре, 
пять». 
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